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Сегодня 
в номере Революционная осень в Молдавии

Политическая осень 2013-го в нашей братской республике Молдавии напоминает революционный Октябрь 
1917-го. На фоне капиталистического экономического кризиса и полного фиаско проамериканского прави-
тельства. Народная оппозиция – ПКРМ набирает обороты, и есть возможность взять власть мирным путем. 
Коммунисты намерены заставить руководство сегодняшней власти добровольно уйти в отставку. Для этого 
ПКРМ во главе с признанным лидером Владимиром Ворониным выводит на улицы Кишинева и других городов 
Молдавии десятки тысяч своих сторонников.

Председатель исполкома 
МСКО-ВЛКСМ РФ, член ЦК 
КПРФ, секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ по международным во-
просам Ильгам ГАПИСОВ:

– Коммунисты уже провели 
несколько резонансных акций 
протеста, перекрытие междуна-
родных трасс, на что власть бро-
сила силы так называемых пра-
воохранительных органов для 
наведения порядка. Пошли аре-

сты и обыски в квартирах самых 
активных лидеров. Но при этом 
власть и их сторонники находят-
ся в информационном вакууме, 
и даже проправительственная 
пресса об этом не упоминает.

Почему народ Молдавии по-
шел за ПКРМ и Владимиром 
Ворониным? Ответ очевиден. 
Лидер Владимир Воронин, из-
биравшийся восемь лет прези-
дентом независимой Молдовы, 

начал мобилизовывать сво-
их сторонников на борьбу с так 
называемой проевропейской, 
а точнее, прорумынской вла-
стью. Правительство сегодняш-
ней Молдовы на протяжении не-
скольких лет закрывает школы, 
распродает последние госак-
тивы и градообразующие заво-
ды, которые могли бы решить 
социальные проблемы, органи-
зует гонение и запрещение со-

ветской символики, которое 
провалилось в Конституционном 
суде.

Попытка запретить комсо-
мольскую организацию, где они 
хотели завести уголовное дело 
на лидера комсомола, прова-
лилась. Сейчас для наших мол-
давских товарищей очень важно 
встряхнуть страну от возмож-
ного подписания либеральным 
правительством соглашений с 
Евросоюзом в Вильнюсе.

Самая оппозиционная пар-
тия – Партия Коммунистов Ре-
спублики Молдовы все больше и 
больше укрепляет свои позиции 
среди народных масс.

Прозападные социологиче-
ские службы дают ей более 50–
60 процентов поддержки элек-
тората. 

Но почему бы России не под-
держать молдавских товарищей, 
которые ратуют за сближение 
и интеграцию? И почему бы не 
поддержать оппозицию, чтобы 
не потерять свое влияние, как 
это делает Запад во всех быв-
ших республиках Советского 
Союза?

Урожай-2013

Из-за непогоды темпы жатвы на 
самом финише несколько снизи-
лись. Однако главный прогнози-
руемый рубеж – 3 миллиона тонн 
зерна – взят. По данным реги-
онального минсельхозпрода на 

14 октября, зерновые обмолочены 
с площади 1836,1 тысячи гекта-
ров, или 87,3 процента к посевной 
площади. Валовой сбор составил 
3171,5 тысячи тонн зерна при уро-
жайности 17,3 центнера с гектара. 
Осталось убрать еще 266,2 тыся-
чи гектаров.

Второй хлеб – картофель – 
практически убран. По данным на 
начало недели, с площади 44,5 
тысячи гектаров (96,9%) убрано 
915,9 тысячи тонн при урожайно-
сти 205,86 центнера с гектара.

Также близка к завершению и 
уборка овощей. Осталось убрать 
менее трех процентов площадей. 
Валовой сбор составляет 251,5 
тысячи тонн при урожайности 
256,2 центнера с гектара.

Владимир ПОГОДИН.

Рубеж взят
Хлеборобы собрали более трех миллионов тонн зерна

Предательство снисхождения 
не заслуживает

Спецслужбы 
готовятся

Представитель ФСБ Алексей Лаврищев заявил 
журналистам, что безопасность в Сочи будет «неза-
метной»; по сравнению с Олимпийскими играми в 
Лондоне, «не будет бросаться в глаза и мешать го-
стям и участникам» Игр. Организаторы обеспечи-
ли всю территорию поддержкой сети 4G и бесплат-
ным wi-Fi, что позволяет спецслужбам иметь полный 
и беспрепятственный доступ к коммуникациям. ФСБ 
России приобрела два беспилотника для контроля за 
происходящим, а также развернула обширную сеть 
видеонаблюдения в Сочи.

В газете «Советская Россия» за 
1 октября размещены материалы 
об осени 1993 года. Иные из них 
известны, но вот обращения депу-
татов Верховного Совета к парла-
ментам стран мира и в ООН даже 
в таком объеме публикуются, по-
жалуй, впервые.

После ознакомления с ними 
вновь убеждаешься, что за всем 
этим был международный заго-
вор. Ведь хвастался в свое время 
президент США Буш-старший за-
слугами ЦРУ в разрушении СССР. 
А наши предатели, поддержи-
вавшие расстрел ВС РФ, публич-
но подчеркивали свою предан-
ность ельцинской «демократии». 
Их имена надо выставлять на все-
общее обозрение!

Между тем телеканалы тоже об-

ратились к трагическим событиям 
20-летней давности! НТВ, к при-
меру. Но как? Телезритель после 
просмотра должен сделать вы-
вод, что как-то же надо было за-
щищать «демократию» и экономи-
ческую стабильность страны, вот 
и пришлось стрелять из танковых 
орудий. Хотя нехорошо, конечно, 
получилось – вздыхали авторы. 
И только? Те, кто поддерживали 
преступника Ельцина, испытыва-
ют сейчас чувство удовлетворе-
ния. Но разве дальнейшее (после 
октября-93) развитие событий и 
нынешнее положение дают к это-
му основание? Невольно напра-
шивается вопрос: почему Путин за 
время пребывания на высших го-
сударственных постах РФ ни разу 
не обмолвился словом о траги-

ческих событиях 20-летней дав-
ности? Вместе с этим появляет-
ся и другой вопрос: почему Путин 
за столько лет так и не удосужил-
ся дать анализ развития страны? 
Ведь огромный экономический 
разрыв между доперестроечным 
периодом и нынешним, мягко го-
воря, не сокращается. Спасает 
пока Россию нефтегазовая труба. 
Выходит, указ Ельцина № 1400 от 
21 сентября 1993 г. и последую-
щие его действия остаются в силе 
и являются основой руководящего 
тандема? А народу так и не объяс-
нил Путин, за что он удостоил го-
сударственным орденом Ельцина. 
За расстрел ВС РФ? Молчок.

А страна, к великому сожалению, 
по всем направлениям продолжает 
разрушаться. Имена разрушителей 
известны, но официально виновни-
ков этого…так и нет.

Евгений ПОхИТАйЛО.

анекдот от Степаныча
Пропал сельский участковый. Весь РОВД на ушах. 

Находят: сидит на пеньке и на муравейник смотрит.
– Вася, где тебя носит? 

Что случилось?
– Вот сижу, третий день 

на муравьёв смотрю. 
Ни президента, ни председателя 
правительства, ни министра, 
ни начальника, ни сове-
щаний, ни планёрок – 
и, посмотрите, 
ведь как 
работают!
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Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из 
местных отделений партии 
о добровольных пожертво-
ваниях в фонд КПРФ.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, 
Н.С. Иванов, Г.Т. Моисеева, Ю.В. 
Банников, Л.А. Тишкевич, С.И. 
Апраксин, О.Ф. Крылов, С.И. Кры-
лова, И.В. Федин, Г.Ф. Балашова, 
М.И. Муравьева, А.Г. Обрывалин, 
И.А. Кравченко, Л.Б. Дроздович.

Советское МО: Г.О. Борисо-
ва, О.Я. Матвеев, Л.Г. Пономаре-
ва, А.И. Дуглав, Н.П. Калашников, 
П.Г. Беломоин, О.Л. Парфен-
тьев, В.А. Еремин, Ю.В. Еремина,  
В.Н. Сухинина, А.Г. Яцык, А.А. 
Ащенко, В.С. Ершова, В.Т. Терехов,  
В.К. Копьева.

Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Ю.Н. Петер, В.А. Лисин, В.В. 
Шапова, В.Д. Григорьев, С.В. Грязнов, Л.Ф. Захторенко, Н.Г. Белецкий, 
В.В. Халилеев, В.Д. Ильин, Ю.Л. Куликов, Х.Г. Гатаев, А.М. Самохвалов, 
А.М. Морев, А.В. Трубицын, И.П. Быков, Э.А. Пиленкова, П.М. Ильюшо-
нок, В.С. Широков, П.Д. Черепанов.

Центральное МО: Б.И. Проненко, А.Т. Пудова, Г.П. Храбров, Н.В. Ан-
дриянов, Н.Ф. Лопарев, А.И. Иванов, Г.П. Ваганова, С. Плоцкая, В.В. 
Линда, В.Г. Баранова, Л.А. Шашков, В.В. Верухин, Ю.П. Тычкин, И.Е. Ма-
тусов, А.П. Васильев, Н.П. Астафурова.

Октябрьское МО: М.В. Барковская, В.П. Сунцов, И.В. Блажевский, 
Л.К. Баринова, Е.Н. Ардякова, В.А. Карпичев, В.Е. Яковлева, П.А. Панас, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Н.Р. Эглит, Ю.В. Тюленев, Б.М. Бу-
гаков, Г.Я. Казаков.

Полтавское МО: В.Г. Рыжов, С.Н. Литау, М.А. Бешевец, В.С. Нечаев, 
П.И. Осадчий, В.И. Лила, Н.Н. Гузь.

– У нас, как и во всех 
других районах Омской 
области, идет сбор под-
писей за отставку прави-
тельства России. К сожа-
лению, немало жителей 
нашего района разуве-
рились в том, что неза-
видное положение дел 
может измениться к луч-
шему, устали от однооб-
разных выборов, на кото-
рых, как правило, за счет 
административного ре-
сурса побеждают пред-
ставители власти. Людям 
надоели льющиеся пе-
ред выборами из уст этих 
представителей бесконеч-
ные обещания, которые 
никогда не выполняются. 
Это подтверждают и не-
давние выборы депутата 
Законодательного собра-
ния Омской области по нашему 
избирательному округу – вместо 
назначенного на пост губернато-
ра Назарова.

Кандидатом от Компартии был 
Андриян Викторович Поздняков, 
первый секретарь Крутинского 
местного отделения КПРФ, а от 
«Единой России» – Варжин, руко-
водитель ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Омск» (раньше этой ор-
ганизацией руководил Назаров, 
а Варжин был его заместите-
лем, но после назначения Наза-
рова губернатором ее возглавил 
Варжин). Если учесть, что изби-
рательный фонд Позднякова со-
ставлял 50 тысяч рублей, а Вар-
жина – несколько миллионов, то 
борьба, конечно, была неравная. 
И тем не менее мы набрали по 
Называевскому району около 40 
процентов голосов. За счет ад-
министративного ресурса Вар-
жину удалось немного опередить 
нашего кандидата. В «награду» 
избирателям тут же была повы-
шена стоимость природного газа 
на 23–24 процента. Потом, вид-
но, опомнились и немножко сба-
вили, но в итоге цена газа вырос-
ла больше чем на 15 процентов.

Между тем газификация в На-
зываевском районе ведется да-
леко не лучшим образом. У нас 
проложили трубу очень малого 
диаметра, и газа на всех не хва-
тает, да и простым людям его не 
подсоединяют, только чиновни-
кам, предпринимателям да де-
тям богатых людей. Я живу возле 
газораспределительной станции, 
но газ недоступен для меня, зи-
мой я топлю котел дровами и 
углем. А те, кто, понадеявшись 
на газификацию, выбросили кот-
лы, попросту замерзают!

В обстановке довольно массо-

вого безверия, конечно, нелег-
ко собирать подписи за отставку 
правительства, но мы продолжа-
ем работать, не опуская рук. Не-
давно провели несколько ми-
тингов за отставку руководства 
города Называевска и Называ-
евского района, а также за сни-
жение тарифов. В результате до-
бились того, что тарифы на тепло 
снизили почти на 9 процентов. 
Если бы народ не вышел, все, ко-
нечно, так бы и осталось. 

Если говорить о положении в 
промышленности и сельском хо-
зяйстве Называевского района, 
то оно вряд ли чем-то отличает-
ся от положения в других районах 
области, по сравнению с тем, что 
было в советское время, может 
быть оценено не иначе как край-
не тяжелое. Был, например, у нас 
в советское время колхоз име-
ни 22 Партсъезда, которым руко-
водил Герой Социалистического 
Труда Иван Федорович Регеда. В 
этом колхозе отстроили громад-
ный животноводческий комплекс, 
один из крупнейших в области 
(тогда в стране такие комплек-
сы только начинали строить), а 
в годы «реформ» его полностью 
разобрали, все стройматериалы 
вывезли за пределы района, и те-
перь нет не только животновод-
ческого комплекса, но и самого 
колхоза. То же самое произошло 
с колхозом «Россия» и с другими 
хозяйствами: разбирают машин-
но-тракторные станции, гаражи, 
вывозят технику…

Была у нас почти готовая к 
эксплуатации водоочиститель-
ная станция, а к ней проложе-
на асфальтированная дорога, но 
и станцию «разбомбили», и ас-
фальт вместе со щебнем с доро-
ги сорвали. А на маслозавод по-
ставили оборудование для цеха 

по изготовлению сухого моло-
ка. Но и то оборудование затем 
кому-то продали, на маслозаво-
де же частник создал мини-мас-
лозаводик. 

Не лучше дела обстоят и на 
железной дороге: раньше у нас 
была станция, где останавлива-
лись проходящие поезда, была 
смена локомотивных бригад, а 
теперь ничего этого нет, поло-
вину железнодорожных путей ра-
зобрали, шпалы увезли, рельсы 
сдали в металлолом.

В советское время у нас был 
цех по изготовлению рапсового 
масла для лакокрасочного заво-
да в Омске; также производили 
подсолнечное масло для изго-
товления олифы. Была крупная 
трикотажная фабрика, где рабо-
тали несколько сотен человек, 
шили из готового материала из-
делия для детей. Теперь ее тоже 
нет, как нет и бывшего хлебоза-
вода, и сейчас даже (стыдно го-
ворить) хлеб к нам возят из Ом-
ска, из Тюкалинска и Исилькуля. 
А раньше на нашем хлебозаводе 
пекли не только хлеб, но и любую 
выпечку, и изготавливали кон-
феты. У нас производили и га-
зированную воду. Был огромный 
элеватор, и его продали, от тер-
ритории осталось не больше од-
ной пятой части. Единственное, 
что еще работает, – мясокомби-
нат, но тоже еле-еле, поскольку 
скот крепко повыбили и его заку-
пают в Новосибирской и Тюмен-
ской областях.

Не лучше обстоят дела в об-
разовании (катастрофически не 
хватает учителей), в здравоох-
ранении (нет врачей, терапевты 
приезжают к нам из Омска, рабо-
тают вахтовым методом). Когда-
то у нас была громадная больни-
ца с большим терапевтическим 
отделением, а сейчас осталось 
коек тридцать, не больше. Чтобы 
попасть к терапевту, приходится 
около месяца отстоять в очере-
ди. Я, например, обратился к те-
рапевту 6 сентября, а мне сказа-
ли, что очередь подойдет только 
29-го.

Чтобы со всем этим покончить 
и наладить жизнь, вернуть ее в 
нормальное русло, надо немед-
ленно менять руководство стра-
ны! Когда смотришь и слушаешь 
Путина с Медведевым, возникает 
ощущение, что это вовсе и не по-
литики, не лидеры крупнейшего в 
мире государства. Когда Путину 
задали в прямом эфире вопрос 
о стерхах, белых журавлях, кото-
рых он пытался учить летать, ри-
нувшись с утеса на дельтоплане 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, он ответил, что за ним не 
полетели слабые. Но ведь за ним 
полетело всего несколько журав-
лей из множества. И не полете-
ли, я считаю, не слабые, а умные! 
Умные за ним и не полетят! Так 
же и люди должны быть умней, 
должны понимать, куда ведет по-
литика Путина, и ни в коем случае 
не следовать за ним! Они долж-
ны понять и то, что ставить свои 
подписи за отставку правитель-
ства необходимо.

И никак нельзя разуверивать-
ся в возможность перемен к луч-
шему. Мы боремся за правду, за 
справедливость, а раз так, то по-
беда непременно будет за нами!

Записал Юрий ВИСЬКИН.

Молитесь 
за русских
Российский писатель чеченского происхождения, фина-
лист премий «Русский Букер» и «Большая книга» Герман 
САДУЛАЕВ опубликовал на православном интернет-ре-
сурсе «Русская народная линия» полемические замет-
ки. Это своеобразный ответ тем национальным элитам 
бывших союзных и автономных республик, которые за 
двадцать лет продемонстрировали свои несостоятель-
ные «суверенизаторские» амбиции.

Вы ведь так не хотели жить 
вместе с русскими. Вы говори-
ли, что русские – оккупанты, что 
они изувечили вашу древнюю ве-
ликую культуру, что они эксплуа-
тируют вас и выкачивают ресур-
сы из вашей богатейшей земли. 
Вы не хотели учить русский язык, 
язык захватчиков. Вы говорили 
русским: уезжайте, убирайтесь 
с нашей земли! Без вас мы бу-
дем жить богато и счастливо! Без 
русского сапога у нас тут будет 
высокая национальная цивили-
зация и демократия. И золотые 
унитазы.

Русские уехали. И что же, не 
справились? Где ваши золотые 
унитазы? Где спорт, культура, 
язык? Где все то, чему мешали 
русские оккупанты? Или русские 
оккупанты мешали только бай-
ству, рабству, бандитизму, раз-
рухе и наркотрафику? Этого-то 
добра у вас теперь много. Вот 
она оказалась какая, ваша циви-
лизация.

Ну и ладно. Оно же все те-
перь ваше, как вы хотели! Что же 
вы теперь сюда приперлись, за 
нами, за русскими, в наших туа-
летах чистить наше дерьмо? 

Где же ваша национальная гор-
дость? Где ваша независимость? 
Ведь всего этого было выше кры-
ши, когда вы нас, русских, выго-
няли со «своих» земель. Куда все 
делось? Может, теперь призна-
етесь: да, русский брат, мы не 
справились. Мы не доросли до 
того, чтобы самим в своем госу-
дарстве жить. Пожалуйста, прими 

нас обратно в свою семью. Мо-
жет, русские вас и примут.

Но вы же делаете все не так, 
вы лезете в дом к русским с чер-
ного хода! А может, я теперь не 
хочу вас у себя видеть? Ни гостя-
ми, ни слугами – ни в каком ка-
честве. 

Молитесь за русских. Не пото-
му, что русские – господа, тре-
бующие себе особых почестей и 
уважения. А потому, что без рус-
ских все погибнете. И 1/6 часть 
суши превратится в настоящее 
царство Мордора, уничтожаемое 
нищетой, разрухой и кровавыми 
междоусобицами.

Молитесь за великий русский 
народ. За то, чтобы он воскрес. 
За то, чтобы он был силен и кре-
пок. Ибо сила и крепость русско-
го народа – это сила и крепость 
Добра и Любви, которая и вас 
всех защитит и обережет от лю-
бой угрозы и нужды.

Молитесь за русских. Потому 
что русские – это жизнь.

«Советская Россия», №104.

Информационные агентства распространили сен-
сационную новость: объем Резервного фонда Рос-
сии за сентябрь 2013 года уменьшился на 1,5% (до 
2,796 триллиона рублей), а объем Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) – на 1,3% (до 2,847 трил-

лиона). Что это – новый поворот в экономической по-
литике правительства?

Однако, зайдя на сайт Минфина, убеждаешься в 
обратном. По его данным, Резервный фонд за месяц 
вырос с 85,4 до 86,4 миллиарда долларов, а ФНБ – с 
86,8 до 88 миллиардов. То есть правительство про-
должало их наращивать. А путаница произошла из-
за того, что эти средства, «хранящиеся» на валютном 
депозите Центробанка, при переводе в рубли зави-
сят от колебания валютных курсов. Доллар подеше-
вел – и тут же уменьшилось их рублевое выражение.

Сенсация 
не состоялась

Умные 
за Путиным 
не полетят!
О ситуации в своем районе рассказывает первый 
секретарь Называевского МО КПРФ Валерий 
Антонович АУЗИН
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«Замечательный» 
сосед

В Омске на улице Циолковско-
го, неподалеку от двух учебных за-
ведений, открылся магазин для 
взрослых. Тревожные сообщения 
начали поступать от жителей дома 
№2, которых также не обрадова-
ло такое соседство. Их позицию 
можно выразить в одном вопросе: 
чему мы можем научить наших де-
тей, если рядом с двумя школами 
открыли такой магазин? 

По закону, распространение ин-
тимных товаров запрещено, если 
магазин находится ближе 500 ме-
тров от учреждений культуры, об-
разования, здравоохранения, соц-
защиты и спорта.

По информации депутата Ом-
ского городского Совета Геннадия 
Дроздова, в департаменте имуще-
ственных отношений об открытии 
специфического магазина напро-
тив школ по улице Циолковского… 
ничего не знали.

В целом по России подобные си-
туации сегодня не редкость. На-
пример, в Липецке педагоги лицея 
давно воюют с интим-салоном, ко-
торый работает по соседству – до 
него всего 86 шагов. А в Екатерин-
бурге бизнесмены в погоне за при-
былью пошли еще дальше – разме-
стили магазин интимных товаров 
прямо в здании художественной 
школы. 

Анастасия КНЯЗЬКОВА.
Фото Анатолия АЛЕхИНА

Ещё одна проблемная 
стройка?

План застройки участка между 
мостом имени 30-летия ВЛКСМ 
и гостиницей «Иртыш» одобрен 
на заседании архитектурно-гра-
достроительного совета Омской 
области под председательством 
губернатора Виктора Назарова 
еще в марте этого года. Хотя с 
самого начала он вызывал вопро-
сы даже у далеких от жизни чи-
новников. Например, этажность. 
По первоначальной задумке тут, 
в непосредственной близости 
от реки, которая после оконча-
ния строительства Красногор-
ского гидроузла еще неизвестно 
как будет себя вести и насколь-
ко поднимется, предполагалось 
строить дома высотой до 37 эта-
жей. Выдержит ли грунт? Не 
«сползут» ли здания в Иртыш? 
Вызывало вопросы и местора-
сположение нового жилого райо-
на. Вокруг – участки деловой за-
стройки: остатки производства, 
коммерческие центры и вузы, 
крупные транспортные развязки, 
но нет ни школ, ни детсадов, ни 
магазинов «шаговой доступно-
сти», торгующих тем, что нужно в 
повседневной жизни. То есть всю 
инфраструктуру нужно создавать 
«с нуля».

За прошедшие месяцы проект 
претерпел некоторые изменения. 
С учетом рекомендаций архитек-
турной общественности было ре-
шено снизить количество этажей 
трех самых высоких акцентных 

домов с 35 до 27 и плотность за-
стройки в целом. Затем предпо-
лагаемая этажность снизилась 
до цифры 22. 

Согласно картам Росреестра, 
под застройку отдан участок дико-
го парка площадью 203,6 тыс. кв. 
метров. Стоимость земли в этих 
местах оценивается в 551,8 млн 
рублей. Застройщиком и инве-
стором выступает группа компа-
ний «СУ-155», предполагающая 
вложить в реализацию проекта 
15 млрд рублей и построить 400 
тысяч квадратных метров жилья 
со всей необходимой социальной 
инфраструктурой и благоустрой-
ством территории. Само строи-
тельство начнется только в сле-
дующем году и продлится 7–8 
лет. 

«Проект позиционируется 
как социально значимый, так 
как ориентирован на возведе-
ние доступного жилья эконом-
класса для населения с невы-
сокими доходами, — отмечают 
в облправительстве. — Окупа-
емость проекта обеспечит ком-
мерческая отдача от строитель-
ства нескольких домов с более 
дорогим жильем высокого клас-
са комфортности. Всего предус-
мотрено три группы жилых зда-
ний».

Началась вырубка запущенно-
го сквера между телецентром и 
остановкой «Аграрная академия». 
Кстати, часть этих земель рань-

ше принадлежала аграрной ака-
демии. 

Однако проект по-прежнему 
вызывает неприятие у экологов. 
Главные возражения таковы:

- в ближайшие годы высота 
воды в Иртыше изменится. Сле-
довательно, изменится состоя-
ние грунтовых вод на прибреж-
ных участках. Проектировать 
сегодня что-то многоэтажное – 
неоправданный риск;

- «закованные в камень бере-
га» не лучшее состояние для та-
кой реки, как Иртыш. А жилая 
застройка в непосредственной 
близости от берега потребует  
серьезного благоустройства на-
бережной;

- экономическая окупаемость 
проекта строительства жилья в 
то время, как в городе доста-
точно недостроенных и, глав-
ное, непроданных квартир, под 
вопросом. Тем более что место 
для нового жилого микрорайона 
– близость крупных автотрасс, 
испарения от воды – гарантиру-
ет, что экологическая обстанов-
ка будет в нем достаточно тяже-
лой;

- эконом-класс основного ко-
личества квартир не означа-
ет того, что их будут приобре-
тать люди с низкими доходами. 
У большинства омичей нет денег 
на покупку любого, даже самого 
дешевого жилья. Расчет делает-
ся на «средний» по доходам слой 
населения, но это «средний» по 
сравнению с западными стандар-
тами. У нас эти люди имеют вы-
сокие доходы и не любят платить 
за низкосортный товар.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Репортёр идёт по городу

Вместо светофора – 
подземный переход

Омичи уже почувствовали не-
удобства в связи со строитель-
ством подземного перехода в 
районе «Голубого огонька», так 
как проспект Карла Маркса здесь 
частично перекрыт. Чтобы избе-
жать дополнительных сложностей, 
было решено не ограничивать дви-
жение по проспекту Карла Маркса 
общественного транспорта – ав-
тобусов, троллейбусов и маршрут-
ных такси. Кроме того, светофоры 
отрегулированы так, чтобы мак-
симально увеличить пропускную 
способность проблемных участков 
на улицах Маркса, Масленникова, 
Пушкина, Ленина.

Впрочем, работы по строитель-
ству подземного перехода у «Го-
лубого огонька» планируется за-
вершить к началу декабря.

Текст и фото 
Валерия КУНИЦЫНА.

Не каждый согласится, чтобы при-
вычный вид из окна – сквер, детская 
площадка или зеленая аллея – сме-
нился бетонной стеной новой вы-
сотки. Вот и жители дома №50 по 
улице Маяковского борются с неза-
конной застройкой своего двора. В 
течение нескольких месяцев рядом 
с их домом на месте парковки и са-
нитарной площадки вырос очеред-
ной супермаркет. Сейчас уже дру-
гие строители планируют выпилить 
все деревья, перенести киоски и на-
чать строительство нового торгово-
офисного центра. При этом жильцы 
дома №50 останутся не только без 
детской площадки, но и без дво-
ра вообще. По словам старшей по 
дому Ларисы Евженко, в департа-
менте архитектуры не считают это 

Кому нужен очередной 
магазин?

строительство незаконным и не ви-
дят никаких нарушений ГОСТов и 
санитарных норм:

– На расстоянии 14 метров от на-
шего дома хотят построить четы-
рехэтажное здание. Ни пожарные 
машины, ни какой-то другой спец-
транспорт просто не смогут тут 
разъехаться. Я лично встречалась 
с Тилем (главный архитектор г. Ом-
ска), он ничего не смог мне отве-
тить. Кому нужен очередной мага-
зин? Почему мэрия не считается с 
нашими интересами?

Жильцы дома №50 планируют пе-
рейти к активным действиям, напри-
мер, перекрыть проезд, пока строи-
тели не начали разметку территории 
под будущую стройплощадку.

Анастасия КНЯЗЬКОВА.
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А лошадей на колбасу?
Некогда знаменитый на всю страну 40-й конезавод в Марьяновском районе –  ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский» – после продажи рискует прекратить свое существование

Ему смешно,  
а нам – нет

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, комментируя повыше-
ние жалованья крупным феде-
ральным чиновникам, вопреки 
обещаниям правительства «на-
чать с себя» заморозку зарпла-
ты, заявил: «Та заработная плата, 
которая сейчас объявлена, – это 
смешные деньги. И члены прави-
тельства должны получать другую 
оплату». Напомним, что в следую-
щем году члены кабинета в соот-
ветствии с президентским указом 
будут получать от 419 до 786 ты-
сяч рублей в месяц. Сравните эти 
«смешные деньги» с минималь-
ной заработной платой 5,2 тысячи 
рублей, которую Шувалов, види-
мо, считает совсем не смешной, 
или компенсацией пострадавшим 
от наводнения жителям Приаму-
рья в размере 10 тысяч рублей. 
При этом он подчеркнул, что сам 
трудится в правительстве не из-
за зарплаты. Оно и понятно: сия 
должность позволила чиновнику 
только за прошлый год, согласно 
декларации, «заработать» 226,4 
миллиона рублей, а его супруге – 
222 миллиона.

Продолжают 
геноцид

Минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2014 года соста-
вит 5554 рубля в месяц. Такое ре-
шение было принято правитель-
ством, которое вот уже много лет 
нарушает Трудовой кодекс, преду-
сматривающий, что МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. 
Этот минимум в первом квартале 
2013 года правительство устано-
вило в размере 7633 рублей. Кто 
же будет уважать законы в стране, 
правительство которой само их на-
рушает?

На зоне все свои
Поиск денег, исчезнувших из 

Федеральной службы исполне-
ния наказаний, которым занял-
ся Росфинмониторинг, привел к 
неожиданному результату. Ока-
залось, что установкой систем 
безопасности в исправительных ко-
лониях, на которые было выделено  
1,2 миллиарда рублей, занималась 
фирма, владельцем которой явля-
ется друг Вячеслава Иванькова 
(Япончика) Вячеслав Мжельский. 
Выигрывать тендеры друзьям 
Япончика помогают компании-пе-
рекупщики, у которых они эти тен-
деры выкупают. В итоге из 17 «за-
купленных» систем безопасности 
сегодня имеются в наличии и ра-
ботают лишь две.

Проблема

ПОСЛЕДНИЕ  
ИЗ МОГИКАН

Говорят, на сегодняшний день 
это последний государственный 
конный завод во всей Сибири. И 
государство хочет от него изба-
виться, попросту говоря, продать. 
Предприятие не первый год сто-
ит в так называемом приватиза-
ционном списке Росимущества. 
Правда, желающих пока нет. Но 
все же если туда попал, рано или 
поздно, считай, пропал. Имеется 
в виду перспектива коннозавод-
ского производства – разведение 
племенных лошадей. Исключе-
ния бывают, но очень редко. Ко-
неводство – дорогостоящее на-
правление, прежде чем получить 
прибыль, нужны большие вложе-
ния и... огромная любовь к лоша-
дям – на грани фанатизма. Такая 
любовь была у бывшего, ныне ле-
гендарного руководителя коне-
завода Виктора Александровича 
Руппеля. Именно он не дал рас-
тащить хозяйство в постпере-
строечные времена, с его именем 
связаны все достижения много-
отраслевого хозяйства и омского 
коневодства. 

Еще несколько лет назад, в быт-
ность Виктора Руппеля, ОАО «ПКЗ 
«Омский» был крупным многоот-
раслевым хозяйством, входящим 
в сотню лучших предприятий Рос-
сии. На 14 тысячах гектаров земли 
ежегодно выращивалось порядка 
15 тысяч тонн зерна. Основное на-
правление – производство моло-
ка и мяса. В хозяйстве было самое 
большое поголовье крупного рога-
того скота в Марьяновском райо-
не – более 5000 голов, в том числе 
1700 дойных коров. Ежегодно про-
изводилось 8500 тонн молока, 700 
тонн мяса. Лошадей же было око-
ло 240 голов. Несмотря на это, ви-
зитной карточкой хозяйства всегда 
были племенные рысаки – любовь, 
боль и гордость Виктора Руппеля.

В июне 2011 года 63-летний Вик-
тор Александрович Руппель траги-
чески погиб на Омском ипподро-
ме. Можно сказать, словно солдат 
в бою – прямо на скачках, в кото-
рых он участвовал как мастер-на-
ездник. 

Видимо, с этого времени мож-
но начать новую страницу истории 
конезавода. Именно после гибе-
ли Руппеля завод стал выставлять-
ся на продажу. Последний раз – 
в 2011 году. Но тогда желающих 
приобрести хозяйство с лошади-
ным «обременением» не нашлось. 

да Владимир Русаков, назначен-
ный Росимушеством на должность 
после смерти Руппеля, с журнали-
стами встречаться не хочет. И его, 
видимо, можно понять. Тяжело тя-
нуть лямку легендарного Руппеля, 
да к тому же в еще более небла-
гоприятных условиях и не особо 
приятной атмосфере. Тот же Ма-
евский публично отозвался о Ру-
сакове как о слабом управленце. 
Заметим, что оба были назначены 
Росимуществом. Как говорится, 
неисповедимы пути… чиновничьи. 

Но главный итог их, чиновни-
чьих, якобы государственных за-
бот по продаже конезавода может 
быть совсем печален. Это уже не 
раз показала практика приватизи-
рованных конных заводов в России 
и странах так называемого бывше-
го СНГ. 

Новым хозяевам в погоне за 
прибылью лошадей, грубо гово-
ря, проще пустить на колбасу, 
чем их разводить. Взять тот же 
«Омский». Основная ведь при-
быль в хозяйстве – не от лошадей.  
Наоборот, прибыль, полученная 
от мясо-молочного производства 
идет на поддержание конного на-
правления. Но что без лошадей 
останется от знаменитого коне-
завода? В лучшем случае – ба-
нальное фермерское хозяйство, 
каких у нас тысячи. А прибыль-
ность конезаводства – дело осо-
бенное, с племенных лошадей 
идет цепочка развития не толь-
ко в другие хозяйства, но и дру-
гие сферы деятельности – вплоть 
до конного спорта со всеми вы-
текающими последствиями. В 
немалой степени пострадает и 
деятельность нашего Омского 
ипподрома, где конезавод зани-

После несостоявшихся аукцио-
нов заводские акции стали падать 
в цене и на сегодняшний день за 
146 678 акций предлагается на-
чальная цена в 125 млн 800 тысяч 
рублей. По информации системы 
«СПАРК-Интерфакс», выручка ко-
незавода в 2012 году снизилась до 
152 млн против 177 млн рублей в 
2011 году, чистая прибыль — 8 млн 
и 29 млн соответственно. Как сооб-
щили омские СМИ, акции предпо-
лагается продать единым лотом на 
открытом аукционе.

КОМУ ОН НУжЕН, 
ЭТОТ КОНЕЗАВОД?

Ажиотаж по поводу конезаво-
да вызвали последние сообще-
ния омских СМИ о судебной тяж-
бе Росимущества по взысканию 
дивидендов с конезавода. Случай 
довольно редкий: государство – 
собственник предприятия – в лице 
Росимущества судится со своим 
же предприятием. И, прежде чем 
избавиться от него окончатель-
но, взыскивает по суду три с лиш-
ним миллиона рублей дивидендов 
за 2011 год. А судится Росимуще-
ство со «своим имуществом» по 
рекомендации председателя со-
вета директоров этого же «иму-
щества» – ОАО «ПКЗ «Омский» 
Сергея Маевского. Для неспециа-
листов, это все довольно странно. 
Кто-то даже может предположить, 
что эти самые директора из этого 
совета и откусили свой кусок госу-
дарственного пирога – эти самые 
дивиденды. Ведь не бесплатно же 
они в совете заседают. А то про-
дадут на днях завод – и кусать не-
чего будет.

Но знающие люди на эту тему 
не особо распространяются. Ны-
нешний руководитель конезаво-

мается испытанием скаковых по-
род лошадей.

– Первое, что сделает предпри-
ниматель, купивший наш конеза-
вод, наймет этакого эффективно-
го менеджера, который избавится 
от направления коневодства, – де-
лится опасениями заместитель ге-
нерального директора по Сибир-
скому Федеральному округу ОАО 
«Российские ипподромы» Андрей 
Гисс. – Руппель любил лошадей, 
а некоторые руководители всег-
да грезили: надо от лошадей из-
бавиться! Мы четко должны по-
нимать, что все коневодство в 
регионе на сегодняшний день 
держится на энтузиазме и дотаци-
ях. Коневодство само по себе мо-
жет давать прибыль, но для начала 
нужно вложить столько средств! 
Мое мнение: если сейчас кто-
нибудь завод выкупит – он в бли-
жайшие полгода его похоронит. 
Кони пойдут на какие-нибудь мя-
сокомбинаты в Казахстане, а коро-
вы разойдутся по хозяйствам. И на 
этом – все! Его выкупят для сию- 
минутной выгоды, а не с целью 
дальнейшего развития. Не вижу я 
у нас такого мецената!

Объективности ради надо ска-
зать, что так считают не все. Тот 
же Сергей Маевский, который по-
советовал Росимуществу подать 
судебный иск конезаводу, отве-
чая автору этих строк по телефо-
ну из Москвы, выразил надежду, 
что такой человек вполне может 
найтись. Правда, Маевский в сво-
ей надежде, наверное, единствен-
ный. Разве что другие члены сове-
та директоров конезавода такого 
же мнения. Но не зря ведь и наши 
омские власти, спохватившись, пи-
шут в Москву письма с просьбами 
о передаче конезавода в ведом-
ство региона. 

– По первому и второму аукцио-
ну были включены все администра-
тивные ресурсы, и торги не состоя-
лись, следующая попытка – третья 
и последняя. Самое страшное, 
если на аукцион никто не заявит-
ся, потом будут просто публичные 
торги – кто сколько даст, – пояс-
няет Андрей Гисс. – И тогда коне-
завод могут выкупить вообще за 
бесценок! Торги проходят в Мо-
скве – сели десять-пятнадцать че-
ловек, аукционист молотком стук-
нул – и прощай. Омичи могут туда 
тоже заявиться, на аукцион или 
торги, потому что просить пере-
дать конезавод в наш регион бес-
платно – это утопия. Если бы у нас 
в России сегодня все было хоро-
шо, был бы бюджет хороший, мо-
жет быть, нам бы конезавод и от-
дали. Но у нас ведь Олимпиада на 
носу – Сочи надо достроить, да 
мало ли еще чего… 

Как говорится, что имеем, не 
храним…

Владимир ПОГОДИН.

На 10-й выставке «ВТТВ–Омск-
2013» среди экспонатов быв-
ших флагманов военно-промыш-
ленного комплекса, таких как ПО 
«Полет», завод им. Баранова, КБ 
транспортного машиностроения, 
нашлось место и для техники аг-
ропромышленного комплекса. В 
выставочном зале яркой окраской 
приманивали посетителей, осо-
бенно ребятишек, несколько ми-
ни-тракторов. Их представляла 
известная в нашей области фирма 
– ОАО «Карбышевское».

Подумалось: неужели у нас в 
России стали делать подобные 
машины для села? Увы, оказа-
лось, это дело рук вездесущих ки-
тайцев. На омской базе их лишь 

комплектуют и готовят к прода-
же через магазин «Аграрник». По 
словам сотрудника магазина, эти 
тракторы, снабженные комплек-
том различного навесного обо-
рудования – от плуга и сеялки до 
снегоуборщиков, зарекомендова-
ли себя как надежные и простые 
в работе и обслуживании маши-
ны. И по цене они устраивают по-
требителей. Китай прочно занял 
этот сектор в отрасли сельхозма-
шиностроения, которая у нас поч-
ти полностью разгромлена. 

Очень обидно все это видеть 
омичам. Жителям той области, ко-
торая была и все еще остается в 
десятке регионов с наиболее раз-
витым сельскохозяйственным про-

изводством. А ведь предыдущий 
губернатор торжественно про-
возглашал, что скоро Омск ста-
нет центром сельскохозяйственно-
го машиностроения всей Сибири и 
Дальнего Востока. Электронные и 
печатные СМИ рассказывали о ра-
дужных планах по освоению вы-
пуска на Сибзаводе современных 
тракторов. Но все это, как говорит-
ся, кануло в Лету… Где они, омские 
трактора? Не стало и самого Сиб-
завода с его сеялками и прочими 
нужными сельчанам изделиями.

Вот и приходится сегодня на 
различных смотрах и выставках 
рекламировать не свою, отече-
ственную, а импортную продук-
цию. Такая ситуация, судя по все-

му, не волнует новое руководство 
области. В различных программах 
отсутствуют конкретные планы по 
восстановлению той же отрасли 
сельскохозяйственного машино-

строения. Неужели нам ничего не 
остается, как только рассчитывать 
на помощь китайцев?

Виктор АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Анатолия АЛЕхИНА

ВТТВ-2013: вопросы без ответов

Чем торгует «Аграрник»?
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с 21 по 27 октября

ПРогРамма
ТелеПеРедачТВ

Понедельник, 21 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контр. 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.
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын отца народов». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
Внимание! С 3.00 до 9.50 веща-
ние осуществляется по кабель-
ным сетям.
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное 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 благо-
родных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Земский доктор. Возвра-
щение». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 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 «Танкер «Танго». Т/с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
х/ф. 9 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Служили два товари-
ща». х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).

09.30, 21.00 «Молодежка». (16+).
10.30 «Как отделаться от парня 
за 10 дней». х/ф. (16+).
12.35 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть I. 
(16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
20.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Такси». х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(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 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни». Д/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (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». 
(16+).
19.30 «Пасечник». х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 «Звёзд-
ные истории». Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.35 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Возвращение домой». 
х/ф. (16+).
16.00 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с. (16+).
23.30 «Блюз опадающих ли-
стьев». х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса». Д/с. 
(12+).
07.10 «Тропой дракона».
07.40, 09.15 «Тайник у красных 
камней». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
14.15, 16.15 «История летчика». 
Т/с. (16+).
17.15 «Истребители Второй миро-
вой войны». Д/с. (6+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.05 «Дума о Ковпаке». Т/с. (16+).
22.30 «Парень из нашего горо-
да». х/ф. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
10.00, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
10.05, 17.30 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Живая история». (0+).
11.50 «Вера и слово». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.20 «Мать и дочь». (12+).
13.05, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
14.15 «Зеленый огурец». (16+).
14.50 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
14.55 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей».
17.25 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
18.25, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.55 Семейный лекарь. (12+).
19.15 «Медтехника». Обувь «Алли-
гатор». (0+).
19.20 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем....». (0+).
21.10 Телегид. (0+). Семейный ле-
карь. (12+).
21.15 «Дело в технике». (0+).
21.30 «Где находится нофе-
лет?». х/ф. (12+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

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). Тематическая 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. 
Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Тематическая телепрограмма (премьерные показы).

21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным блоком.

Будет ли капремонт?
То, о чем много раз мы преду-

преждали, совершилось. С буду-
щего года каждый собственник 
квартиры в обязательном порядке 
ежемесячно станет отчислять сред-
ства на капитальный ремонт своего 
дома. В Омской области, напомним, 
размер платы определен прави-
тельством в сумме 6 рублей 70 ко-
пеек с одного квадратного метра. 

К сожалению, пока вопросов 
больше, чем ответов: кто будет со-

бирать эти средства, хватит ли их на 
ремонт, где они будут храниться, в 
каком порядке построят дома в оче-
редь?... Все это собираются разъ-
яснить на семинаре, который про-
водит общество потребителей в 
сфере ЖКК в зале администрации 
Центрального округа (ул. Герцена, 
25) в четверг, 17 октября, в 17 ча-
сов (а с 16 часов чиновники ответят 
желающим лично на конкретные во-
просы). 

Конец запаса прочности
Двадцать с лишним лет, прошедших после развала 
СССР, – срок, на который хватило «запаса прочности» 
многих, созданных еще при Советской власти, систем.

Так, последние ресурсы выра-
батывают магистральные водо-
проводы, протянутые в крупные 
населенные пункты области. В на-
чале лета на несколько дней вво-
дилось ограничение расхода хо-
лодной воды в рабочем поселке 
Полтавка. На этой неделе без 
воды оказался город Называ-
евск… 

Вот что сообщают официальные 
источники в ГУ МЧС по Омской об-
ласти:

 – В понедельник в 12 часов 
03 минуты от диспетчера облво-
допровода в Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Ом-
ской области поступило сооб-
щение об отключении холодного 
водоснабжения в городе Называ-
евске в связи с аварией. Запас 
воды обеспечен. 

Причина аварий везде одна и та 
же – износ оборудования, кото-
рый дошел до уровня, характери-
зующегося тремя словами: «рас-
сыпается от прикосновения». А на 
работы по замене магистральных 
трубопроводов в необходимых 
объемах в облводопроводе денег, 
оказывается, нет.

По сообщению МЧС, авария на 
водопроводе устранена. 

Нарушать – выгодно
Слабость природоохранного законодательства приводит к 
тому, что многие нарушения, даже если они будут зафик-
сированы проверяющими организациями, оказываются бо-
лее выгодным путем решения проблемы, чем законный.

ООО «УК», например, рабо-
тающее на территории Усть-
Ишимского района Омской обла-
сти, нанесло урон экологии реки 
Иртыш, незаконно добыв около  
90 тонн песка. Природный ущерб 
был выявлен после проверки, про-
веденной местной прокуратурой.

Технический директор ООО «УК» 
Василий Андреев дал своим ра-
ботникам указание привезти для 
создания подушки на строящей-
ся в селе Усть-Ишим хоккейной 
коробки песок из водоохранной 
зоны Иртыша. Всего было выве-
зено  9 «КамАЗов», то есть около 
90 тонн песка. Если бы предпри-
ниматель принял законное реше-
ние и закупил песок легально, то 
ему пришлось бы заплатить при-
мерно 24 300 рублей.

По результатам проверки проку-
ратурой было вынесено решение о 
возбуждении в отношении техни-
ческого директора ООО «УК» дела 
об административном правонару-
шении. Постановлением Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
по Омской области Василию Ан-
дрееву назначено наказание в виде 
штрафа в размере 2 тыс. рублей. 
Так что, получается, директор су-
щественно сэкономил на песке.

Именно в расхождении стоимо-
сти реального ущерба природе и 
налагаемых штрафов – причина 
того, что многие предпринимате-
ли, не задумываясь, нарушают за-
коны. 

По материалам сайта 
omskinform.ru.
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5 канал
07.00 Профилактика на телеканале 
до 08.00.
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45 
«Защита». Т/с. (16+).
15.35, 17.00, 17.50, 18.40 «При-
вет от «Катюши». х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Дорогое обра-
зование». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Человек без 
вредных привычек». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Круговая пору-
ка». Т/с. (16+).
21.30 «След. Термит в муравейни-
ке». Т/с. (16+).
22.20 «След. Ничто не вечно». Т/с. 
(16+).
23.25 «Оса. Мертвая зона». Т/с. 
(16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

«россия к»
08.00 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» 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 «Полет с осенними ветрами». 
Д/ф.
14.00, 20.10 «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф.
14.20 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.
15.15 «Отцы и дети». х/ф. 1 с.
16.00 «Святослав Федоров. Видеть 
свет». Д/ф.
16.50 «Сибириада». х/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Раду Поклитару и Сергеем Полу-
ниным.
21.40 «Колыбель богов». Д/ф.
22.30 К 75-летию со дня рождения 
Венедикта Ерофеева. Острова.
23.15 «Тем временем».
00.00 К 70-летию Валерия Плотни-
кова. «Те, с которыми я...».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Панорама.
12.25 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
13.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 21.55, 00.45 Большой спорт.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». х/ф.
19.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Тунис. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо». (Мо-
сква) - «Донбасс». (Донецк). Пря-
мая трансляция.
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
02.35 Top gear.
03.40 «Сармат». (16+).
06.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». (Ка-
зань) - «Спартак». (Москва).

«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 «У опасной черты». х/ф. 
(12+).
09.20 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 
«События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).

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 «Бармен из «Золотого 
якоря». х/ф. (12+).
16.50 «Чужая воля». (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+).
21.00 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «В винном уга-
ре». (16+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. 
(12+).

Вторник, 22 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
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.
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын отца народов». Т/с.
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с.
00.50 «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 «Танкер «Танго». Т/с.
19.30 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Воздушная тюрьма». 
х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 «6 
кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Такси». х/ф. (16+).
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).

13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
22.00 «Такси - 4». х/ф. (16+).
00.30 «Копи царя Соломона». 
х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(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 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Деревенская магия». Д/ф. 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (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». 
(16+).
19.30 «Пасечник». х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
22.30 «ППС». Т/с. (16+).
00.25 «Дачный ответ». (0+).
01.30 «Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА». «Порту» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия)» Прямая трансляция.

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30, 22.35 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.20 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Победитель». х/ф. (16+).
13.35, 05.20 «Своя правда». Д/ф. 
(16+).
14.15 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
15.15 «Чизкейк». х/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с. (16+).
23.30 «Любить нельзя забыть». 
х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса». Д/с. 
(12+).
07.10 «Порох». х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.30, 17.15 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (6+).
10.15, 14.15, 16.15 «История летчи-
ка». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
(12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.05 «Дума о Ковпаке». Т/с. (16+).
22.30 «Трое вышли из леса». 
х/ф. (12+).
00.20 «Личное счастье». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Кто убил Ивана Грозного». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем...». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
11.55 «Дело в технике». (0+).
12.05 «Джентльмены женятся 
на брюнетках». х/ф. (12+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 «Красота старинных карт». 
Д/ф. (12+).
19.10 Омский район РФ. (0+).
19.20 Семейный лекарь. (12+).
19.25 «Soho project» Представляет 
магазин «Caramell». «Decoro» - Ин-
терьеры. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». 
(0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Дежурный папа: летний 
лагерь». 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 специаль-
ных расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Сильнее огня». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Три матери, 
один сын». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. По следам соба-
ки». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Проезжая 
мимо». Т/с. (16+).
21.30 «След. Черный монах». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Контакт». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Заказ». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» 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 Academia. Галина Ершова. 
«Загадка Хамбо-ламы Итигэлова».
13.55 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского.
14.20 Документальная камера. 
«Изображение и слово».
15.00 «Палех». Д/ф.
15.15 «Отцы и дети». х/ф. 2 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Раду Поклитару и Сергеем Полу-
ниным.
16.50 «Колыбель богов». Д/ф.
17.45 «Владимир Стасов. Тень за-
стывшего исполина». Д/ф.
18.30 Музыка эпохи барокко. Гала-
концерт в Театре Елисейских По-
лей.
19.40 Academia. Владимир Карцев. 
«Интеллект насекомых».

20.45 Главная роль.
21.00 «Поможем Дальнему Вос-
току». Благотворительный кон-
церт в Концертном зале им.  
П. И. Чайковского. Солист Денис 
Мацуев.
22.30 «Парадокс об актёре». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джек Лондон. «Мартин 
Иден».
00.00 К 70-летию Валерия Плотни-
кова. «Те, с которыми я...». 2 ч.
00.50 «Моя борьба». х/ф.

россия 2
08.20, 07.40 «Моя рыбалка».
08.30, 18.30 «24 кадра». (16+).
09.00, 19.00 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Панорама.
12.25 «Приключения тела». Испы-
тание погружением.
12.55 «Приключения тела». Испы-
тание огнем.
13.25, 06.15 «Наука 2.0».
14.25, 07.10 «Моя планета».
15.00, 19.30, 00.45 Большой спорт.
15.20 Top gear.
16.25 «Позывной «Стая». Остров 
смерти». х/ф.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
(Магнитогорск) - «Локомотив». 
(Ярославль). Прямая трансляция.
22.15 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+).
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

«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+).
07.30 «Опасно для жизни!». 
х/ф. (12+).
09.20 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
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 «Черный треугольник». 
х/ф. (12+). 1 с.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения».
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 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф. (12+).

Среда, 23 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
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.
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын отца народов». Т/с.
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».
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россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с.
23.50 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?». (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 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории». Д/ф.
18.10 «Танкер «Танго». Т/с.
19.10 «Точка зрения ЛДПР».
19.30 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 2 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Амелия». х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Такси - 4». х/ф. (16+).
12.40, 15.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
22.00 «Ограбление по-
итальянски». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Отступники». х/ф. (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 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Сверхъестественное. Рас-
плата». Д/ф. (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 Премьера «Нам и не сни-
лось»: «Грязные тайны большой 
политики». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (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. 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». 
(16+).
19.35 «Пасечник». х/ф. (16+).

21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
22.20 «Сегодня. Итоги».
22.45 «Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА». «ЦСКА» (Россия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
00.55 «ППС». Т/с. (16+).
01.55 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30, 22.35, 05.25 «Звёздные 
истории». Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.25 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Дочка». х/ф. (16+).
13.30 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
13.50 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
14.50 «Последняя роль Риты». 
х/ф. (16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с. (16+).
23.30 «Шут и Венера». х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса». Д/с. (12+).
07.10 «Парень из нашего горо-
да». х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.30, 17.15 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (6+).
10.15, 14.15, 16.15 «История летчи-
ка». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.25 «Дума о Ковпаке». Т/с. (16+).
22.30 «Над Тисой». х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Покоренный космос». 
Д/ф. (12+).
10.00, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00 «Час новостей» Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.05 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.15 «Повесть о настоящем 
человеке». х/ф. (12+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15 «Красота старинных карт». 
Д/ф. (12+).
15.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей».
18.25 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
18.30, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.55 Телегид. Медтехника. 
«Decoro» - Интерьеры. (0+)..
19.05 «Автостандарт». (0+).
19.15 «Soho project» представляет 
магазин «Caramell». Обувь «Аллига-
тор». (0+).
19.20 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». х/ф. (16+).

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 специаль-
ных расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30 «За последней 
чертой». х/ф. (16+).
13.55 «Америкэн-бой». х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. По горячим сле-
дам». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Мистер Крей-
зи». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Проверка на 
верность». Т/с. (16+).
21.30 «След. Живее всех живых». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Между двух огней». 
Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Две жизни». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» 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 Academia. Галина Ершова. 
«Подарок доколумбовой Америки».
13.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Иван Фомин.
14.25 «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре». Д/ф.
15.15 «Отцы и дети». х/ф. 3 с.
16.00 Власть факта. «Полиция».
16.50 «Поиски затерянных майя». 
Д/ф.
17.45, 02.05 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
Д/ф.
18.30 Музыка эпохи барокко. Эм-
мануэль Пайю. Концерт во дворце 
Сан-Суси.
19.40 Academia. Александр Добро-
хотов. «Секреты Фауста и тайны 
Гете». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.45 «История мира за два часа». 
Д/ф. 1 с.
22.35 Гении и злодеи. Альфред Но-
бель.
23.00 «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы». Д/ф.
23.15 Больше, чем любовь. Илья 
Репин и Наталья Нордман.
00.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко».

россия 2
08.00 «Видим ли мы одно и то же?».
09.00 Top gear.
10.00 Панорама.
12.25 «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
12.55 «Основной элемент». Как 
подчинить себе эмоции.
13.25, 06.15 «Наука 2.0».
14.25, 07.10 «Моя планета».
15.00, 19.15, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 «Позывной «Стая». «По-
путный ветер». х/ф.
18.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
19.40 «Строители особого назначе-
ния». Морские ворота державы.
20.10 «Строители особого назначе-
ния». Уничтожение смерти.
20.40 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
21.10 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». х/ф.
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

«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, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «За витриной универма-
га». х/ф. (12+).
09.20 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
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 «Черный треугольник». 
х/ф. 2 с. (12+).
15.55 «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 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Мистика метро». (12+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. (12+).

ЧетВерг, 24 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
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.
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын отца народов». Т/с.
00.30 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Возвраще-
ние». Т/с.
23.50 «Поединок».

«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 «Танкер «Танго». Т/с.
19.30 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 3 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Вторая жизнь». х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Ограбление по-
итальянски». х/ф. (16+).
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
22.00 «Смокинг». х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(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 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Гряз-
ные тайны большой политики». 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное сред-
ство». (16+).
20.30 «Великие тайны»: «Амазонки 
Древней Руси». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10 «Очень страшное кино-3». 
х/ф. (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 «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». 
(16+).
19.30 «ППС». Т/с. (16+).
21.20 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 «Час Волкова». Т/с. (16+).
01.15 «Чудо техники». (12+).
01.50 «Футбол. Лига Европы УЕФА». 
«Суонси» (Англия) - «Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 «Одна за 
всех». (16+).
07.30, 22.35 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.20 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Там, где живёт лю-
бовь...». х/ф. (16+).
13.35, 05.20 «Звёздная жизнь». 
Д/ф. (16+).
14.05 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
15.05 «Чёрное платье». х/ф. 
(16+).
17.00 Игры судьбы. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с. (16+).
23.30 «Самый лучший вечер». 
х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).



8 Красный ПУТЬ № 41 (972) 16 октября 2013 г.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

ПочТа «Красного ПуТи»

Не отмалчивайтесь, 
господин президент
Почему наш совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Советского административного округа г. Омска  обращается к Вам,  
Владимир Владимирович, через газету «Красный Путь»? Да потому, что наши письма из 
приемных разных федеральных руководителей уходят в разные министерства. А там смо-
трят на стариков, как на... Да вам это известно без нас, как эти отписки делаются.

Уже ничего 
не обещают

Почти четверть века живу в 
12-м микрорайоне Левобережья. 
И все это время, за исключением 
двух последних лет, слышала, что 
у нас будет построена поликлини-
ка. Указывались даже сроки сда-
чи ее в эксплуатацию. Клятвенно 
заверяли, что поликлиника будет, 
градоначальники в своих отче-
тах перед населением Омска. Но 
годы шли, мэры менялись, а по-
ликлиники как не было, так и нет. 
Теперь и обещаний не слышно. А 
нам, жителям 12-го микрорайо-
на, если «прижмет», то ехать до 
ближайшей поликлиники надо во-
семь остановок. Причем расстоя-
ния между остановками немалые. 
Преодолеть их, особенно чело-
веку пожилому, да еще и занеду-
жившему, проблематично. В лет-
нее время – еще полбеды: можно 
в ожидании транспорта помаять-
ся на остановке. А вот с приходом 
зимы обстановка осложняется и 
весьма существенно. Промерз-
нув основательно, запросто мож-
но подхватить простуду, а про-
бираясь через сугробы, того и 
гляди, что ноги или руки повре-
дишь.

Одним словом, раньше хоть 
надеялись на то, что в нашем 
микрорайоне все-таки появит-
ся своя поликлиника. Теперь эти 
надежды практически улетучи-
лись. О ее строительстве теперь 
городское начальство и не заи-
кается. А ведь обещали решить 
вопрос со строительством этого 
медицинского учреждения, когда 
нужны были наши голоса на вы-
борах и мэра, и губернатора, и 
депутатов в областной и город-
ской парламенты. 

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Мы, ветераны г. Омска, пись-
менно обращались в июне ны-
нешнего года к Д.А. Медведеву,  
В.И. Матвиенко и к Вам с инфор-
мацией о сложившейся тяжелой 
ситуации в городе Омске. Ведом-
ства Д.А. Медведева и В.И. Мат-
виенко наши обращения отпра-
вили в Министерство социальной 
защиты. И от Вас ответа нет.

Мы, члены президиума город-
ского совета ветеранов г. Омска, 
выражаем мнение тысяч вете-
ранов разных категорий и гово-
рим, что с Вашим возвращением 
на пост главы государства неко-
торые положительные подвижки в 
жизни людей есть. Но это – капля 
в море.

Сибиряки-омичи в тяжелейшие 
годы войны защитили Москву от 

фашистских оккупантов, тысячами 
полегли на московских полях, а их 
наследники живут хуже москви-
чей. Почему? Десятки лет бывший 
губернатор Леонид Полежаев раз-
даривал Омскую область в своих 
личных интересах, и Вы с Медве-
девым об этом, наверное, знали. 
Налоги многих предприятий Ом-
ска ушли не только в Москву и 
Санкт-Петербург, а даже на Кипр. 
И мы хотели бы знать: за что такая 
несправедливость? 

Вот цифры, которыми мы рас-
полагаем: больше 30 миллиар-
дов рублей в год поступает от 
Омского нефтезавода не в бюд-
жет нашей области, а в бюджет 
Санкт-Петербурга. За послед-
ние 10 лет доходы городской каз-
ны сократились более чем в два 

раза (это еще четыре миллиарда 
рублей). Почему омичи не име-
ют возможности благоустраивать 
Омск так же, как Москва? Собя-
нин уже переходит на соблюде-
ние межремонтных сроков ремон-

та городских дорог, а у нас дороги 
разбиты вдрызг не только в об-
ластном центре, но и федераль-
ная трасса Омск–Тюмень стала 
поистине «трассой смерти».

Губернатором нашей области 
стал В.И. Назаров. А что он может 
сделать с 20-миллиардными дол-
гами, которыми «наградил» реги-
он Полежаев? Но Полежаева сей-
час здесь нет. Кто же поможет 
Назарову? Надежда вся на Вас. 

Мэр города Омска В.В. Дво-
раковский избран тоже недавно. 
Оба руководителя новые. При-
ближаются 300-летие Омска и 
70-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. А фи-
нансов нет. 

Все жители Омской области 
ждут от Вас кардинальных реше-
ний. Мы надеемся на Вас.

Абсолютно согласна с автором 
статьи «Да, трясет. Но везет», опуб- 
ликованной в одном из сентябрь-
ских номеров газеты «Красный 
Путь». Глупо спорить о том, ну-
жен ли трамвай городу. Этот вид 
общественного транспорта никак 
нельзя ликвидировать, потому как 
он давно снискал доверие и неза-
меним как средство доставки пас-
сажиров. Вот только жаль, что в 
нашем Омске далеко не в любую 
его точку.

Многое из хорошо «накатанного» 
ушло в прошлое. И трамваи ом-
ские оказались под угрозой лик-
видации. Как будто на смену им, 
пусть и ужасно грохочущим на сты-

ках старых рельсов, пришло что-
то новое, более удобное. Думаю, 
что со мной согласятся многие 
мои земляки: трамвайное хозяй-
ство не убирать надо, а обнов-
лять, осовременивать. Ведь бега-
ют два или три комфортных вагона 
по тем же видавшим виды путям, 
и довольно бесшумно. А в основ-
ном нас везут трамваи, и в самом 
деле больше смахивающие на же-
лезные сундуки. В них неудобные 
кресла, в зимнее время они почти 
ледяные. Редко когда сиденье по-
догревается снизу. Даже сейчас, с 
наступлением осенней непогоды и 
утренних заморозков, очень редко 
в вагонах тепло.

Соответствует «единице»
Но все это еще было бы полови-

ной беды, если бы трамваи ходи-
ли регулярно. Нет, я ничего дурно-
го не могу сказать о их маршрутах 
под номерами, допустим, «7» , «4», 
«8». Они порой идут друг за дру-
гом чуть ли не гуськом. А вот что у 
остановки «Магазин «Заря», что на 
остановке имени Лизы Чайкиной 
трамвай маршрута №1 ждать при-
ходится порой час и более. Так, 
7 октября (может быть, от того, 
что был календарный понедель-
ник) я прождала семьдесят минут. 
Иным транспортом мне иначе ни-
как было не выбраться в назначен-
ное место из Амурского поселка. 
Вечером с работы тоже возвра-

щаться домой было бы сподруч-
нее всего трамваем «единичкой». 
Но уж больно рискованно маяться 
в его ожидании. И гадать, пропу-
стив с завистью к счастливчикам 
пару-другую трамваев восьмого 
маршрута: придет или не придет 
твоя «единица», тем более что их 
выпускают на рельсы не более че-
тырех вагонов в день. 

Вероника СПИРИНА,
программист.

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО ПУТИ»

Да! Обратились ветераны к господину Путину. И через 
«красную» газету. Видимо, данное обращение никто боль-
ше из СМИ не принял к публикации. Это веский повод 
задуматься наконец: почему все-таки многие из ветера-
нов голосуют за «Единую Россию»? За того же Путина, за 
того же Медведева? Неплохо было бы авторам обраще-
ния спросить у своего же председателя совета ветеранов 
В.С. Вострейкина: «За кого он агитировал?» Мы-то знаем, 
что агитировал он как раз за «Единую Россию».

Много чего довелось мне в 
жизни повидать. Не забыть и 
грандиозное танковое сражение 
на Курской дуге. Я познакомил-
ся с танком в Омском 4-м танко-
вом учебном полку. После вось-
ми месяцев напряженной учебы 
(подъем в 6 часов утра, отбой в 
11 вечера) стал огнеметчиком. 
Нас, выпускников, сформирова-
ли в экипажи по пять человек: ко-
мандир танка, командир орудия, 
механик-водитель, радист-пуле-
метчик и заряжающий.

Т-34 мы получили на Омском 
заводе №174. Было приятно 
осознавать, что будем воевать на 
танках, собранных руками сиби-
ряков. 

Боевые машины сами грузили 
на железнодорожные платфор-
мы, крепили их толстой проволо-
кой. В июле 1943 года мы были 
уже в районе Курского высту-
па. Тихой теплой ночью получили 
приказ выгружаться. Тут же при-
были машины-заправщики. При-
везли боеприпасы – по пятьдесят 

пять снарядов и по одному с уко-
роченной гильзой.

И вдруг нас снова грузят в ваго-
ны, и эшелон идет назад в Омск, 
получать новые танки. Выясни-
лось, что те танки, с которыми 
мы приехали, имели 76-милли-
метровые орудия. Они не про-
бивали броню только что взятых 
немцами на вооружение королев-
ских «тигров». В Омске нам нуж-
но было получить точно такие же 
Т-34, но уже с 85-миллиметровой 
пушкой. Буквально за двое суток 
орудия были заменены. На ом-
ском танкодроме каждый экипаж 
трижды пристрелялся, и мы убе-
дились, что наше орудие стреля-
ет хорошо.

И вот мы снова на Курской 
дуге. Первый бой. Жутко видеть 
идущие на тебя «тигры» и «панте-
ры» с крестами и свастикой. Мы 
ударили по ближнему вражеско-
му танку. Он сразу загорелся. Пу-
леметы расстреляли экипаж, ре-
тирующийся из горящей машины. 

Броня нашего танка накали-
лась, а тут еще стреляные гиль-

Омские танки били «тигров»…
зы падают, часть пороха в каби-
не догорает. Дышать нечем, два 
вентилятора едва успевают дым 
разгонять. Мы бьем, и по нам 
стреляют. Наш механик-води-
тель  Аркадий Пустобаев оказал-
ся асом. Ни на минуту не спасо-
вал! 

На поле все больше горящих 
танков – вражеских и наших. Го-
рят трупы, в оставленных танках 
рвутся снаряды. Ад кромешный! 
От этих взрывов башни весом в 
восемь тонн летят, как фанер-
ные, за несколько метров. Побе-
дить «тигр» не так-то просто. Не 
каждый снаряд брал его лобовую 
15-сантиметровую броню. «Тигр» 
был к тому же оснащен четырьмя 
крупнокалиберными пулеметами. 
Они били точнее наших. 

Командир кричит: «Фердинанд» 
слева!» Выстрел! И горит враже-
ское чудовище. И тут по нашему 
танку долбануло. Да так крепко, 
что в глазах потемнело. Мы все 
оглохли. Я оглянулся на коман-
дира и вижу: шевелит губами. Я 
же ничего понять не могу. Смо-

трю в триплекс – ствола у наше-
го танка нет: снарядом снесло, 
башню заклинило, не поворачи-
вается. Кое-как добрались мы до 
своих. Вот тут-то мне и довелось 
встретить знаменитого команди-
ра Ротмистрова. Подошел к нам 
и спрашивает: «Раненые есть?» 
Мы ответили, что нет, – толь-
ко контуженые. «Поедете в Челя-
бинск получать новые машины. И 
поскорее возвращайтесь». 

В Челябинске нас уже ждали. 
Большинство танков стояли на 
платформе, готовые к отправ-
ке на фронт. Доводку снаряже-
ния проводили совместно с за-
водскими работниками. Поэтому 
вскоре мы снова были на Курской 
дуге. И сразу почувствовали, что 
враг уже не тот, что был раньше. 
Наступление немцев провали-
лось. У них ощущался недостаток 
боеприпасов и горючего. И тан-
ков стало у неприятеля меньше. 
И мы, пороха понюхав, стреляли 
наверняка. Потому и сражение на 
Курской дуге выдержали.

Другой бы народ не выстоял, 
наш – победил! Внесли в победу 
свою лепту и танки, сделанные 
омичами.

Сергей СОКОЛЕНКО.
Красноярский край.
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Стрекочет лента, 
сердце бьётся...

105 лет назад в России вышел  
первый русский фильм «Понизовая вольница»

Не знаю, как там происходи-
ло в старые времена, наверное, 
всех страшно привлекало ощуще-
ние чуда, когда в темноте вдруг 
на стене начинали бегать тени, в 
которых, присмотревшись, мож-
но было увидеть силуэты людей, 
совершающих смешные или ро-
ковые поступки. Кино было чер-
но-белым и немым и подразуме-
вало работу мозга и фантазию, 
чтобы додумать звук, цвет и пер-
спективу.

В России кино сначала было 
импортным, потом предприни-
мались попытки выпускать доку-
ментальные и игровые картины. 
И вот в 1908 году первый фильм 
оператора Александра Дранкова 
«Понизовая вольница» («Стень-
ка Разин») обошел всю страну со 
специально сочиненной Михаи-
лом Ипполитовым-Ивановым му-
зыкой, записанной на граммо-
фонную пластинку. Костюмная 
короткометражка с трогатель-
ным, плачевным сюжетом дала 
старт, за ней последовали «Пи-
ковая дама» Якова Протазанова, 
«Сумерки женской души», «Пре-
ступная страсть» Евгения Бауэ-
ра. С 1910 года популярностью 
пользовались классические, де-
тективные, остросюжетные и ме-
лодраматические сценарии. В 
первых фильмах было много экс-
прессии, драматизма, так и хо-
чется процитировать Осипа Ман-
дельштама:

Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.
Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
В начале 1930-х история кино 

в России набирает новые обо-
роты – звуковое кино «Путев-
ка в жизнь» Николая Экка вос-
хитило зрителей всех возрастов. 
Небывалый успех приносит со-
ветскому кинематографу коме-
дийный жанр: «Волга-Волга», 
«Цирк», «Веселые ребята» Григо-
рия Александрова с примой Лю-
бовью Орловой и сегодня подни-
мают настроение.

В сороковые годы главной ста-
новится военная тематика, и по-
являются такие полнометражные 
фильмы, как «Зоя», «Радуга», «На-
шествие». Список кинолент это-
го периода возглавляет трагедия 
«Иван Грозный» Сергея Эйзен-
штейна, победоносные «Падение 
Берлина», «Клятва» Михаила Чи-

аурели, комедии «Кубанские ка-
заки» Ивана Пырьева и «Весна» 
Григория Александрова.

История развития кино в Рос-
сии совершенствуется и в пяти-
десятые-шестидесятые годы. До 
сих пор зрителей волнуют кар-
тины «Чистое небо», «Балла-
да о солдате», «Сорок первый» 
Григория Чухрая. А фильм «Ле-
тят журавли» Михаила Калатозо-
ва завоевал «Золотую пальмо-
вую ветвь» Каннского фестиваля 
(больше ни один наш фильм не 
удостаивался подобной чести!). 
Перечень замечательных ра-
бот советских кинематографи-
стов можно продолжать дол-
го: «Девять дней одного года» 
и «Обыкновенный фашизм» Ми-
хаила Ромма, «Крылья» Лари-
сы Шепитько, комедийные лен-
ты Эльдара Рязанова и Леонида 
Гайдая, «Я шагаю по Москве» 
Георгия Данелия, грандиоз-
ные шедевры «Анна Каренина» 
Александра Зархи и «Война и 
мир» Сергея Бондарчука, «Нача-
ло» Глеба Панфилова... А какие 
звезды блистали в этих филь-
мах! Олег Ефремов, Алексей Ба-
талов, Анастасия Вертинская, 
Татьяна Самойлова, Людмила 
Гурченко, Маргарита Терехова, 
Нонна Мордюкова, Елена Соло-
вей, Инна Чурикова...

Что же происходит с кине-
матографией России сегодня в 
наисвободнейшей, демократич-
нейшей стране? Где пиршество 
режиссуры, актерской игры? Вот 
ассортимент фильмов одного ок-
тябрьского дня в омских кино-
театрах: «Metallica: Сквозь не-
возможное», «Va-банк», «Астрал: 
Глава 2», «Гравитация», «Джобс: 
Империя соблазна», «Жасмин», 
«Малавита», «Пленницы», «Стра-
сти Дон Жуана». Все эти ленты 
созданы в США, афишу допол-
нял французский фильм «Хочу 
как Бриджет» и единственный (!) 
российский «Около футбола».

Как-то в сентябре руководитель 
отдела кинопоказа и рекламы ки-
нотеатров «Атриум» и «Конти-
нент» Елена Михеева сообщила, 
что в числе лидеров по посеще-
нию оказался фильм «Джобс: Им-
перия соблазна», только за два 
выходных дня в кинотеатре «Атри-
ум» его посмотрели 1432 челове-
ка, а в «Континенте» – 875 зри-
телей. Вот чем сегодня гордится 
наш кинопрокат!

Анна ЧАЛАЯ.

Мнения жюри и народа не совпали
Подведены итоги конкурса проектов реконструкции Омской крепости 

Конкурс был организован по 
инициативе омичей, неравнодуш-
ных к судьбе исторического цен-
тра города. Проекты принимались 
в течение месяца, за это время в 
оргкомитет поступило 39 заявок. 
Последним этапом стала выставка 
в историко-краеведческом музее, 
где можно было ознакомиться со 
всеми работами и отдать свой го-
лос за лучшую идею. Параллельно 
проходило интернет-голосование в 
соцсетях «ВКонтакте» и «ЖЖ».

Решающее слово осталось за 
жюри. Победителей определи-
ли в нескольких номинациях. Луч-

шим проектом комплексного об-
устройства крепости признана 
работа Александра Бегуна, кото-
рый предложил построить рядом с 
Тобольскими воротами обзорную 
башню-маяк, а летом организо-
вать экскурсии на воздушном шаре 
(эта же работа получила и народ-
ное признание. – Ред.). В номина-
ции «Объект» предпочтение отдали 
«Центру народных ремесел Сиби-
ри» Семена Беленко (народ про-
голосовал за «Пешеходный мост» 
Александра Агапова). Жюри понра-
вилась концепция Сергея Бара-
нова «Разделение плюс синтез» (а 

омичам – «Живая крепость» обще-
ственного движения «За Омск»). 

Пальма первенства в номинации 
«Предложение» досталась Сергею 
Цимбалюку с его историческим 
диснейлендом «Старая крепость» 
(народное признание получила ра-
бота Владимира Кунгурцева «Худ-
Омск»). 

Омичам обещают включить эти 
идеи в общий проект реконструк-
ции Омской крепости, который в 
этом месяце будет представлен 
на рассмотрение в Министерство 
культуры РФ.

Алла ФЕДОРОВА.

Нам обещают  
Эрмитаж  

на улице Музейной
Виктор Лапухин пояснил, что уже 

есть проект реконструкции, выпол-
ненный под планировавшееся раз-
мещение в этом здании Дворца 
бракосочетания, и на данный мо-
мент организация «Облстройзаказ-
чик» занимается его корректиров-
кой.

– Сколько будет стоить рекон-
струкция здания, ответить сейчас не 

пасности и сохранности своих вы-
ставочных экспозиций, поэтому на 
момент открытия здание должно 
быть оснащено самыми современ-
ными системами кондициониро-
вания, поддержки температурного 
режима, безопасности, противопо-
жарной безопасности. Мы готовы 
консультировать омичей по всем во-
просам. 

Полезные идеи озвучила совет-
ник генерального директора Го-
сударственного Эрмитажа Юлия 
Кантор:

– Чтобы решить, чем будет зани-
маться «Эрмитаж-Сибирь» кроме 
выставок, можно обратиться к опы-
ту нашего музея. Нашими специали-
стами разработано много программ, 
ориентированных на школьников и 
студентов, детей с ограниченными 
возможностями. Они позволяют ув-
лечь молодое поколение археологи-
ей, историей. Бесспорно, интернет 
дает широкие возможности путеше-
ствий по музеям мира, а не толь-
ко Петербурга. Но виртуальное зна-
ние никогда не заменит визуального 
контакта. Поскольку сегодня авиа- 
и железнодорожные билеты по кар-
ману далеко не каждому сибиряку, 
создание центра позволит омичам и 
жителям соседних сибирских горо-
дов увидеть шедевры из Эрмитажа.

Под занавес министр Лапухин по-
обещал, что несмотря на значитель-
ные затраты реализации проекта и 
дорогостоящие выставки, для зри-
телей – школьников, студентов и 
пенсионеров сохранится льготная 
ценовая политика.

Татьяна жУРАВОК.

НА СНИМКЕ: Владимир Матвеев 
и Юлия Кантор. 

Фото автора.

На базе музея имени Врубеля 
в Омске планируется создать 
центр «Эрмитаж-Сибирь». Не-
давно у нас с рабочим визи-
том побывали представители 
государственного музея из 
Санкт-Петербурга.

С инициативой открыть его фили-
ал в Омске правительство региона 
выступило еще в начале 2013 года. 
Как скоро у омичей появится воз-
можность знакомиться с шедевра-
ми искусства, не выезжая за преде-
лы родного города, эту перспективу 
и другие вопросы гости обсудили с 
журналистами.

Коллекциям музея изобразитель-
ных искусств имени М.А. Врубеля 
давно уже тесно на тех площадях, 
которыми он располагает. Долгое 
время вынашивалась идея доба-
вить к зданию на улице Ленина, 3, со 
стороны сквера им. Дзержинского, 
двухэтажную пристройку. На встре-
че министром культуры региона 
Виктором Лапухиным было озву- 
чено новое решение: врубелевцы 
получают солидное здание, распо-
ложенное по адресу: улица Музей-
ная, 4. Оно было построено в Омске 
в 1913–1914 годах. Здесь в раз-
ные годы располагались отделение 
Русского географического обще-
ства, страховое товарищество «Са-
ламандра». Общая площадь нового 
корпуса составит более трех тысяч 
квадратных метров. По словам ди-
ректора музея Юрия Трофимова, 
этого будет вполне достаточно, что-
бы оборудовать здесь современные 
хранилища, разместить постоянные 
экспозиции и принимать выставки 
Эрмитажа, который в следующем 
году отметит 250-летие.

Заместитель гендиректора Го-
сударственного Эрмитажа по вы-
ставкам и развитию, руководитель 
рабочей группы Владимир Матве-
ев сразу подчеркнул:

– У нашего музея нет и никогда не 
будет никаких филиалов. Существу-
ющие в других городах наши пред-
ставительства – это учреждения, 
которые имеют статус местных. Сей-
час рассматриваются два возмож-
ных варианта: открытие таких пред-
ставительств во Владивостоке и 
Омске. Начинать нужно с протокола 
о намерениях, который будет заклю-
чен между администрацией области 
и дирекцией Государственного Эр-
митажа. Произойти это может в де-
кабре на дне рождения Эрмитажа.

могу, поскольку нет еще проектно-
сметной документации, – сказал го-
сподин Лапухин. – Финансирование 
проекта запланировано в рамках 
празднования юбилея Омска. И оно 
будет паритетным: 50% дадут фе-
дералы и 50% – регион. Правитель-
ство РФ выделяет средства только 
на реконструкцию, а содержать зда-
ние область будет за свой счет.

Алексей Богданов, замести-
тель гендиректора Эрмитажа по 
эксплуатации, давая оценку зданию 
на Музейной, 4, с удовлетворением 
заметил, что оно идеально подходит 
для представительства знаменитого 
хранилища искусств. 

– Особое внимание Эрмитаж 
предъявляет к обеспечению безо-

Матвеев  
Владимир Юрьевич

Кадр из фильма «Понизовая вольница»
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ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса». Д/с. (12+).
07.10 «Трое вышли из леса». 
х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.30, 17.15 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (6+).
10.15, 14.15, 16.15 «История летчи-
ка». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.35 «Дума о Ковпаке». Т/с. (16+).
22.30 «Два бойца». х/ф. (6+).
00.00 «Личное счастье». Т/с. (6+).
01.30 «Порох». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Необыкновенные 
судьбы». Д/ф. (12+).
10.00 Бюджетное послание губер- 
натора Омской области Наза- 
рова В. И. Законодательному со-
бранию. Прямая трансляция.
10.55, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. (0+).
12.15 «Дежурный папа: летний 
лагерь». х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.20 «Дом.Com». (0+).
19.30 Телегид. «Soho project» 
представляет магазин «Caramell». 
«Decoro» - Интерьеры. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20 Бюджетное послание губерна-
тора Омской области Назарова В. И. 
Законодательному собранию. (0+).
21.00, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).
21.10, 02.30 «В авангарде». (0+).
21.20, 02.50 «Управдом». (0+).
21.50 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «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 проис-
шествия».
11.30, 04.15 «Охота на едино-
рога». х/ф. (16+).
13.30 «Охота на единорога». 
х/ф. (16+).
13.55 «Белая стрела». х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Дело Стрельцо-
ва». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Пламя». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Любовный ква-
драт». Т/с. (16+).
21.30 «След. Ты мой бог». Т/с. (16+).
22.20 «След. Палата номер семь». 
Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Любви все возрасты 
покорны». Т/с. (16+).
00.20 «Полосатый рейс». х/ф. 
(12+).

«россия к»
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» 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 Academia. Ирина Попова. 
«Поиски и находки в Центральной 
Азии». 1-я лекция.
13.55 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Ми-
стический мир нганасанов».
14.20 Больше, чем любовь. Илья 
Репин и Наталья Нордман.
15.00 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
15.15 «Отцы и дети». х/ф. 4 с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «История мира за два часа». 
Д/ф. 1 с.
17.35 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». Д/ф. 
2 ч.
18.15 «Оркни. Граффити викин-
гов». Д/ф.
18.30 Музыка эпохи барокко. Анна 
Нетребко. Концерт в Дрезденском 
соборе Богоматери.
19.40 Academia. Александр Добро-
хотов. «Секреты Фауста и тайны 
Гете». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «История мира за два часа». 
Д/ф. 2 с.
22.35 «Кто мы?» Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Русская голгофа». 8 ф. «Церков-
ная революция».
23.00 «Любек. Сердце ганзейского 
союза». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Те, с которыми я... Николай 
Губенко». 2 ч.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
10.00 Панорама.
12.25 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы».
12.55 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти».
13.25, 06.15 «Наука 2.0».
14.25, 07.10 «Моя планета».
15.00, 21.55, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Полигон». Оружие снайпе-
ра.
15.55 «Полигон». Боевые вертоле-
ты.
16.25 «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов». х/ф.
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
19.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Венесуэла. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». (Мо-
сква) - «Витязь». (Московская об-
ласть). Прямая трансляция.
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

«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 «Дайте жалобную книгу». 
х/ф. (12+).
09.20 «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». 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 «Черный треугольник». 
х/ф. (12+). 3 с.
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 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 «Первая леди нацистской 
Германии». х/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. 
(12+).

Пятница, 25 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.30 «Контрольная закуп-
ка».
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.
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
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».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
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, 05.35 Вести. Дежур-
ная 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.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты - 3». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 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 «Танкер «Танго». Т/с.
19.30 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Золотой компас». х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Смокинг». х/ф. (12+).
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! Часть I. (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это. (16+).
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+).
23.45 «Заживо погребённый». 
х/ф. (18+).
01.35 «Заживо погребённый - 
2». х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(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 «Великие тайны»: «Амазонки 
древней Руси». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Живая и мертвая 
вода». (16+).
20.30 «Странное дело»: «НЛО. 
Опасная зона». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Куда исчезают цивилизации». 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!». (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». 
(16+).
19.30 «Хочу V ВИА Гру гранд фи-
нал». (16+).
21.30 «Поцелуй в голову». х/ф. 
(16+).
23.40 Премьера. «Грузия: история 
одного разочарования». (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Тайны еды. (0+).
08.50, 02.55 «Дело Астахова». 
(16+).
09.50 «Граница. Таёжный ро-
ман». х/ф. (16+).
18.00, 05.45 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Тариф на прошлое». 
х/ф. (16+).
23.30 «Три дня с придурком». 
х/ф. (12+).
01.00 «Горец». Т/с. (12+).
03.55 «Украденные поцелуи». 
х/ф. (18+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса». Д/с. (12+).
06.50 «Победоносцы». Д/ф. (6+).
07.10 «Вторжение». х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с.  
(12+).
09.30 «Истребители Второй миро-
вой войны». Д/с. (6+).
10.15 «История летчика». Т/с. (16+).
13.15 «Прерванный полет «хорь-
ков». Д/ф. (12+).
14.15 «Простая история». х/ф. 
(6+).
16.20 «Над Тисой». х/ф. (12+).
18.30 «Неизвестные самолеты». 
Д/ф. (12+).
19.20 «От Буга до Вислы». х/ф. 
(16+).
22.30 «Непобедимый». х/ф. 
(12+).
23.55 «Груз «300». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.45 Метео-
служба. (0+).

10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
10.55 «Счастливый случай». Лоте-
рея. Прямой эфир.
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.30 «Где находится нофе-
лет?». х/ф. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
19.00 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (12+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
19.20, 23.15 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 13.30, 15.15, 17.00, 17.20, 
02.35, 04.00, 05.45, 07.20 «Битва за 
Москву». Т/с. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Похищение жениха». 
Т/с. (16+).
21.20 «След. Увезу тебя я в тун-
дру». Т/с. (16+).
22.00 «След. Давний долг». Т/с. 
(16+).
22.45 «След. Казанова». Т/с. (16+).
23.25 «След. Фотограф». Т/с. (16+).
00.15 «След. Принцессы и гороши-
ны». Т/с. (16+).
00.55 «След. Рыцари серебра». Т/с. 
(16+).

«россия к»
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Песнь о счастье». х/ф.
12.55, 03.40 «Делос. Остров боже-
ственного света». Д/ф.
13.10 Academia. Ирина Попова. 
«Поиски и находки в Центральной 
Азии». 2-я лекция.
13.55 Письма из провинции. Ан-
гарск (Иркутская область).
14.25 «Наш дом». х/ф.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «История мира за два часа». 
Д/ф. 2 с.
17.40 «Царская ложа».
18.20 Галине Вишневской посвя-
щяется. Гала-концерт лауреа-
тов международных оперных кон-
курсов в Концертном зале им.  
П. И. Чайковского.
19.30 «Преступление Бориса Па-
стернака». Д/ф.
20.50 «Доктор живаго». х/ф.
00.00 «Аркадий Райкин. Классики 
жанра».
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россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.00, 18.10 «Полигон». Оружие 
снайпера.
09.30, 18.40 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
10.00 Панорама.
12.25 «Следственный экспери-
мент». Доказательство на кончиках 
пальцев (16+).
12.55 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+).
13.25, 05.10 «Наука 2.0».
14.25, 06.05 «Моя планета».
15.00, 19.45, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «Позывной «Стая». Восток 
- дело тонкое». х/ф.
19.15 «Полигон». Окно.
20.05, 02.35 «Колизей. Арена смер-
ти». (16+).
21.10 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». х/ф.
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

«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+).
07.30 «Великие праздники. 
Крестовоздвижение».Д/ф. (6+).
07.55 «Пропавшие среди жи-
вых». х/ф. (12+).
09.35 Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих». (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. 
(12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15, 14.25 «Хороши и плохиши». 
(12+).
14.30 «Тайна записной книжки». 
х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Спешите видеть!». (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+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник». 
х/ф. (16+).
23.20 «Не может быть!». х/ф. 
(12+).

Суббота, 26 октября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Десять негритят». х/ф. 
1 ч.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 К юбилею актрисы. «Тама-
ра Семина. Соблазны и поклонни-
ки» (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 «Успеть до полуночи». (16+).
00.35 «Что? Где? Когда?».
01.45 «Мой самый страшный 
кошмар». х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Алешкина любовь». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет «Великий Новгород». «Норвегия. 
«На крючке».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Ее сердце». х/ф.
15.55 «Субботний вечер».
18.15 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Сводная сестра». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Поклонник». х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Певец на свадьбе». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Что скрывает ложь». 
х/ф.

стс
06.00 «Чуффык», «Горный мастер», 
«Три дровосека», «Светлячок». 
М/ф. (0+).
07.35 «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+).
09.45 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
10.10 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (6+).
10.35 «Феи. Потерянное сокрови-
ще». М/ф. (6+).
12.00 «Молодёжка». (16+).
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+).
18.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это. (16+).
19.30 «Синдбад: легенда семи мо-
рей». М/ф. (12+).
21.00 «Двое: я и моя тень». х/ф. 
(12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! Часть I. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Другой мир 2: Эволю-
ция». х/ф. (16+).
06.15 «Игра на выбывание». Т/с. 
(16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.40 «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»: «НЛО. 
Опасная зона». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Ку-
да исчезают цивилизации». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Живая и мертвая вода». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).
20.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт. (16+).
23.30 «Реальный папа». х/ф. 
(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». (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Как на духу». Алексей Панин 
- Прохор Шаляпин. (18+).
00.20 «Опасная связь». х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 Собака в доме. (0+).
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с.  
(16+).
09.30 Сладкие истории. (0+).
09.45 «Трембита». х/ф. (0+).
11.45, 05.30 «Лавка вкуса». (0+).
12.15 «Прокажённая». х/ф. 
(16+).
14.10 Спросите повара. (0+).
15.10 «Ванька». х/ф. (16+).
17.00, 04.30 Давай оденемся! 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
22.45, 04.15 Тайны еды. (0+).
23.30 «Африканец». х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Я тебя никогда не забу-
ду». х/ф.
07.50 «Приключения Толи Клюкви-
на». Х/ф.
09.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллекту-
альная игра на кубок Минобороны 
России.
10.45 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
11.20 «Личное дело судьи Ива-
новой». х/ф.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
16.30 «Два бойца». х/ф. (6+).
18.15 «Балтийское небо». х/ф. 
(12+).
21.35 «Случай в аэропорту». Т/с. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 15.55, 00.20, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Малахитовая шкатулка». 
М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Джентльмены женятся 
на брюнетках». х/ф. (12+).
08.55, 14.00, 15.15 Метеослужба. 
Телемаркет. (0+).
09.00, 00.25 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Право-
славие – это настоящее или про-
шлое». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
10.50, 12.45 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.00, 23.35 Метеослужба. Теле-
маркет. (0+) Семейный лекарь. 
(12+).
12.10 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
12.50 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории 
мира». М/ф. (0+).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.00, 21.10 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).

16.10 «Правовой контакт». (12+).
16.45 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
Итоговая программа. (16+).
20.00, 02.50 «Документальное кино 
России». (0+).
21.00 «Дом.Com». (0+).
21.20 «Записки путешественника». 
(0+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «Орел девятого легиона». 
х/ф. (16+).
23.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

5 канал
09.00 «Петушок-золотой гребе-
шок». «По дороге с облаками». 
«Дед Мороз и лето». «Мальчик с 
пальчик». «Детство Ратибора». «Ва-
силиса Прекрасная». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Натюрморт». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Рыцари серебра». Т/с. 
(16+).
12.45 «След. Голова профессора 
Штерна». Т/с. (16+).
13.30 «След. Палата номер семь». 
Т/с. (16+).
14.15 «След. Между двух огней». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Контакт». Т/с. (16+).
15.35 «След. Ничто не вечно». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Ты мой бог». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Живее всех живых». 
Т/с. (16+).
17.50 «След. Черный монах». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Термит в муравейни-
ке». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.55, 

«россия к»
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Наш дом». х/ф.
13.10 Большая семья. Александр 
Михайлов. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб.
14.05 Пряничный домик. «Музы-
кальные инструменты народов се-
вера».
14.30 «Где ты, Багира?». х/ф.
15.45 «Профессия - Кио». Д/ф.
16.15 «Обитатели глубин Среди-
земноморья». Д/ф. 2 с.
17.10 Красуйся, град Петров! Цар-
ское село.
17.40 «Вавилонская башня. Путе-
шествие по Земле Папуа». Д/ф.
18.30 Вспоминая Муслима Маго-
маева. «Шлягеры ХХ века».
20.30 «Богатая невеста». х/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.30 «Белая студия». Данила Коз-
ловский.
00.10 «Марат/Сад». х/ф.

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Рикардо Тирлони 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
США.
10.00, 12.00, 14.40, 16.35, 18.45, 
00.45 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов». х/ф.
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Формула-1. Гран-при Индии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция.
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Тюмень» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
19.05 «24 кадра». (16+).

19.35 «Наука на колесах».
20.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
21.05 «Курьерский особой важ-
ности». х/ф.
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.30 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

«твЦ-антенна 7»
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДЕйка».
05.35 «Всё о пауках». Т/с. (12+).
06.20 «Отцы и деды». х/ф. (6+).
08.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.40 «Русалочка». М/ф.
08.35 «Великие праздники. Рождест-
во Пресвятой Богородицы».Д/ф. (6+).
09.00 «Марья-искусница». х/ф. 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «По улицам комод води-
ли». х/ф.
12.10 «Неидеальная женщина». 
х/ф. (12+).
14.05 «Анжелика и король». 
х/ф. (16+).
16.10, 16.45 «Как выйти замуж 
за миллионера». х/ф. (16+).
16.30, 22.55 «События».
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Дми-
трий Дюжев. (12+).

ВоСкреСенье, 27 октября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Десять негритят». х/ф. 
2 ч.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Истина где-то рядом».  
(16+).
13.45 «Самый лучший муж». (16+).
14.40 «Свадебный переполох» 
(12+).
15.45 «Идеальный побег». (16+).
16.50 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом»
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Дело №306». 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, 15.30 «Андрейка». х/ф.
17.10 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 Вести недели
22.30 «Проверка на любовь». 
х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Отпуск за свой счет». 
х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Отпуск за свой счет». 
х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «P.S. Я люблю тебя».  
х/ф.
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06.00 «Новогодний ветер», «Чужие 
следы», «Весёлая карусель», «Огу-
речная лошадка», «Бабушкин зон-
тик», «Лиса Патрикеевна». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/с. (12+).
10.15 «Бэйб». х/ф. (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
14.30 «Синдбад: легенда семи мо-
рей». М/ф. (12+).
16.35 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
17.35 «Двое: я и моя тень». х/ф. 
(12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+).
21.00 «Побег на гору ведьмы». 
х/ф. (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! Часть II. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Мираж». х/ф. (16+).
06.10 «Реальный папа». Х/ф. (16+).
08.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт. (16+).
11.10 «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко: «Вся правда о 
Марсе». (16+).
12.10 «Великая тайна Ноя». (16+).
13.10 «Подводный разум». (16+).
14.10 «Планета обезьяны». (16+).
15.10 «Проделки смертных». (16+).
16.10 «Звездолет для фараона». 
(16+).
17.10 «Девы Древней Руси». (16+).
19.10 «Пирамиды. Воронка време-
ни». (16+).
20.10 «НЛО. Особое досье». (16+).
21.10 «Галактические разведчики». 
(16+).
22.10 «Заговор богов». (16+).
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).

нтв
06.00, 03.15 «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 «Вторая любовь». х/ф. 
(16+).
15.20 «Бывает же такое!». (16+).
15.35 «Своя игра». (0+).
16.25 «Следствие вели...». (16+).
17.25 «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 «Поезд на север». х/ф. 
(16+).
23.40 «Егор 360». (16+).
00.15 «Школа злословия». Людми-
ла Ермакова. (16+).
01.00 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 г. / 2014 г. «Ру-
бин» - «Локомотив».

Домашний
06.30 Собака в доме. (0+).
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 «Одна за 
всех». (16+).
07.30 Платье моей мечты. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Такая красивая любовь». 
Д/ф. (16+).
09.00 «Поющие в терновнике». 
х/ф. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).

19.00 «Коко Шанель». х/ф. (16+).
23.30 «Одна женщина или две». 
х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Простая история». х/ф. 
(6+).
07.45 «Мой добрый папа». х/ф.
09.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва–фронту». 
Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Воздушный извозчик». 
х/ф.
15.05 «Непобедимый». х/ф. (12+).
16.30 «ждите связного». х/ф. 
(12+).
18.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 08.15, 01.20, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Каменный цветок». М/Ф. (0+).
06.35, 00.40 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
07.25, 10.00, 16.20, 18.45, 23.00 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
07.30 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (12+).
08.20 «Принц и нищий». х/ф. 
(0+).
10.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «О любви». (0+).
10.35 «Рекомендуем....». (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.30 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.50, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.15 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.25 Омский район РФ. (0+).
13.35, 14.55 «Мегрэ». Т/с. (16+).
14.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Буренка из Масленкино», 
М/ф. (0+).
16.45, 20.10 «Девчонка на прокач-
ку». (0+).
16.55 Чемпионат России по волей-
болу «Омичка». (Омская область) - 
«Динамо - Казань». (Казань). Пря-
мая трансляция.
19.00 «Правовой контакт». (12+).
19.35 Телегид. Метеослужба. (0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.50 «Медтехника». Обувь «Алли-
гатор». (0+).
19.55 «Автостандарт». (0+).
20.20 «Управдом». (0+).
20.50 «Зеленый огурец». (16+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Ярик». х/ф. (16+).
23.05 «На-на эй!». Шоу к юбилею 
Бари Алибасова. (12+).

5 канал
07.10 «Аист». «Приключения Мюнх-
гаузена». «В лесной чаще». «Сокро-
вища затонувших кораблей». «Про 
Веру и Анфису». «Кот в сапогах». 
«Серая Шейка». «Волшебное коль-
цо». «Снежная королева». М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Золотая рыбка». Т/с. 
(16+).
12.45 «След. Голова профессора 
Штерна». Т/с. (16+).
13.30 «След. Скорая помощь». Т/с. 
(16+).
14.15 «След. Бой без правил». Т/с. 
(16+).
15.00 «След. Побег». Т/с. (16+).
15.40 «След. Последнее дело Май-
ского». Т/с. (16+).
16.30 «След. Завтрак людоеда». 
Т/с. (16+).
17.15 «След. Кровный интерес». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».

19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 23.55 
«Под прикрытием». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «ждите писем». х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. 
Уильям Уайлер.
13.40 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура и традиции адыгей-
цев».
14.05 «Маугли». М/ф.
15.40 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
16.35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная.
17.05 «Джазовые импровизации 
одной судьбы». Д/ф.
17.45 «Кто там...».
18.10, 02.55 Искатели. «Родина 
человека».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
19.55 «Воскресение». х/ф.
23.10 К юбилею Тамары Семи-
ной. Линия жизни.

россия 2
07.50 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Джованни 
де Каролиса. Бой за титул интер-
континентального чемпиона по 
версии wBO.
10.00, 12.00, 15.00, 18.45, 20.45, 
02.45 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое». х/ф.
14.45 Автовести.
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.40 «Строители особого назна-
чения». Дорога в облака.
16.15 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - Уникс 
(Россия). Прямая трансляция.
20.55 «Непобедимый». х/ф.
00.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
13». Руслан Магомедов (Россия) 
против Тима Сильвии. (16+).

«твЦ-антенна 7»
04.30 «Марья-искусница». 
х/ф. (6+).
05.50 «Мальчик-с-пальчик», 
«Птичка тари». М/ф.
06.20 «Всё о китах». Т/с. (12+).
06.50 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Человек - амфибия». 
х/ф. (12+).
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 «Не может быть!». х/ф. 
(12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф. (12+).
16.30 «Белые розы надежды». 
х/ф. (16+).
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».

На экскурсию – 
в библиотеку

Одна из бед сегодняшних дней 
– потеря интереса к книге у мо-
лодежи. До последнего времени 
«на местах» ее как-то не замеча-
ли. Меньше посетителей – мень-
ше нагрузки на работников, кото-
рые получают так мало, что за эти 
деньги стыдно требовать от лю-
дей большего, чем простого при-
сутствия на рабочем месте.

Однако так на проблему смо-
трят не везде. С прошлого года 
в областной научной библиоте-
ке им. Пушкина начались изме-
нения. В новых условиях решено 
делать упор на проведение вы-
ставок, организацию экскурсий, 
встреч, других культурных меро-
приятий. Библиотека становит-
ся, по сути, действующим музе-
ем книги и всего, что связано с 
книгами. Хранилищем в полном 
смысле этого слова. «Пушкин-
ка» имеет сегодня крупнейшие по 
нашу сторону Урала фонды. Про-
ектировалась она в расчете на  
2 миллиона единиц хранения, 
сейчас здесь находится поряд-
ка 3,5 миллиона книг, журналов, 
альбомов, фотографий, открыток, 
газет и многого другого. Ведется 
огромная работа по переведению 
информации с «бумажных» носи-
телей в электронную форму. Те-
перь многие редкие книги не обя-
зательно выдавать посетителям 
– по запросу они получают элек-
тронную копию раритета, а сама 
книга лишний раз не подвергает-
ся риску повреждения. 

Естественно, все это богатство 
не должно оставаться недоступ-
ным для людей. Регулярно прово-
дятся выставки по тем или иным 
направлениям. Например, в зале 
редкой книги в данный момент 
работает выставка, скомплекто-
ванная из фондов дореволюцион-
ного кадетского корпуса, – учеб-
ники, по которым занимались 
кадеты, художественная литера-
тура на иностранных языках, кото-
рую они могли читать в свободное 

время. Здесь же – интерактивная 
выставка «Старая школа». Посе-
тители имеют возможность напи-
сать что-нибудь перьевой ручкой, 
посмотреть, как выглядела ста-
ринная азбука, какими были буквы 
кириллицы и глаголицы. Кстати, в 
графике мероприятий библиоте-
ки очень много социальных про-
ектов, частые гости здесь – вос-
питанники детских домов, другие 
«проблемные» ребятишки. Соци-
альными проектами занимается 
заместитель директора Наталия 
Воробьева. 

Изменение функций потребо-
вало и изменения интерьера. Не-
давно в библиотеке им. Пушкина 
вместо традиционного читального 
оборудован так называемый «мо-
лодежный» зал. Он сделан мак-
симально современным. Напри-
мер, читать можно сидя не только 
за столом на стуле, но и уютно 
устроившись на полу, на модных 
нынче «баблах» – специальных 
мягких мешках с наполнителем. 
Есть возможность воспользовать-
ся входом в библиотечную ком-
пьютерную сеть, есть бесплатный 
доступ в интернет. Здесь же мож-
но провести небольшой семинар, 
встречу с интересным человеком, 
мастер-класс. По крайней мере, 
все оборудование для таких меро-
приятий есть. 

Да, изменение технологий при-
вело к падению интереса к книге, 
но областная научная библиотека 
не хочет терять позиции центра 
культуры и хранилища знаний. По 
крайней мере, дает возможность 
библиотекарям ощущать свою 
нужность людям, а это чувство – 
одно из тех, которые делают при-
влекательной даже не очень хоро-
шо оплачиваемую работу.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

НА СНИМКАх: в зале редких 
книг; сканирование раритетов. 

Фото автора.
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Здоровье – не по карману
Тема этого расследования – доступность лекарств. Оно убеждает: здоровье 

действительно не купишь. Для 75 процентов россиян оно не по карману

ЭКОНОМИКА  
ДЛЯ ЛЮДЕй  
ИЛИ ЛЮДИ  

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Главная забота государства, ут-

верждал Дмитрий Менделеев, 
сбережение народонаселения. Но 
все пореформенное время Рос-
сия теряет его. Она значитель-
но постарела – 15-летних у нас 
почти вдвое меньше, чем 25-лет-
них. И даже, по официальным дан-
ным, треть их не доживет до свое-
го 60-летия. Каждый год в стране 
умирает больше 500 тысяч работ-
ников. Еще полмиллиона она не-
дополучает из-за низкой рожда-
емости. Заболеваемость россиян 
выросла к 1990 году на 40 процен-
тов, отсюда и разгул смертности.

Зарубежные эксперты подсчи-
тали, во что обходится государ-
ству нездоровье его граждан. 
Из-за избыточной смертности и 
инвалидности оно недополуча-
ет 20 процентов ВВП – 270 млрд 
долларов. И если не принять экс-
тренных мер, ущерб возрастет 
к 2020 году до 504 млрд долла-
ров. Избежать этого можно, толь-
ко резко увеличивая инвестиции в 
здоровье.

Казалось бы, майские (2012 г.) 
указы президента В. Путина раз-
ворачивают страну в фарватер 
политики народосбережения. К 
сожалению, прогнозы ее эконо-
мического развития, соответ-
ственно и наполнения бюджета, 
не исполняются. Или не нашлось 
способных реализовать их. Вот 
и потребовался альтернативный 
сценарий сокращения расходов 
казны. В общем-то, и логично: 
сколько денег, столько и песен. 
Минфин и Минэкономики спеш-
но подготовили, не буду пугать 
злополучным для россиян сек-
вестром, скажу мягче – дорож-
ную карту социальных урезаний. 
О всех проложенных там маршру-
тах нам, естественно, не извест-
но. Пока огласку получили два 
принципиальных предложения. 
С 2016 года закрыть программу 
«Материнский капитал» и помень-
ше тратить на лекарства.

КТО ВИНОВАТ?
В прошлом году В. Путин по-

ручил Минздраву разработать 

Стратегию лекарственного обе-
спечения населения. В первый 
день весны коллегия министер-
ства утвердила ее. Как и подоба-
ет, документ был внесен в пра-
вительство. Стратегия впервые 
на государственном уровне ста-
вит вопрос о доступности ле-
карств для населения. Отмечена 
необходимость наведения поряд-
ка на фармацевтическом рынке. 
Но вот о том, как это сделать, не 
сказано ни слова. И неудивитель-
но – годовой оборот лекарств, по 
словам Д. Медведева, уже нын-
че превысит 800 млрд рублей. 
Это огромные деньги. И те, кто 
управляет ими, умеют защищать 
свои интересы, навязывать свою 
политику.

Именно финансово-экономи-
ческий блок правительства упор-
но добивался снятия всех так на-
зываемых административных 
барьеров. Много лет боролся не 
с чиновничьим беспределом, а с 
государственными органами-ре-
гуляторами. Несколько раз ме-
нялся порядок регистрации и тор-
говли препаратами, контроля за 
ними. Взамен отмененных совет-
ских ГОСТов и правил ничего тол-
кового так и не появилось. 

По оценке экспертов ВОЗ, ев-
ропейских спецслужб, наш фарм-
рынок забит фальсификата-
ми, подделками разной степени 
вредности. Идеология «рынок 
сам себя отрегулирует» блестяще 
реализовалась со всеми вытека-
ющими для россиян последстви-
ями. Заманчив призыв провести 
тотальную перерегистрацию всех 
лекарств, а их более 20 тысяч 
наименований. Но, к сожалению, 
не сказано, кто займется этим, по 
какому праву, на чьи деньги? Кто 
потом будет контролировать «но-
вые» препараты? Сегодня, полу-
чив регистрацию, можно свобод-
но ввозить и продавать все, что 
заблагорассудится, лишь бы эти-
кетка содержала правильные сло-
ва. Современная аппаратура по-
зволяет штамповать горы нужных 

упаковок и этикеток в квартире, 
гараже, сарае. Да и заказать их 
в любой типографии проще про-
стого. 

У каждого государства, наста-
ивает ВОЗ, должна быть нацио-
нальная лекарственная политика, 
«интегрирующая опыт производ-
ства и распределения в соответ-
ствии с нуждами населения». По 
вполне понятным причинам Рос-
сия не решилась сформулировать 
ее – любая политика требует за-
трат на свою реализацию. 

В западных странах лекар-
ственное обеспечение – важ-

часть россиян фактически отлуче-
на от аптек.

КТО НЕ УСПЕЛ,  
ТОТ ОПОЗДАЛ

Государство определило льгот-
ные группы населения и поддер-
живает их. Но даже эта поддерж-
ка не соответствует реальным 
потребностям.

Прокуратура Волгоградской 
области проверила, как помога-
ют больным раком и диабетикам. 
Выяснилось – плохо помогают. 
Вместо 725 миллионов рублей на 

леваний, а низкой выживаемости 
пациентов. По показателям ле-
тальности Россия делит второе-
третье места с Украиной. Свыше 
90 процентов американок живут 
более 5 лет после лечения рака 
молочной железы. Каждая вторая 
россиянка умирает значительно 
раньше. Наиболее эффективный 
препарат при этом заболевании – 
транстузумабу – российской жен-
щине доступен в 17 раз меньше, 
чем англичанке, в 12 раз мень-
ше, чем венгерке, и в 20 раз, чем 
француженке.

– Закон о госзакупках обязы-
вает при проведении аукционов 
заявлять не торговое наимено-
вание, а международное непатен-
тованное название (это десятки и 
сотни препаратов).

Аукционы выигрывают фир-
мы, поставляющие лекарства в 
разы дешевле более эффектив-
ных, современных, качествен-
ных средств. По цене и результат. 
Врач вынужден лечить тем, чем 
его снабдил чиновник, проводив-
ший конкурс.

Программа «7 нозологий» охва-
тывает 50 тысяч человек и стоит 
40 млрд рублей. Еще 4 млрд вы-
деляется на программу орфанных 
заболеваний. В нее включены 12 
тысяч россиян. Не поддерживать 
таких больных нельзя, если мы не 
растеряли последние остатки со-
вести. Но эти миллиарды – треть 
положенных всем льготникам 
средств – не влияют на смерт-
ность. Она обусловлена другими 
недугами. Только от болезней си-
стемы кровообращения ежегод-
но умирают более миллиона че-
ловек. Но при этих заболеваниях 
бесплатные лекарства, поэтому и 
самые дешевые, получают только 
инвалиды.

Ограничиваясь поддержкой 
наиболее слабых групп населе-
ния, власть не справится с де-
мографическими бедами. Как 
когда-то говорили, задача дня – 
обеспечить доступность лекарств 
для всех 140 миллионов граждан, 
иначе государство в конце концов 
останется без подданных.

Леонид ЛЕВИЦКИй
(журнал «Российская 

Федерация», №16, 2013 год).

Почти 18 месяцев корреспон-
дент агентства Reuters Меган 
Тухай и ее коллеги вели журна-
листское расследование в аме-
риканском секторе междуна-
родных социальных сетей Yahoo 
Groups и Facebook деятельности 
онлайн-групп приемных роди-
телей, желающих избавиться от 
усыновленных детей. На их за-
крытых для общего доступа ин-
тернет-пользователей форумах 
размещались объявления при-
мерно такого содержания: «Мы 
усыновили девочку из России 
(вариант – Китая, Казахстана, 
Камбоджи...), но, к сожалению, 
обнаружили у нее невроло-
гические проблемы (синдром 
отсутствия привязанности, 
склонность к агрессивному по-
ведению...), пожалуйста, помо-
гите нам ее пристроить».

Иногда желание избавиться от 
приемыша заявители объясня-
ли тем, что, усыновив сразу не-
скольких сирот, они переоцени-
ли собственные возможности и 
теперь попросту не справляются 
с возникшими проблемами. Но 

в любом случае такие усынови-
тели-отказники желали «решить 
проблему» в обход закона. 

Проанализировав 5029 подоб-
ных сообщений лишь в одной 
группе на Yahoo!, журналисты 
сделали вывод, что порой речь 
в них шла не просто о передаче 
приемных детей в другие семьи 
(что само по себе незаконно), но 
о прямой продаже «надоевшего» 
или «лишнего» ребенка. Рассле-
дование выявило, что чаще все-
го жертвами такой купли-обмена 
были дети из России, Украины, 
Казахстана, африканских стран 
и Китая. Были и американские 
дети, правда, их меньше – око-
ло 30 процентов. Большинству 
детей, от которых избавлялись 
усыновители, от 6 до 14 лет. Од-
ному малышу – всего 10 меся-
цев.

В материалах журналистско-
го расследования, опубликован-
ных Reuters на своем сайте и на 
популярном национальном теле-
канале NBC, приводится история 
русской девочки Инги, которую 
американская семья удочерила 

в 12-летнем возрасте. Уже через 
год семья решила от приемной 
дочери отказаться, поскольку де-
вочка страдала дислексией (дис-
лексией называют состояния, 
основное проявление которых – 
стойкая, избирательная неспо-
собность овладеть навыком чте-
ния, несмотря на достаточный 
для этого уровень интеллекту-
ального и речевого развития. – 
Ред.), депрессиями, а также 
«имела вредные детдомовские 
привычки». Следующие полгода 
Инга провела в трех разных се-
мьях, в которые ребенка переда-
вали в обход законных процедур.

ДОСЛОВНО
«Часто с детьми обходятся 

как с бездушной скотиной, и ро-
дительские интересы ставятся 
выше благополучия усыновлен-
ных детей», – пишут авторы рас-
следования Reuters.

– Мы – семья, которая ищет 
возможность пристроить 8-лет-
нюю приемную девочку. Нужна 
семья, к которой нет претензий 

со стороны полиции и соцслужб. 
Если вы заинтересованы, ответь-
те по электронной почте. Если 
кто-нибудь знает о ресурсах, ко-
торые помогут мне пристроить 
куда-нибудь эту маленькую де-
вочку в постоянную семью, пожа-
луйста, свяжитесь со мной.

– У нас четверо детей, трое из 
них усыновлены из-за границы. 
Две девочки из Украины в возрас-
те 5 и 10 лет и из Казахстана, усы-
новленные в возрасте 2,5 года. 
Нашему родному сыну 16 лет. По-
сле 5 очень тяжелых лет мы приш-
ли к решению, что для нас и для 
одной из девочек будет лучше, 
если мы ее отдадим кому-нибудь 
еще.

– Мы удочерили двух девочек 
из России, а потом передали их 
другой семье. Какое дело до это-
го российскому правительству? 
Мы никому об этом не скажем.

КОММЕНТАРИй
За разъяснениями корреспон-

денты «Российской газеты» об-
ратились к Уполномоченному при 

президенте РФ по правам ребен-
ка Павлу АСТАхОВУ.

– Была ли для вас неожи-
данностью пришедшая из 
США информация о существо-
вании таких «усыновительских 
каруселей»? 

– Этого следовало ожидать. Я 
всегда говорил, что в США про-
блема с отказами от детей при-
емных родителей, перекочевыва-
нием усыновленных ребят из рук 
в руки и отсутствием информа-
ции об их судьбах гораздо боль-
ше и опасней, чем, скажем, си-
туация с печально известным 
«Ranch for kids» в Монтане. Эти 
«карусели» – лишь один из видов 
правового бесчинства над наши-
ми ребятами. 

– Как вы думаете, есть ли 
в переданном вам американ-
скими властями официальном 
списке из 61 625 усыновлен-
ных в США российских сирот и 
имена детей, попавших в поле 
зрения журналистов Reuters?

– Уверен, что они там есть. 
Да та же Ксения Антонова-Блан-
форд, которую несколько раз пе-
редавали из семьи в семью и ко-
торая уже у третьего приемного 
родителя подверглась сексуаль-
ному насилию. 

Галина БРЫНЦЕВА,  
«Российская газета».

(Текст дается в сокращении).

Усыновление

Перепродают как надоевших котят
Журналисты раскрыли в США подпольную сеть по обмену усыновленными детьми. Чаще всего жертвами 
купли-обмена становятся дети из России, Украины, Казахстана, африканских стран и Китая 

ЗАЧЕМ ВАМ ПОКУПАТЬ СЛАБИТЕЛЬНОЕ? 
 ДОСТАТОЧНО ВЗГЛЯНУТЬ НА НАШИ ЦЕНЫ

нейшая социальная гарантия. 
Государство предоставляет их 
населению на безвозмездной или 
частично возмещаемой основе. В 
странах ЕС из государственных и 
общественных источников опла-
чивается 75 процентов стоимости 
препаратов. Их доступность обхо-
дится в 1,5 процента ВВП. Расхо-
ды России на эти же цели – 0,75 
процента ВВП. Только 20 процен-
тов россиян могут позволить себе 
покупать современные препараты 
без ущерба для семейного бюд-
жета. Для 60 процентов граждан, 
чей доход менее 15 тысяч ру-
блей в месяц, такие траты весь-
ма и весьма разорительны. Пятая 

льготные препараты в бюджете 
предусмотрено только 170 мил-
лионов. Уже в начале лета тяже-
лобольные люди остались без 
лекарств. В подавляющем боль-
шинстве других регионов поло-
жение со льготными дорогосто-
ящими лекарствами не лучше. И 
«круг лиц, виновных в ситуации», 
искать не сложно. Достаточно за-
глянуть в бюджеты страны, респу-
блик, краев, областей. Дефицит 
денег и лекарств оборачивается 
страданиями сотен тысяч людей. 
Поэтому, в отличие от Запада, 
диагноз «рак» для россиян – ка-
тастрофа. И главная беда даже 
не в росте онкологических забо-
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Сто баллов за ЕГЭ – это «через чюр»
Ложь на ложь 
нагромождая…
Продолжается обсуждение концепции нового
 учебника по отечественной истории 

Последние десятилетия преподавание отечественной 
истории в школе ведется по различным учебникам, ав-
торы которых трактуют события всяк на свой лад. Может 
быть, их концепции имеют право на жизнь, не нам су-
дить. Но очевидно, что уже выросло (не без их участия) 
поколение, которому подвиги и достижения отцов и де-
дов ни о чем не говорят: молодежь не знает ни имен, ни 
дат, ни важнейших событий из биографии своей страны. 

У единого учебника истории 
много противников, но сторонни-
ков все-таки больше.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Тамара Плетнёва:

– Практически всю трудовую 
жизнь я провела у школьной до-
ски. Прежде был единый обра-

зовательный стандарт для всей 
страны, единый комплект учеб-
ников. Школьник из любого угол-
ка Советского Союза мог поехать 
в любой город сдавать экзамены 
в выбранный им вуз – требования 
к абитуриентам были единые. Те-
перь говорят: это плохо, ограни-
чивается творческий поиск педа-
гога, а ученикам такой подход не 
дает возможности пополнять зна-

ния сверх программы. Но если 
учебника недостаточно, в их рас-
поряжении библиотеки, дополни-
тельные занятия, факультативные 
предметы. 

Категорически «за» и доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института 

российской истории РАН Юрий 
жуков: «Я считаю, нужно создать 
единый государственный учеб-
ник истории. Пропустить его че-
рез ведущих ученых. Опублико-
вать их мнение. Когда все будет 
согласовано, этот учебник выпу-
стить как стандартный. Не долж-
но быть пять, десять учебников, от 
которых у школьников и студентов 
мозги встают врастопырку. Кста-

ти, когда я был в США, то держал 
в руках школьный учебник амери-
канской истории. Один, стандарт-
ный – там нет трех, двадцати, как 
у нас. Только один». 

Каким быть учебнику? Этот во-
прос активно обсуждается на пор-
тале «История РФ». У педагогов и 
ученых много замечаний к разде-
лам, посвященным Древней Руси 
и средневековью, эпохе Петра I и 
правлению династии Романовых, 
но больше всего споров по совет-
скому периоду, он считается наи-
более сложным для трактовки.

Раздел пятый называется: 
«Формирование и эволюция со-
ветской системы», где ученикам 
расскажут не только о революци-
ях и Гражданской войне, об СССР 
в годы нэпа и  Великой Отече-
ственной войны, но и о «сталин-
ском социализме». В разделе ше-
стом школьники изучат «Апогей и 
кризис советской системы (1945 – 
начало 1980-х гг.), а в седьмом – 
«Распад СССР и становление но-
вой России (1985–2012 гг.)»

И это только заголовки, а о 
чем гласят пояснения? Напри-
мер: «Вслед за Февральской и Ок-
тябрьской революциями 1917 г. 
последовала братоубийственная 
Гражданская война, экономиче-
ская разруха, голод 1921 г. Каза-
лось, лежащая в развалинах Рос-
сия как единое целое перестала 
существовать. Однако страна на-
шла в себе силы не только для 

восстановления хозяйства в усло-
виях нэпа, но и для стремительно-
го экономического рывка в годы 
первых пятилеток».

То есть не было ни гениально-
го руководства, ни народного тру-
дового подвига во имя идеи, а 
просто – «страна нашла в себе 
силы»…

Можете поверить, так излагает-
ся вся советская история.

Очень небрежно обращают-
ся авторы и с хронологией – на-
столько, что датой создания пер-
вой Конституции СССР дважды (!) 
назван 1922 год, тогда как ее при-
няли в 1924-м.

В раздел о Великой Отечествен-
ной войне, кроме плана «Барба-
росса», не включены больше ника-
кие операции, как то: «Цитадель», 
«Уран», «Багратион», «Искра», 
Висло-Одерская, Ясско-Кишинев-
ская и т.д. Парадокс, но в задани-
ях ЕГЭ эти вопросы есть.

Вот что пишут учителя, об-
суждая проект учебника:

– Где советская наука (в 1929–
1941 гг.)? Что означает фраза «ве-
ликодержавные амбиции Ста-
лина»? Бессарабия и Буковина, 
отторгнутые Румынией, – это не 
«великодержавные амбиции Буха-
реста»? А Прибалтика, за которую 
Петр I заплатил 2 млн ефимков? 
Присоединение Западных Бело-
руссии и Украины необходимо по-
казывать вместе с теми преобра-
зованиями и капиталовложениями 

СССР в эти земли, из которых до 
этого Речь Посполита выкачивала 
все средства.

– Что такое «захватнические 
цели нацистов»? Конкретнее: «ге-
неральный план «Ост» и его значе-
ние для будущего советского на-
рода». 

– Каков был причиненный СССР 
ущерб и как решался вопрос о ре-
парациях Германии: деиндустри-
ализация или демилитаризация? 
С какой целью включены в школь-
ную программу разделы: соци-
альная адаптация фронтовиков; 
идеологические кампании и дис-
куссии; товарный дефицит. При 
этом не говорится о героизме на-
рода, восстановившего страну из 
руин. Мы должны гордиться свои-
ми предками, а не плакать о тяже-
стях их жизни.

– В теме «Перестройка» и рас-
пад советской системы (1985–
1991)» не сказано о том, каким 
было советское наследие для всех 
постсоветских республик; какую 
развитую инфраструктуру оставил 
им Советский Союз. 

Судя по накалу эмоций, мож-
но предположить, каких «па-
триотов» (в случае реализа-
ции проекта в представленном 
виде) будет растить россий-
ская школа.

Анна ЧАЛАЯ.

P.S. Даже царские учебни-
ки истории заканчивались 
на предпоследнем госуда-
ре императоре, посему ав-
торам новой книги следо-
вало бы остановиться на 
Борисе Ельцине. Но истори-
ки из Академии наук не со-
гласны: как же наша исто-
рия, да без Путина?!

ГОЛОСУЕМ: ПО КАКОМУ 
УЧЕБНИКУ СЕГОДНЯ БУДЕМ 

ЗАНИМАТЬСЯ

Как разрушают язык
хочешь уничтожить народ – уничтожь его язык. Язык – это средство выражения наци-
онального мышления. За каждым словом в мозгу человека встает образ. А тем более 
– в русской речи, которая является переносчиком русской идентичности. Убивая рус-
скую речь, нынешние «расейские элитарии» убивают русскость. Они порождают урод-
ливый воляпюк – «российский язык». 

СЛЕДУЮщАЯ ступень де-
градации русского языка и 
превращение его в «рос-

сиянскую мову» – насыщение уго-
ловными словечками. Теперь ими 
сыплют даже высшие чиновники, 
большинство из коих никогда зону 
«не топтало». И это невероятно уро-
дует и обедняет нашу великую речь. 
Ненавижу слово «наезд» в его ны-
нешнем смысле! Почитайте русских 
классиков: Чехова, Тургенева, Тол-
стого. Какой-нибудь Иван Петрович 
любит бывать у Василия Федоро-
вича «наездами»? То есть не при-
езжать в гости, а являться на вере-
нице джипов, паля в воздух из всех 
стволов. Есть ведь тьма отличных 
великорусских слов и выражений, 
синонимов «наезда» – наскок, напа-
дение, бросить вызов, попереть на 
рожон… Для каждого случая – свой. 
А чудовищное слово «разводить»? 
Обманывать, объегоривать, дурить, 
облапошивать – здесь целый ар-
сенал слов нормальной речи. Вся 
эта «фенизация» великого русского 
языка – мерзейшее преступление.

МЕНЯ поражает та легкость, 
с которой нынешние рус-
ские утрачивают слова 

своей родной речи. Словно попу-
гаи, они подхватывают и повторя-
ют нынешний пиджин-рашен. Го-
споди, ну сопротивляйтесь же вы 
этой колонизации, этому разру-
шению вашей национальной иден-
тичности! По сравнению с време-
нами СССР произошла дичайшая 
языковая регрессия.

Теперь я понимаю, как стре-
мительно утрачивалась нормаль-
ная латинская речь на облом-
ках Римской империи. Нынешних 
молодых в интернете вычисля-
ешь мгновенно: по режущим глаз 
ошибкам, по «воляпюковскому» 
написанию слов: «от куда» вме-
сто откуда, или «за чем» вме-
сто зачем. Если видишь такое, то 
ясно – пишущий годков рожде-
ния от второй половины 1980-х 
и дальше. Безграмотность вопи-
ющая. «Не» везде пишется у них 
отдельно. «Не вкусный» вместо 
«невкусный», «не даром» вместо 
«недаром». Разницы между «в те-
чение» и «в течении» они не веда-
ют. Про все эти «разочерования», 
«извените», «циган», «девченка», 
«вкустно» даже говорить не хо-
чется.

Нынешние книги читать невоз-

можно: ошибка на ошибке. Раз-
рушается грамотность – причем 
полностью. Чувство языка утра-
чено. Ну сколько раз объясняли: 
«бесталанный» – это несчастли-
вый, ибо талан – это счастье, уда-
ча. Нельзя говорить о талантли-
вом человеке «небесталанный» 
– он именно талантливый, спо-
собный. И точно так же «бедо-
вый» – это не тот, кто в несчастья 
влетает, а бойкий, шустрый. Все 
без толку. Потому с великим удо-
вольствием читаю книги русско-
советских лет: там – нормальный 
язык. Деградация нынешних книг 
ускоряет гибель великого и могу-
чего. И это – симптом регрессии 
русских как народа.

Но вот что примечательно: па-
раллельно с деградацией рус-
ского языка идет деградация 
«россиянских» переводчиков. На-
блюдается утрата культуры зна-
ния иностранных языков.

ВСЕ вокруг говорят: книга 
Джона Колемана «Комитет 
трехсот»… Ну нельзя быть 

такими неграмотными! Таких фа-
милий у англосаксов отродясь 
не бывало. Это – Джон Коулмэн 

(Coleman). Распространенность 
«колеманства» удручает. 

Если по такой логике писать 
иностранные имена, то авто-
ром «Гамлета» будет Виллиам 
Схакспеаре, а не Уильям Шек-
спир. В Ялте встречались Ста-
лин, Рузвельт и английский пре-
мьер Чурчилл. Или Цсхурцхилл? 
Или Чарчилл? В общем, никак не 
Черчилль. Впрочем, тогда уж не 
Рузвельт, а Роозевелт. И в «Фан-
томасе» играл не Жан Марэ, а 
Джеан Мараис…

Если советский литературный 
переводчик был человеком вы-
сочайшей культуры и большо-
го кругозора, знавший несколько 
языков, а русский – особенно, то 
бело-сине-красный толмач – это 

полуграмотный студент, не зна-
ющий ничего, кроме плохого ан-
глийского. 

Переводные книги, издающие-
ся в РФ, невозможно читать без 
карандаша – надо править ляпы 
на каждой странице. Вот некото-
рые перлы. Премьером Японии во 
Второй мировой был некий Тойо. 
Финн, что ли? Да нет – это кре-
тин-переводчик так переделал 
фамилию Тодзио (в английской 
транскрипции – Tojo). Президен-
том Чехословакии накануне за-
хвата ее немцами был некий Хача, 
а не Гаха (Hacha). По страницам 
шествуют великий китайский пол-
ководец Сань Цу (не сразу понял, 
что имеется в виду Сунь Цзы), 
подводная лодка «Ксиа» («Ся») и 

ШКОЛА

ЕГЭ-э-э-э-э...
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прочие перлы. На страницах ро-
мана француза маниакально име-
нуют Николасом, хотя читается 
это имя – Николя. Может быть, 
вы будете писать «кабернет» вме-
сто «каберне», и «Тиссот» – вме-
сто «Тиссо»?

«Россиянские» СМИ тоже отли-
чаются местечковой дремучестью. 
Ну нет фирмы «Делойт и Туш» – 
есть компания «Делуа и Туше»! 
Нет теннисного турнира «Ро-
лан Гаррос», есть «Ролан Гарро», 
ибо «с» на конце не читается. Ро-
лан Гарро был великим тенниси-
стом, а также и летчиком Первой 
мировой. И если вы его перекре-
стили в «Гарроса», то тогда зна-
менитым оркестром дирижировал 
Паул Мориат, в океан нырял капи-
тан Коустеау, а Франция выпуска-
ет автомобили «Ренаулт» (Поль 
Мориа, Кусто и «Рено» соответ-
ственно). 

Но добил меня перл: икона 
«Наша дама Гваделупе». Это 
же икона Богоматери Гваделуп-
ской! «Нотр-Дамм Гваделупе» – 
так в подлиннике. «Нотр-Дам» 
дословно – «наша дама», но мне 
еще в английской школе №35 го-
рода-героя Одессы, преподавая 
азы перевода, объяснили, что это 
французское прозвание Богоро-
дицы. И даже рассказали исто-
рию о халтурном переводчике, 
который, взяв роман «Собор па-
рижской Богоматери» («Нотр-Дам 
де Пари»), перевел заглавие как 
«Наша дама из Парижа».

Господи, кого же выпускают 
наши вузы? Полных олухов? И 
мы, русско-советские, на их фоне 

– просто гимназисты старых вре-
мен. Зайдя в магазин, едва не 
умер от хохота. На прилавке сто-
яло немецкое вино «Молоко лю-
бимой женщины» – если верить 
ценнику («Молоко Богородицы» 
– Либенфраумильх)! Немцы, хотя 
народ своеобразный, женщин до-
ить еще не додумались.

Тупость нынешних переводчи-
ков и СМИшников торчит на каж-
дом углу. Старого седого дядьку, 
правящего в Монако, называют 
принцем, а его дочь – поп-певицу 
– принцессой Монако. Но они не 
принц и не принцесса – они князь 
и княжна, ибо слово prince – это 
не только принц, но и князь. Ведь 
Монако – это княжество.

О ЧЕМ все это говорит? О 
том, что разрушение рус-
ского языка в РФ привело к 

разрушению общей лингвистиче-
ской культуры, к гибели отличной 
школы русского перевода, кои-
ми славились и Российская импе-
рия, и СССР, и что, как следствие, 
ведет к гибели самой культуры и 
знания!

Это говорит о том, что в 
Российской Федерации раз-
рушают все – не только нау-
ку, промышленность, образо-
вание, инфраструктуру и жКх, 
но и сам наш великий индоев-
ропейский язык. Это говорит о 
том, что школы и вузы страны 
начали массово штамповать 
брак – незнаек и невежд, по-
луграмотных «узкоспециализи-
рованных» дебилов...

Максим КАЛАШНИКОВ

Обман
национального масштаба

Катастрофа: печальные последствия набора  
в МГУ. Из беседы с преподавателем университета
– Первокурсники журфака 

написали проверочный диктант 
по русскому языку. Подтверди-
ли ли они оценки, с которыми 
поступали?

 – Установочные диктанты для 
выявления уровня знаний пер-
вокурсников мы пишем каждый 
год. Обычно с ними не справля-
ются 3–4 человека. Но результа-
ты приема оказались чудовищ-
ными. Из 229 первокурсников на 
страницу текста сделали 8 и мень-
ше ошибок лишь 18%. Осталь-
ные 82%, включая 15 стобалль-
ников ЕГЭ, сделали в среднем 
по 24–25 ошибок. Практически в 
каждом слове по 3–4 ошибки, ис-
кажающие его смысл до неузнава-
емости. Понять многие слова про-
сто невозможно. Фактически это и 
не слова, а их условное воспроиз-
ведение.

Ну что такое, например, по-
вашему, рыца? Рыться. Или, ска-
жем, поциэнт (пациент), удастса 
(удастся), врочи (врачи), незнаю 
(не знаю), генирал, через-чюр, ор-
рестовать… 

– У вас, правда, был такой 
слабый набор?

– В том-то и дело, что формаль-
но сильный: средний балл по рус-
скому языку – 83. То есть не про-
сто «пятерка», а «суперпятерка», 
поскольку отличная оценка по рус-
скому языку в этом году начи-
налась с 65 баллов. И это очень 
скверно, поскольку, когда ребя-
та завалят первую же сессию, 
нам скажут: «Вы получили «супер-
товар». А сейчас ребята не могут 
воспроизвести простеньких рус-
ских слов. Как это вам удалось 
сделать из суперотличников су-
пердвоечников?!» Кстати, в этом 

году благодаря ЕГЭ победите-
ли олимпиад и золотые ме-
далисты не смогли поступить 
на дневное отделение: все они 
учатся на вечернем. Мало и мо-
сквичей. Впрочем, журфаку еще 
грех жаловаться. Сколько-то са-
мых безнадежных студентов нам 
удалось отсечь с помощью твор-
ческого конкурса. А вот что полу-
чил, скажем, филфак, страшно 
даже подумать. Это нацио-
нальная катастрофа!

– В чем ее причина?
– В какой-то степени в «ол-

банском» интернет-языке. Одна-
ко главная беда – ЕГЭ. По сло-
вам первокурсников, последние 
три года в школе они не чи-
тали книг и не писали диктан-
тов с сочинениями – все вре-
мя лишь тренировались вставлять 
пропущенные буквы и ставить га-
лочки. В итоге они не умеют не 
только писать, но и читать: прось-
ба прочесть коротенький отрывок 
из книги ставит их в тупик. Плюс 
полное отсутствие представлений 
об историческом процессе: гово-
рят, что университет был основан 
в прошлом, ХХ веке, но при импе-
ратрице Екатерине.

– Многих можете потерять?
– Не исключаю, что каждого пя-

того первокурсника. ЕГЭ уничтожил 
наше образование на корню. Это 
бессовестный обман в националь-
ном масштабе. Суровый, бесчело-
вечный эксперимент, который про-
вели над нормальными здоровыми 
детьми, и мы расплатимся за него 
полной мерой. Ведь люди, которые 
не могут ни писать, ни говорить, 
идут на все специальности: меди-
ков, физиков-ядерщиков. 

«Пром. ведомости», №7.

Страна должна знать и вдохновителей палачей, говорят 
читатели на форуме и просят воспроизвести имена тех 
сорока двух творцов, что требовали от Ельцина решитель-
ных действий, доистребить «красно-коричневых оборот-
ней». Вот имена тех, кто в начале «черного» октября клей-
мил со страниц «Известий» защитников Дома Советов:

«герои» и творцы «чёрного» октября

Алесь АДАМОВИЧ [член Сою-
за писателей СССР, доктор фило-
логии]

Анатолий АНАНЬЕВ [член Сою-
за писателей СССР, участник ВОВ, 
Герой Социалистического Труда, 
член КПСС]

Артем АНФИНОГЕНОВ [член 
Союза писателей СССР]

Белла АхМАДУЛИНА [член Со-
юза писателей СССР, лауреат Гос-
премии СССР]

Григорий БАКЛАНОВ [член Со-
юза писателей СССР, лауреат Гос-
премии СССР, участник ВОВ, член 
КПСС]

Зорий БАЛАЯН [писатель, на-
родный депутат СССР]

Татьяна БЕК [член Союза писа-
телей СССР]

Александр БОРщАГОВСКИй 
[член союза писателей СССР, член 
КПСС]

Василь БЫКОВ [член Союза пи-
сателей СССР, участник ВОВ]

Борис ВАСИЛЬЕВ [член Союза 
писателей СCСР, лауреат Госпре-
мии СССР]

Александр ГЕЛЬМАН [член 
Союза писателей СССР, лауреат 
Госпремии СССР, член КПСС]

Даниил ГРАНИН [член Союза 
писателей СССР, участник ВОВ, 
Герой Социалистического Труда, 
член КПСС]

Юрий ДАВЫДОВ [член Союза 
писателей СССР, участник ВОВ]

Даниил ДАНИН [писатель, 
участник ВОВ, член КПСС]

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ [член Со-
юза писателей СССР, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола, лау-
реат Госпремии СССР, член КПСС]

Михаил ДУДИН [член Союза 
писателей СССР, лауреат Госпре-
мии СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, член КПСС]

Александр ИВАНОВ [писатель-
сатирик]

Эдмунд ИОДКОВСКИй [поэт-
песенник, автор популярных ком-
сомольских песен]

Римма КАЗАКОВА [член Сою-
за писателей СССР, поэтесса, член 
КПСС]

Сергей КАЛЕДИН [русский пи-
сатель, драматург]

Юрий КАРЯКИН [литературо-
вед, член Союза писателей СССР]

Яков КОСТЮКОВСКИй [драма-
тург, сценарист, член Союза писа-
телей СССР]

Татьяна КУЗОВЛЕВА [поэт, 
член Союза писателей СССР]

Александр КУШНЕР [поэт, член 
Союза писателей СССР]

Юрий ЛЕВИТАНСКИй [член 
Союза писателей СССР, участник 
ВОВ]

Дмитрий ЛИхАЧЕВ [академик, 
член Союза писателей СССР, ге-
рой Социалистического Труда, ла-
уреат Сталинской премии, народ-
ный депутат СССР]

Юрий НАГИБИН [член Союза 
писателей СССР]

Андрей НУйКИН [член Союза 
писателей СССР]

Булат ОКУДжABA [член Сою-
за писателей СССР, член КПСС, 
участник ВОВ, лауреат Госпремии 
СССР]

Валентин ОСКОЦКИй [литера-
турный критик]

Григорий ПОжЕНЯН [русский 
поэт, член Союза писателей СССР, 
лауреат Госпремии России]

Анатолий ПРИСТАВКИН [член 
Союза писателей СССР, лауреат 
Госпремии СССР, член КПСС]

Лев РАЗГОН [член ВКП(б) с 
1932 г., основатель общества «Ме-
мориал»]

Александр РЕКЕМЧУК [член 
Союза писателей СССР, член 
КПСС]

Роберт РОжДЕСТВЕНСКИй 
[член Союза писателей СССР, член 
КПСС]

Владимир САВЕЛЬЕВ [литера-
тор]

Василий СЕЛЮНИН [член Сою-
за писателей СССР, журналист]

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО [писатель, 
общественный и политический де-
ятель]

Андрей ЧЕРНОВ [литератор]
Мариэтта ЧУДАКОВА [литера-

туровед, доктор филологии, лауре-
ат премии «Московского комсомо-
ла»]

Михаил ЧУЛАКИ [литератор]
Виктор АСТАФЬЕВ [член Сою-

за писателей СССР, Герой Соци-
алистического Труда, дважды ла-
уреат Госпремии СССР, участник 
ВОВ]

Нет ни желания, ни необходи-
мости подробно комментировать 
то, что случилось в Москве 3 октя-
бря. Произошло то, что не могло 
не произойти из-за наших с вами 
беспечности и глупости, – фаши-
сты взялись за оружие, пытаясь 
захватить власть. Слава богу, ар-
мия и правоохранительные органы 
оказались с народом, не расколо-
лись, не позволили перерасти кро-
вавой авантюре в гибельную граж-
данскую войну, ну а если бы вдруг? 
Нам некого было бы винить, кроме 
самих себя. Мы «жалостливо» умо-
ляли после августовского путча не 
«мстить», не «наказывать», не «за-
прещать», не «закрывать», не «за-
ниматься поисками ведьм». Нам 
очень хотелось быть добрыми, ве-
ликодушными, терпимыми. Добры-
ми... К кому? К убийцам? Терпимы-
ми... К чему? К фашизму?

И «ведьмы», а вернее, крас-
но-коричневые оборотни, наглея 
от безнаказанности, оклеива-
ли на глазах милиции стены сво-
ими ядовитыми листками, гряз-
но оскорбляя народ, государство, 
его законных руководителей, сла-
дострастно объясняя, как имен-
но они будут всех нас вешать... 
Что тут говорить? Хватит гово-
рить... Пора научиться действо-
вать. Эти тупые негодяи уважа-
ют только силу. Так, не пора ли ее 
продемонстрировать нашей юной, 
но уже, как мы вновь с радостным 

удивлением убедились, достаточ-
но окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни 
к жестокости, хотя скорбь о новых 
невинных жертвах и гнев к хладно-
кровным их палачам переполня-
ют наши (как, наверное, и ваши) 
сердца. Но... хватит! Мы не можем 
позволить, чтобы судьба народа, 
судьба демократии и дальше за-
висела от воли кучки идеологи-
ческих пройдох и политических 
авантюристов.

Мы должны на этот раз жест-
ко потребовать от правительства 
и президента то, что они должны 
были (вместе с нами) сделать дав-
но, но не сделали:

1. Все виды коммунистических 
и националистических партий, 
фронтов и объединений должны 
быть распущены и запрещены ука-
зом президента.

2. Все незаконные военизиро-
ванные, а тем более вооружен-
ные объединения и группы долж-
ны быть выявлены и разогнаны (с 
привлечением к уголовной ответ-
ственности, когда к этому обязы-
вает закон).

3. Законодательство, предус-
матривающее жесткие санкции за 
пропаганду фашизма, шовинизма, 
расовой ненависти, за призывы 
к насилию и жестокости, должно 
наконец заработать. Прокуроры, 
следователи и судьи, покрови-
тельствующие такого рода обще-

ственно опасным преступлениям, 
должны незамедлительно отстра-
няться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день 
возбуждавшие ненависть, призы-
вавшие к насилию и являющие-
ся, на наш взгляд, одними из глав-
ных организаторов и виновников 
произошедшей трагедии (и потен-
циальными виновниками множе-
ства будущих), такие как «День», 
«Правда», «Советская Россия», 
«Литературная Россия» (а также 
телепрограмма «600 секунд») и 
ряд других, должны быть впредь 
до судебного разбирательства за-
крыты.

5. Деятельность органов совет-
ской власти, отказавшихся подчи-
няться законной власти России, 
должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не до-
пустить, чтобы суд над организа-
торами и участниками кровавой 
драмы в Москве не стал похожим 
на тот позорный фарс, который 
именуют «судом над ГКЧП».

7. Признать нелегитимными не 
только съезд народных депутатов 
(Верховный Совет), но и все обра-
зованные им органы (в том числе 
и Конституционный суд).

История еще раз предоставила 
нам шанс сделать широкий шаг к 
демократии и цивилизованности. 
Не упустим же такой шанс еще 
раз, как это было уже не однажды!
«Отечественные записки», № 21.

О чем так пеклись либералы и демократы, каких требовали мер? 
 Приводим их заявления

«Эти тупые негодяи 
уважают только силу»
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На выборы  
не пошёл – 

значит,  
власть любишь
Заявление главы Омской 
областной избирательной 
комиссии о том, что низкая 
явка на выборы «свиде-
тельствуют о доверии на-
селения к власти», вызва-
ла в интернете бурю гнева 
и возмущения.

Председатель облизбиркома 
Алексей Нестеренко дал пара-
доксальное объяснение наблю-
даемому в последнее время сни-
жению явки на муниципальных 
выборах в Омске и в других го-
родах страны. Очевидно, выра-
зил он общее мнение всех участ-
ников обсуждения «новых веяний 
в избирательном процессе», в 
том числе и представителей ЦИК, 
встретившихся вместе с ним с 
областными СМИ, чтобы расска-
зать им о работе «выборной сек-
ции», заседавшей в рамках оче-
редной конференции Ассоциации 
сибирских и дальневосточных го-
родов. 

Рассуждения главы областной 
избирательной комиссии таковы: 
«12% – что это? Неинтересные 
кандидаты? Или, наоборот, до 
такой степени понятные и прове-
ренные, что никто не переживает: 
ходи не ходи – все равно они бу-
дут избраны 100%. Человек пое-
хал копать картошку, будучи уве-
ренным, что Степан Семёнович и 
завтра будет рулить. Часто высо-
кая явка говорит о том, что люди 
хотят что-то поменять. Высокая 
явка – совсем не показатель по-
зитивной ситуации на террито-
рии».

Сентенции эти вызвали бур-
ную реакцию комментаторов ин-
тернет-сайтов, которые процити-
ровали их. В частности, из двух 
сотен пользователей mail. ru нет 
ни одного, который бы мыслил 
так же, как председатель изби-
рательной комиссии. Если отбро-
сить непечатные высказывания, 
омичи видят в снижении интере-
са к выборам три причины: недо-
верие населения власти, неверие 
в честные выборы и даже уверен-
ность в том, что «ходи не ходи – 
все равно выберут, кого надо», ну 
и не вызывающие доверия кан-
дидаты. То есть мысли у граждан 
с А. Нестеренко в чем-то и схо-
жие, но выводы – прямо противо-
положные.

Впрочем, если хорошо поис-
кать в Сети, то и его сторонни-
ков можно найти. К примеру, по-
сле единого дня голосования, 
прошедшего в России 14 октября 
2012 года, зам. секретаря Ген-
совета «Единой России» Алек-
сей Чеснаков сказал, оказывает-
ся, то же самое: «Наблюдаемая в 
некоторых регионах низкая явка 
свидетельствует о том, что изби-
ратели не хотят изменений в ны-
нешнем политическом курсе».

А вот президент Беларуси 
Александр Лукашенко считает 
наоборот: «Если мало голосует 
народ, значит, он просто не ве-
рит в политическую систему и 
ту власть, которая функциониру-
ет в том или ином государстве». 
Так сказал он иностранным кор-
респондентам после прошедших 
в республике парламентских вы-
боров (23 сентября 2012 г.), на 
которых явка в сравнении с ны-
нешними российскими была фан-
тастическая – 74,3%.

Борис ГЕОРГИЕВ.

Тюмень

Москва вытягивает жилы 
Перед регионом, который всегда считался не только самодостаточным, но и неисся-
каемым источником благополучия всей страны (добывается в нем две трети всей ее 
нефти и 90% газа), замаячила перспектива занять место в ряду «депрессивных». 

У наших соседей

Такие сигналы тревоги прозву-
чали на последнем заседании Тю-
менской областной думы. Обсуж-
дались на нем отчет по исполнению 
бюджета на 2013 год и предлагае-
мые облправительством измене-
ния и дополнения в его расход-
ную часть. Впервые за много лет 
она превысила доходную (на 36,6 
млрд рублей), которая почти вдвое 
уменьшилась в сравнении с про-
шлым годом и оказалась ниже про-
гнозных показателей на 31 млрд.

Таких темпов снижения доходов 
область еще не знала. Одна из 
главных причин – налоговая поли-
тика федерального центра, кото-
рый последние три года сокраща-
ет долю нефтяного НДПИ (налог 
на добычу полезных ископаемых), 
оставляемую на территории. А в 
следующем году он целиком уй-
дет в Москву: она вытягивает из 
Тюменской области одну из глав-
ных «золотых жил».

25 сентября с.г. Совет Феде-
рации в очередной раз увеличил 
НДПИ на газ, который стал уже 
втрое больше, чем в 2011 году (в 
отличие от налога на нефть, он 
был полностью изъят из бюдже-
та области несколько лет назад). 
Два его предыдущих увеличения 
привели к сокращению выплат в 
областную казну других налогов 
предприятиями Газпрома, работа-
ющими в Ямало-Ненецком округе, 
и депутаты оппозиционных фрак-
ций не сомневаются (их мнение 
разделяет и часть единороссов), 
что так же будет и на сей раз. По 
сути, получается та же переадре-
сация налоговых потоков в Мо-
скву.

О схожей ситуации мы расска-
зывали семь с лишним лет назад, 
когда сменила прописку (с омской 
на санкт-петербургскую) компа-
ния «Сибнефть», в результате чего 
область потеряла более 40% го-

дового бюджета, и в последую-
щие годы потери были невоспол-
нимыми. 

Тюменский депутат Владимир 
Сысоев сказал «Красному Пути»: 
«К добру такая стратегия не при-
ведет. Сибирь лишают точек опо-
ры и оставляют только право на 
выживание».

Ситуация, казалось бы, вынуж-
дает к мобилизации всех ресур-
сов, предельной их экономии, 
но происходит наоборот: вну-
три самой «тюменской матреш-
ки» идет преступное, по мнению 
облдумской оппозиции, расточи-
тельство. «Матрешкой» в обихо-
де называется административное 
устройство области, охватываю-
щей автономные округа Крайне-
го Севера – ХМАО, ЯНАО, имею-
щие собственные правительства, 
но при этом все же зависимые 
от областного центра экономи-
чески: средства на создание их 

инфраструктуры выделяются по 
программе «Сотрудничество», 
обсуждение которой и стало цен-
тральным пунктом на заседании 
регионального парламента.

Вот и на этот раз областная дума 
удовлетворила запросы окружно-
го правительства ХМАО: в част-
ности, на средства для приобре-
тения помещений и размещения 
в них органов государственной 
власти, наполнение их мебелью, 
компьютерами и т.п. Всего вне-
сено дополнительных расходов на  
2 млрд 680 млн рублей. Против их 
включения в программу голосова-
ли коммунисты, жириновцы, эсе-
ры и 11 единороссов, но для ис-
ключения поправок не хватило 
трех голосов.

Два года назад в ХМАО были ос-
вобождены от местных налогов 
нефтяные компании. Давалось им 
это послабление с целью увели-
чения добычи нефти, однако она 
продолжает уменьшаться – еже-
годно примерно на 3 млн тонн, 
что входит в число основных при-
чин сокращения областного бюд-
жета. А потерял Ханты-Мансий-
ский округ при этом налогов на 26 
млрд рублей. Сколько можно было 
построить садиков – не меньше 
сотни! Хватило бы на всех нужда-
ющихся – 20 тысяч семей!

В начале октября с.г. Новоси-
бирская городская коллегия ад-
вокатов обратилась с жалобой 
в суд на бездействие областно-
го Следственного управления СК 
РФ, которое уже больше трех ме-
сяцев «исправляет ошибки и не-
доработки» в деле о гибели в ДТП 
19-летней студентки Нины Шеста-
ковой. Все это время идет выяс-
нение: кто «причинил по неосто-
рожности смерть» потерпевшей: 
инспектор ДПС Алексей Мозго 
или его жена.

ПЕРЕСАДОЧНЫй  
МАТЕРИАЛ

Фамилия Мозго в Новосибир-
ске – одна из самых известных. 
Известность пришла к ней 9 меся-
цев назад после дорожно-транс-
портного происшествия: автомо-
биль «Хонда Цивик», в котором 
кто-то из супругов Мозго си-
дел за рулем, на скорости более  
80 км в час сбил стоявших на 
остановке 19-летнюю Нину Ше-
стакову и ее жениха – 20-летнего 
Александра Черепанова. Девушка 
скончалась на месте ЧП до при-
бытия «скорой». Александр от-
летел метра на три и, как он пи-
шет «Вконтакте», тут же вскочил, 
увидев, что Нина лежит без дви-
жения  напротив машины. Подбе-
жав к ней, посмотрел на водите-
ля. «За рулем был мужчина 30–35 
лет, рядом с ним в пассажирском 
кресле сидела женщина… Я за-

кричал о помощи. Из машины 
даже никто не вышел.

Водитель вышел из «Хонды», пи-
шет Александр, лишь когда при-
был автомобиль патрульно-посто-
вой службы. Парень увидел, что 
этот мужчина пьян и понял из его 
общения с пэпээсниками, что он  
тоже сотрудник полиции.

Экспертиза подтвердила, что 
инспектор ДПС Алексей Мозго в 
момент совершения преступле-
ния находился в состоянии алко-
гольного опьянения. А то, что со-
вершил его именно он, следовало 
из показаний жениха погибшей и 
двух свидетелей.

Тем не менее Следствен-
ное управление СКР по Ново-
сибирской области предъяви-
ло обвинение не Алексею Мозго, 
а его жене, которая сама «при-
зналась в содеянном». Пока-
зания очевидцев следствие не 
восприняло всерьез, а ответ 
на вопрос: «Почему потерпев-
ший видел за рулем мужчину?» – 
был прост: пока Александр Чере-
панов встал и подошел к маши-
не, супруги успели поменяться 
местами – водительским и пас-
сажирским. 15 февраля на спе-
циально созванном брифинге ру-
ководитель СУ СКР Иван Шеенко 
продемонстрировал журналистам 
видео следственного эксперимен-
та, в котором Татьяна и Александр 
Мозго взаимозаменились за 5 се-
кунд.

Видео пошло по Сети и вызва-

ло множество 
откликов. Но-
в о с и б и р ц ы 
«цирковому но-
меру» не пове-
рили: «Видно, 
что долго тре-
нировались», 
«Почему он трезв, если был пья-
ным во время аварии?». «За эти 
несколько секунд надо было отой-
ти от шока, очухаться от хмеля, 
договориться о маневре, отстег-
нуть ремни безопасности…

По настоянию адвоката экспе-
римент с пересаживаниями был 
повторен при сиденьях в нормаль-
ном положении, причем трижды, 
и все три раза супруги Мозго не 
успевали пересесть до того, как 
Александр Черепанов поднимал-
ся с земли.

ОБщЕСТВО  
ТРЕБУЕТ ПРАВДЫ

После предъявление След-
ственным управлением СКР об-
винения Татьяне Мозго (по статье 
«нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть») дело это ста-
ло, пожалуй, самым публичным в 
Новосибирске. Всякое движение 
по нему освещается городскими 
и областными СМИ, не скрыва-
ющими настроений местного на-
селения. Сюжеты о митингах, пи-
кетах, автопробегах (их было 3) с 
требованиями взять под стражу 
Алексея Мозго идут по главным 
в регионе телеканалам. Высказал 
свое мнение о нем губернатор 
Василий Юрченко: «Был Мозго 
за рулем или не был, он недосто-
ин звания офицера. Перед зако-
ном все равны, и пьяным садить-
ся за руль непозволительно ни 
губернатору, ни инспектору, ни 
прокурору. А если сидел на пас-
сажирском месте – он, сотрудник 
ГИБДД, не имел права допустить, 
чтобы за рулем оказалось лицо, 
не имеющее водительского удо-
стоверения». Его у Татьяны Моз-
го действительно нет.

УКАЗАНИЕ ПРОТИВ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Что касается Следственного 
управления – его не волнует об-
щественное мнение. Оно продол-
жает настаивать на обвинении в 
гибели Нины Шестаковой Татья-
ны Мозго – даже после того, как 
стали известны результаты биоло-
гических экспертиз, которые все 
расставили, по словам адвокатов, 
и рассадили супругов Мозго по 
своим местам.

В частности, на руле эксперты 
обнаружили волос, и не осыпав-
шийся, а живой – «из правой ви-
сочной области головы» Алексея 
Мозго, которая и была травми-
рована в момент аварии.  И этот 
волос почти полностью вдавлен 
в руль. Биологического матери-
ала Татьяны в районе водитель-
ского сиденья найдено не было, 
фрагменты ее эпителия оказались 
у пассажирского – на защитной 
шторке стекла, осколки которого 
ссыпались ей в карман.

На собранной по окончании 
следствия пресс-конференции ад-
вокаты их обнародовали, предста-
вив новосибирским СМИ практи-
чески весь расклад доказательств: 
32 прямых объективных и 10 кос-
венных указывают на вину Алексея 
Мозго, и лишь 7 (и все они – субъ-
ективные) – на то, что виновата 
его супруга.

Однако члены коллегии предъ-
явили журналистам другой доку-
мент – прямое указание следова-
телю от заместителя начальника 
СУ СКР г-на Зарипова: немед-
ленно завершить расследование 
и предъявить обвинение Татьяне 
Мозго.

Подготовил
Георгий БОРОДЯНСКИй.

Новосибирск

Кто был за рулём?
Расследование дорожно-транспортного происшествия в Новосибирске 
показало, что местные жители не желают жить по закону подлости
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Так жить нельзя

Маргарита Чиркова:

«Нас чиновники загнали  
в угол и вытирают о нас ноги»
Размышления у парадного подъезда городской администрации о пресловутой 
программе мэрии по переселению омичей из ветхого и аварийного жилья

Вот так, как в заголовке этих 
«размышлений», не в бровь, а в 
глаз, Маргарита Александровна 
Чиркова, ютящаяся с семьей в ба-
раке-призраке по улице 27-я Ли-
ния, 4, охарактеризовала ситуа-
цию, в которой она находится вот 
уже не один десяток лет. Она не 
могла и предположить, что здесь, в 
этом продуваемом всеми ветрами 
«временном» шлакоблоке, пройдет 
вся жизнь. Здесь выйдет замуж, 
появятся дети и внуки, придет ста-
рость… А злополучный барак, слов-
но заколдованный, так и будет сто-
ять.

готовится к очередной зиме… по 
старым адресам.

С 2009 года городская адми-
нистрация, по данным прокура-
туры, при отсутствии законных 
оснований, трижды переноси-
ла установленные сроки сноса и 
расселения барака, где прожива-
ет с семьей Маргарита Алексан-
дровна Чиркова. В защиту ее за-
конных прав на достойное жилье 
ратовала не только газета «Крас-
ный Путь», но и вот уже в третий 
раз выступает «Российская газета» 
(орган правительства РФ!). Кор-
респондент Наталья Граф (кста-
ти, автор двух предыдущих ма-
териалов на эту тему) в статье 
«Барак без адреса» пишет: 

«Городская прокуратура нача-
ла проверку по факту неиспол-
нения судебного решения (было 
такое. – В.К.) администрацией 

Омска. Более года мэрия не мо-
жет предоставить жилье семье 
Чирковых.

Переселения из полуразру-
шенного барака, известного в 
Омске как дом-призрак, омич-
ка Маргарита Чиркова доби-
валась на протяжении соро-
ка лет. В июне прошлого года, 
после публикации в «РГ», на 
ее защиту встали надзорные 
и судебные органы. Централь-
ный районный суд обязал мэ-
рию предоставить пенсионерке 
и ее близким благоустроенное 
жилье в черте города, соответ-
ствующее санитарным и техни-
ческим нормам. Однако про-
шло более года, а Чирковы 
так и не справили долгождан-
ное новоселье. Исполнять ре-
шение суда чиновники не торо-
пятся. Побудить их сделать то, 

что положено по закону, не мо-
гут даже судебные приставы».

– Нас чиновники загнали в угол и 
вытирают о нас ноги, – с горечью 
признается Маргарита Алексан-
дровна Чиркова. – Мы никому не 
нужны. От нас все отказались. Ни 
одна управляющая компания с 
нами договор заключать не желает: 
«Вас же по сути дела нет – вы ба-
рак-призрак». Однако счета за ком-
мунальные услуги (во дворе. – В.К.) 
мы платим аккуратно. И приличную 
для нас, пенсионеров-инвалидов,  

«жалобой Чирковой, – пишет «Российская газета», – на злоумыш-
ленное неисполнение судебного решения уже занимается проку-
ратура.

– Мы проверяем, какие меры были предприняты судебными при-
ставами, – говорит старший помощник прокурора города Омска 
Сергей Ковалев. – При наличии оснований мэрия будет привлече-
на к административной ответственности».

Ой ли!? Вашими бы устами да мед пить…
Валерий КУНИЦЫН.

Фото автора.

сумму – 2,5 тысячи в месяц. Чем 
мы отличаемся от бомжей? Те за 
ночлег там, где обитают, не платят 
ни гроша, а мы, вот такие законо-
послушные, платим. Стыд и срам! 
Дошло до того, что мусор с помой-
ки под окнами у нас не вывозят уже 
больше года. Судебное решение о 
предоставлении нам благоустроен-
ного жилья есть. Но оно не испол-
няется, хотя все сроки вышли. Вот 
так работают судебные приставы-
исполнители. Словом, ворон воро-
ну глаз не выклюет…

Живописцы, 
с вещами на выход!
Городские власти реши-
ли отнять у художников, 
причем известных дале-
ко за пределами Омска, 
помещения в централь-
ной части города, кото-
рые они с советских вре-
мен занимали бесплатно, 
и сдать их в аренду мест-
ным предпринимателям.

На одном из недавних заседаний 
финансово-бюджетного комите-
та городского Совета, чтобы под-
латать дырявый бюджет, депутаты 
и чиновники озадачились судьбой 
329 муниципальных помещений 
общей площадью более 30 тыс. кв. 
метров, которые мэрия предостав-
ляет различным общественным, 
религиозным и культурным органи-
зациям на безвозмездной основе.

Начать процесс выселения 
«льготников» решено с живопис-
цев. Мастерские художников, ко-
торые занимают помещения в 
центре Омска, депутаты предло-
жили сдавать в аренду или про-
давать предпринимателям, и та-
ким образом пополнить бюджет 
города.

Перечень объектов, передава-
емых в дальнейшее безвозмезд-
ное пользование, будет рассмо-
трен горсоветом в декабре при 
обсуждении проекта бюджета 
Омска на 2014–2016 годы. Ве-
роятно, художникам придется 
паковать свои холсты и краски. 
Подойдут ли предоставленные 
взамен помещения – еще во-
прос. При таком отношении по-
нятно, почему творческая интел-
лигенция покидает Омск.

Анна ЧАЛАЯ.

азовский район

Манипуляции с землёй

Депутатов районного Сове-
та возмущает тот факт, что род-
ственники работников админи-
страции получают участки там, 
где есть вся необходимая инфра-
структура – свет, газ, вода, ас-
фальт. Простым людям остают-
ся участки в лесу. И это далеко 
не единственная претензия к на-
чальнику комитета по строитель-
ству и архитектуре Александру 
Клостеру. На одной из сессий на-
родных избранников ему  с тру-
дом удалось удержаться в своем 
кресле. За отставку руководите-
ля высказались шесть депутатов, 
не хватило всего одного голоса.

В 2012–2013 годах комитетом 
по строительству и архитектуре 
выдано 511 разрешений на стро-
ительство физическим и юриди-
ческим лицам. В эксплуатацию 
введено 27 объектов, к концу 
года ожидается еще несколько 
строений.

На ведение личного подсобно-
го хозяйства выдано 1 060 раз-
решений, такая форма договор-
ных отношений между жителями 
и администрацией тоже позволя-
ет строить жилье. В отличие от 
участков, выданных на индиви-

дуальное жилищное строитель-
ство, администрация не обязана 
прокладывать инженерные сети к 
домам, построенным на участках 
под ЛПХ. Видимо, желание сэко-
номить бюджетные средства вы-
нуждает администрацию выда-
вать разрешений на ведение ЛПХ 
в два раза больше, чем на ИЖС.

По словам Александра Клосте-
ра, по областным нормативам 
в 2013 году в Азовском районе 
должно быть введено в эксплуата-
цию 10 тысяч 600 квадратных ме-
тров жилья. На сегодняшний день 
сдано почти в пять раз меньше.

Жителей Азово возмущает тот 
факт, что ведется выделение 
участков и строительство рядом 
с гимназией и на бульваре Друж-
бы, где объявлена зеленая зона. 
Депутаты направили запрос в 
прокуратуру о правомочности та-
ких строений. Надзорное ведом-
ство признало выделение этих 
участков неправильным. Тем не 
менее строительство там про-
должается.

– В Азовском районе выделение 
земель идет с большими наруше-
ниями, – говорит депутат Сове-
та Азовского ННМР от КПРФ Ана-

толий Ванин. – Хорошие участки 
выделяются тем, кто близок к 
районной власти. Многие набрали 
по нескольку земельных участков 
и оформили их на родственников. 
Есть постановление правитель-
ства о преимущественном вы-
делении участков многодетным 
семьям. Но в Азовском районе 
многодетным матерям выделяют 
участки совсем в другом месте.

С депутатом согласен и глава 
Азовского сельского поселения 
Иван Штекляин:

– Выделение участков много-
детным семьям – настоящая про-
блема. Земля выделяется за Ка-
захстанской улицей, рядом со 
скотомогильником. А те люди, 
которые имеют связи, получают 
участки там, где есть газ, вода, до-
рога. Жалко многодетные семьи, 
им не уделяется должного вни-
мания властей. Мы видим произ-
вол со стороны районной адми-
нистрации.

Депутаты большинством го-
лосов признали работу админи-
страции района (соответственно, 
и главы Азовского ННМР) в сфе-
ре градостроительства, архитек-
туры и землеустройства в 2012 
и первом квартале 2013 года не-
удовлетворительной. Хотя кому 
это важно, когда делятся жирные 
куски дорогого пирога?

Вера МАШКОВА.
Азовский район.

В Азовском районе остро стоит проблема выделения 
земельных участков под ИжС. По мнению азовчан, при 
распределении заветных наделов комитет по строитель-
ству и архитектуре часто руководствуется не принципа-
ми законности, а соображениями «свой–чужой». 

Экстравагантные  
высказывания власть имущих

Медик о живописи:
«художники становятся великими, только когда умрут, но при этом 
все их помещения почему-то базируются в историческом центре  
города. Пусть рисуют жизнь, которая у нас есть на окраинах». 

Василий МАМОНТОВ, 
первый вице-спикер Омского горсовета.

«Красный Путь» в прошлом году 
дважды (24 октября в статье «Уни-
женные, оскорбленные и… забы-
тые» и 14 ноября в материале «Ба-
рак-призрак») рассказывал о том, 
что вот уже сорок лет чиновники 
делают вид, что не замечают про-
блем обитателей «барака-призра-
ка». И не только его, но и еще ряда 
других, таких же ветхих и старых ба-
раков, расположенных по ул. 26-я 
и 27-я Линии (всего 25), офици-
ально признанных аварийными и 
подлежащих сносу и расселению.

Хотя есть постановление мэра 
Омска от 12.02.2009 г. №94-п, где 
черным по белому указано: «Депар-
таменту жилищной политики адми-
нистрации города Омска в срок до 
31 декабря 2009 года предложить 
гражданам, проживающим в жилых 
домах (перечень этих домов при-
лагается), жилые помещения для 
расселения». На дворе осень 2013 
года, а все остается по-прежнему, 
то есть кто как может утепляется и 
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Куда утекли 
миллиардеры?

Начальник управления нало-
гообложения имущества и дохо-
дов физических лиц Федераль-
ной налоговой службы Михаил 
Сергеев сообщил, что по итогам 
2012 года число налогоплатель-
щиков, задекларировавших дохо-
ды в размере от 1 до 10 миллиар-
дов рублей, сократилось на 12% 
по сравнению с предыдущим го-
дом (с 409 до 361). 10 человек за-
декларировали доход в размере 
более 10 миллиардов. В их число 
обычно не входят фигуранты рей-
тинга журнала «Форбс», посколь-
ку их капиталы размещены в за-
падных странах и оффшорах, где 
они и платят налоги.

Сообщающиеся 
сосуды

Безработица в августе 2013-го, 
по предварительным данным Рос-
стата, снизилась на 1,3%, или на 
52 тысячи человек, в сравнении 
с июлем. При этом просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате за август выросла на 6,1%, 
или на 153 миллиона рублей, до-
стигнув 2 миллиардов 680 милли-
онов рублей. На 1 сентября число 
работников, не получающих зар-
плату, достигло 83 тысяч. Измене-
ние статуса безработного на ра-
ботающего, но не получающего 
зарплату, удобно для статистики, 
но гражданам ничего не дает.

Маленькие  
хитрости  
правительства

После объявления о заморажи-
вании тарифов на газ для промыш-
ленных потребителей Федераль-
ная служба по тарифам приняла 
решение о повышении цен на газ 
для промышленности в четвертом 
квартале 2013 года на 1,9%. Это 
вдобавок к их повышению на 15% 
с 1 июля и трехпроцентному ро-
сту оптовых цен для промышлен-
ных потребителей в августе. Как 
видим, соломки Газпрому кабинет 
подстелил очень щедро.

То же самое происходит и с 
«налоговым маневром», призван-
ным увеличить сверхдоходы неф- 
тяных олигархов. Не дожидаясь 
повышения налога на добычу по-
лезных ископаемых и акциза на 
бензин (при снижении экспорт-
ных пошлин), они заранее взвин-
тили цены на нефтепродукты. По 
данным Росстата, в августе цены 
на автомобильный бензин вырос-
ли на 16,2% по сравнению с ию-
лем и продолжают повышаться.

пункт  
досмотра

«Медведев разрешил»
К началу массовой остановки промышленных предприятий в России

Председатель правительства в своей недавней статье анонсировал «непростые вре-
мена» и «уход от политики сохранения занятости любой ценой». Уже сегодня эти сло-
ва наполняются тревожной конкретикой – останавливаются крупнейшие предприятия 
страны, а их бывшие работники остаются на улице с неясными перспективами. Вне-
запно открывается, что создавать новые рабочие места гораздо сложнее, чем ликви-
дировать старые. Почему так происходит и чего ждать людям?

ОСТАНОВКА БЦБК
На днях в Иркутск пикетировать 

здание правительства области 
приехали работники Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комби-
ната (БЦБК). На этот раз это была 
не акция в защиту экологии Бай-
кала, а фактически крик отчаяния. 
Планы по закрытию комбината, 
одобренные правительством РФ, 
поставили сотни его бывших ра-
ботников в очень простую ситуа-
цию:

1) другой работы в маленьком 
Байкальске нет,

2) денег на переезд из Байкаль-
ска нет,

3) как жить дальше, никто не 
знает.

Это уже не первая акция работ-
ников БЦБК подобного рода, но 
внятного ответа относительно их 
будущего они так и не получили, 
потому, видимо, и не последняя.

Напомним: когда в правитель-
стве окончательно определились с 
решением закрыть комбинат, его 
работникам было обещано обе-
спечить занятость. Обещания эти 
были столь многообразны, при-
влекательны и раздавались столь 
уважаемыми чиновниками, что 
даже усомниться в них было как-
то неудобно.

Во-первых, на территории БЦБК 
должны были создать новейший 
индустриальный парк, который 
просто обязан был привлечь ши-
рокий круг инвесторов, особенно 
в сфере деревообработки.

Во-вторых, если инвестор по 
каким-то причинам счел бы такое 
предложение непривлекатель-
ным, существовал запасной ва-
риант – разбить на берегах Бай-
кала шикарную рекреационную 
зону. Высказывалась мысль, что 
работники комбината смогут най-
ти свое призвание в обслужива-
нии орды туристов, которая хлы-
нет в Байкальск.

Правда, на осуществление этих 
планов нужно было изыскать де-
сятки миллиардов, равно как и на 
остановку и расчистку накопив-
шихся отходов деятельности ком-
бината (более 6 млн тонн никому 
теперь не нужного сырья), но вни-
мание на этих сопутствующих про-
блемах тогда особо не акцентиро-
вали.

Прошло короткое время – и жи-
тели Байкальска стали подозре-
вать, что им чего-то недогова-
ривают. Так как сокращения уже 
проводятся, а новых рабочих мест 
что-то не видно. Нет даже ника-
кой конкретики, кроме расплыв-
чатых и противоречивых обеща-
ний.

Однако теперь местные власти 
высказывают недоумение высо-
кими запросами заводчан – ведь 
вариантов трудоустройства им 
предложено масса. Более ста ва-
кансий в городской службе заня-
тости (это, уважаемые читатели, 
значит махать никому не нужны-
ми метлами за официальную ми-
нималку, чтоб руководство отчита-
лось о трудоустройстве), да еще и 
работа вахтовым методом – с зар-
платой даже больше, чем была на 
комбинате. Однако почему-то эти 
предложения не вызывают у лю-
дей интереса:

«Кто меня где ждет? Так же, как 

и остальных? – говорит один из 
сотрудников БЦБК. – Денег на то, 
чтобы купить квартиру, у меня нет. 
Снимать? Так это то же самое вы-
ходит. Тысяч двадцать отдавать за 
квартиру – это сколько надо за-
рабатывать? А с моей специаль-
ностью обжигальщика… Это на 
какое-то предприятие устраивать-
ся и уезжать хотя бы на год одно-
му, чтобы обустроиться. Не хочу я 
семью бросать и один ехать».

…Думал ли текущий премьер, 
например, обо всех этих нюансах, 
принимая волевое решение о лик-
видации БЦБК?

КРАх АЛЮМИНИЕВОй 
ИМПЕРИИ

Один за другим гасят свои печи 
алюминиевые заводы империи 
Олега Дерипаски. Действие это 
было анонсировано (http://www.
odnako.org/blogs/show_27266/) 
заранее, и вот мы наблюдаем его 
развитие.

В Свердловской области в горо-
де Полевском замораживают ра-
боту еще одного завода «Русал» 
– под сокращение попадает 600 
человек, которым «предложено 
трудоустройство на других пред-
приятиях концерна».

Уже остановлено или будет 
остановлено до конца года про-
изводство на Надвоицком, Ураль-
ском, Богословском, Волховском 
и Волгоградском предприятиях 
концерна.

Во всех этих городах одинако-
вые проблемы – высвобождение 
рабочей силы без предложения 
им приемлемых вариантов трудо-
устройства. Причем чем меньше 
город, тем катастрофичнее там 
ситуация.

И кстати: вернулись пробле-
мы в фольклорный населенный 
пункт Пикалево. Осенью предпри-
ятие объявило о снижении объе-
мов производства в два раза из-
за ограничения поставок газа на 
50% в связи с задолженностью 
в 170 миллионов рублей. Ситуа-
цию удалось разрулить, но проф-
ком ЗАО «БазэлЦемент-Пикалё-
во» вновь написал письмо Путину 
с просьбой «помочь устранить 
ошибки в управлении заводом, 
недоработки руководителей и 
дать возможность градообразую-
щему комплексу города Пикале-
во уверенно работать последую-
щие годы». В общем, как в старые 
времена.

КТО БОЛЬШЕ  
ВИНОВАТ –  

СОБСТВЕННИК ИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Заявив о грядущей остановке 
заводов еще летом, Дерипаска 
довольно смело выступил против 
нынешнего правительства, возло-
жив на него значительную долю 
вины за сложившуюся ситуацию. 
По его словам, мировой кризис, 
на который так любит ссылать-
ся председатель правительства  
Д.А. Медведев, конечно, сыграл 

свою негативную роль, но дело 
не только в нем. Дело и в дорогих 
кредитах для бизнеса, высоких 
тарифах, недостаточном уров-
не субсидий российскому алю-
миниевому бизнесу. Все эти про-
блемы, по словам олигарха, не 
решаются, и теперь настал кри-
тический момент, когда резуль-
тат пассивности экономического 
блока правительства воплоща-
ется в реальном сворачивании 
промпроизводства.

В своем обращении Дерипаска 
фактически выдвинул ультиматум 
власти – спасайте мой бизнес или 
получите социальный взрыв.

Строго говоря, обвинения оли-
гарха в адрес российского прави-
тельства заставляют вспомнить 
еще один из многочисленных алю-
миниевых заводов Дерипаски. На-
чиная с 2002 года, когда он был 
выкуплен «Русалом», завод оста-
навливался неоднократно, прово-
цируя огромные проблемы для свя-
занного с ним маленького городка. 
Вот что говорят его рабочие:

«Руководство завода никогда не 
хотело сесть за стол переговоров 
с профсоюзом. Все это привело 
к тому, что завод закрыли. И вот 
уже почти 2 года мы не получаем 
ни зарплаты, ни помощи», – гово-
рит один из сотрудников.

Вот что говорит другой:
«Почему правительство не за-

ставит «Русал» соблюдать закон и 
выплатить зарплаты? Я прорабо-
тал на заводе 30 лет. Как они мог-
ли меня просто так выгнать? Моим 
детям теперь нечего есть!»

…Штука в том, что завод этот 
находится в… Западной Афри-
ке – Гвинейская Республика, го-
род Фрия. Так что гражданин Де-
рипаска сам – тот еще управленец 
с мировым именем. Но в то же 

время трудно не согласиться с 
его претензиями к власти. Ска-
жем, в Китае за счет своевремен-
ного развития собственной ав-
томобильной промышленности и 
субсидирования внутреннего про-
изводства алюминиевая отрасль 
сейчас ощущает куда меньшее 
давление. Более того, дешевое 
китайское производство во мно-
гом и создает это самое давление 
на западных конкурентов.

Но вопрос, кто больше виноват, 
не имеет никакого значения для 
сокращаемых работников. Сейчас 
важнее другое.

НАйДИ ПОДхОДЯщИй 
ЭПИТЕТ

Сейчас важно осознать, ка-
кие перспективы ожидают лю-
дей, попавших под волну сокра-
щений. К сожалению, если до 
недавнего времени еще можно 
было заставить себя поверить в 
обильные обещания о создании 
«технопарков» и «инноградов» на 
месте выбывающих производств, 
то последнее заявление Медведе-
ва такую надежду напрочь убило. 
Напомним:

«Надо уйти от политики сохра-
нения занятости любой ценой. 
Кому-то – это может быть доволь-
но значительная часть населения 
– придется менять не только ме-
сто работы, но и профессию, а 
также место жительства».

Председатель правительства 
таким образом фактически ниве-
лировал все заявления чиновни-
ков и коммерсантов, все эти бес-
численные «дорожные карты» и 
«переговоры с инвесторами на за-
ключительной стадии» о создании 
замещающих производств. Факти-
чески он указал на то, что жителям 
моногородов придется выкручи-
ваться самостоятельно, и, услов-
но, Путин в Пикалево больше не 
приедет.

Почему я говорю об этом так 
уверенно? Потому что у меня пе-
ред глазами есть живой пример. 
В моем городе тоже давно оста-
новился металлургический ни-
келевый комбинат (правда, при-
надлежит он не Дерипаске, а 
«Мечелу»). Остановился все по 
тем же причинам – падение спро-
са + ошибки в управлении. По-
скольку трудились на нем 3000 
человек, что для города в 250 
тыс. жителей существенно, то си-
туацию долгое время пытались 
удержать. Работников распусти-
ли в отпуска с сохранением части 
зарплаты и пообещали, что при-
мут обратно, как только найдется 
новый, более эффективный соб-
ственник.

Но за год ни одного, простите, 
дурака на покупку груды устарев-
шего железа не нашлось. Не по-
могли ни «дорожные карты», ни 
вмешательство губернатора – ни-
чего.

И вот теперь, после выступле-
ния Медведева, заводчан ста-
ли-таки увольнять окончательно 
и бесповоротно. В сентябре, по 
некоторым сведениям, отправи-
ли на улицу 700 человек. Нет, не 
подумайте: каждому из них было 
предложено устроиться на других 
предприятиях «Мечела» за тысячи 
километров от дома. Или же обра-
титься в местную службу занято-
сти.

Думается, что теперь, после вы-
ступления Медведева, процесс 
увольнений в моногородах пой-
дет бодрее. А чего бояться, если 
«Медведев разрешил»? И, откро-
венно говоря, что посоветовать в 
связи с этим людям – я не знаю.

На ум почему-то приходят толь-
ко неприятные для текущего пра-
вительства советы и эпитеты.

Евгений СУПЕР,
«Однако».
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Лендлиз для Гитлера
Традиционная историография II Мировой рисует картину, в которой США доблест-
но бились с Германией и её союзниками, бросив огромные силы и ресурсы на борь-
бу с врагом. Однако всё было не совсем так: американские толстосумы и их верные 
друзья в правительстве США долгое время не могли позабыть своего верного дово-
енного союзника – Гитлера.

ПОКА американские солда-
ты доблестно гибли в Си-
цилии и на пляжах Нор-

мандии, в руки нацистов из США 
потоком текло топливо, шли зап-
части и новейшие технологии.

В 1931 году американская 
журналистка Аннетта Энтона из 
«Детройт Ньюз» брала интер-
вью у нового лидера Германии 
Адольфа Гитлера. Над рабочим 
столом главного нациста кор-
респондентка заметила портрет 
главного американского авто-
дельца Генри Форда. В ответ на 
удивление Аннеты, Гитлер ис-
кренне сказал: «Генри Форда я 
считаю своим вдохновителем».

Форд далеко не случайно ока-
зался в числе кумиров фюрера. 
Именно благодаря Форду, а так-
же ряду крупнейших толстосу-
мов США, произошел скрытый 
рост военного потенциала Гер-
мании.

Будучи одним из главных во-
ротил американского рын-
ка, Генри Форд-старший ока-
зывал серьезную финансовую 
поддержку НСДАП. В благодар-
ность фюрер не только повесил 
его портрет в своей мюнхенской 
резиденции, но и с восхищени-
ем писал о Форде в своей книж-
ке «Моя борьба». В ответ Форд 
ежегодно поздравлял «своего 
немецкого друга» с днем рожде-
ния, при этом дарил ему «пода-
рок» стоимостью в 50 000 рейхс-
марок.

Еще до начала войны гитле-
ровцы получили от фордовских 
филиалов в Германии, Бельгии 
и Франции 65 тысяч грузови-
ков. Кроме того, филиал Форда 
в Швейцарии отремонтировал 
тысячи немецких грузовиков. 
Ремонтировал германский ав-
тотранспорт и швейцарский фи-
лиал другого американского ав-
тогиганта «Дженерал моторс», 
который по совместительству 
являлся крупнейшим вкладчи-
ком германского автоконцерна 
«Опель», успешно сотрудничая с 
ним всю войну и получая изряд-
ные дивиденды. Но Форд был 
вне конкуренции!

По словам американского во-
енного историка Генри Шней-
дера, Форд помогал немцам в 
получении каучука, жизненно 
необходимого для германской 
промышленности. Мало того, 
до самого начала Второй миро-
вой войны владелец автогиган-
та США поставлял Гитлеру во-
енную технику, за что в честь 
75-летия Форда фюрер награ-
дил юбиляра высшей наградой 
Третьего рейха для иностранцев 
– «Большим крестом Немецко-
го Орла». Немецкий консул даже 
совершил поездку в Детройт, 
чтобы лично повесить Золотой 
крест со свастикой на грудь ав-
томагнату. Форд пришел в вос-
торг от этой награды. На гран-
диозном праздничном обеде, 
организованном в день юбилея 
– 30 июля 1938 года, присут-
ствовало свыше 1500 самых бо-
гатых детройтцев.

Даже с началом Второй миро-
вой Форд не прервал сотрудни-
чества с нацистами. В 1940 году 
он отказался собирать двигате-
ли для самолётов воюющей с 
Германией Англии, в то время 
как во французском городе Пу-
асси его новый завод начал вы-

пускать для гитлеровской армии 
авиадвигатели, грузовые и лег-
ковые автомобили, поступавшие 
на вооружение вермахта. И по-
сле 1941 года филиал «Форда» 
в оккупированной Франции про-
должал производить грузовики 
для вермахта, а другой его фи-
лиал, в Алжире, снабжал гит-
леровского генерала Роммеля 
грузовиками и бронеавтомоби-
лями. Даже в апреле 1943-го, 

когда Советский Союз вел кро-
вопролитные бои с гитлеровца-
ми, французские филиалы Фор-
да работали исключительно для 
выгоды Германии. Грузовые 
«пятитонки» и легковые «фор-
ды» были основным армейским 
транспортом вермахта. Главным 
для корпорации оставался во-
прос прибыли, которую она ста-
ралась получить любой ценой. 

В конце войны авиация союзни-
ков разбомбила завод в Пуас-
си, но такой же завод Форда в 
германском Кёльне не тронула, 
хотя почти весь старинный го-
род был разрушен. Что приме-
чательно, после войны компания 
«Форд», как и её мощный конку-
рент «Дженерал моторс», благо-
даря усилиям крупных адвока-
тов, добилась от правительства 
США получения компенсации 
«за ущерб, нанесенный их соб-
ственности на вражеской терри-
тории».

«Форд» был далеко не един-
ственной американской корпо-
рацией, приложившей руку к 
созданию германской военной 
машины. К моменту начала Вто-
рой мировой войны совокупные 
вклады американских корпора-
ций в свои немецкие филиалы 
и представительства составля-
ли порядка 800 миллионов дол-
ларов. 

Так, для авиации рейха аме-
риканские компании поставили 
тысячи авиадвигателей и, глав-
ное, лицензии на их производ-
ство. Например, двигатели BMw 

«Хорнет», которыми был осна-
щен самый массовый транс-
портный самолет Германии 
«Юнкерс-52», производились по 
лицензии американской компа-
нии Prat & whitney.

General Motors в Германии 
принадлежал Opel. На заво-
дах этой компании штампова-
лась бронетехника рейха, а так-
же почти 50% силовых агрегатов 
бомбардировщиков Junkers-88. 

В 1943 году немецкий фили-
ал General Motors разработал 
и стал выпускать моторы для 
Messerschmitt-262 – первого ре-
активного истребителя люфт-
ваффе. Поставляемые ею че-
рез немецкий филиал счетные 
машины позволили нацистам в 
сжатые сроки провести пере-
пись населения оккупированных 
стран и определить количество 

лиц, подлежащих аресту. Свои-
ми счетными машинами, запча-
стями к ним и специальной бу-
магой IBM снабжала многие 
ведомства рейха, в том числе – 
концлагеря.

Разумеется, на словах прави-
тельство США противодейство-
вало сговору американских же 
корпораций с нацистами. На-
пример, в ходе войны был при-
нят закон Trading with the enemy 

act, предусматривавший суро-
вые карательные меры за по-
добное сотрудничество. Но на 
деле многочисленные лобби-
сты, засланные толстосумами 
во все эшелоны власти, помо-
гали тем обходить любые пре-
поны.

Даже после того как Германия 
объявила войну США, ряд круп-
нейших американских компаний 
при полном попустительстве Бе-

лого Дома продолжал сотрудни-
чать с Гитлером!

Нефтяная корпорация Stan-
dard Oil of New Jersey (Ex-xon) 
поставила нацистам бензина 
и смазочных материалов на 20 
миллионов долларов. До самой 
высадки американских войск 
во Франции танкерный флот 
«нейтральной» Испании работал 
почти исключительно на нуж-

ды вермахта, снабжая его аме-
риканским «черным золотом», 
формально предназначенным 
для Мадрида. 

То же происходило и с другим 
стратегическим сырьем – кау-
чуком. В то время, когда Штаты 
оказались неспособны снабжать 
свою собственную армию сы-
рьем, в частности, синтетическим 
каучуком, Standard Oil заключи-

ла сделку с гитлеровской Гер-
манией, согласно которой ком-
пания обязалась осуществлять 
регулярные поставки сырья, 
топлива и каучука за океан – в 
Германию, Италию и Австрию. В 
итоге американская армия оста-
лась ни с чем – поставки необ-
ходимого сырья были расписа-
ны кланом Рокфеллеров на 8 лет 
вперед. 

Наконец, в 1943 году Рокфел-
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лерами в оккупированную Фран-
цию было продано 25 тысяч тонн 
сульфата аммония (компонент 
взрывчатки) и 10 тысяч тонн 
хлопка, несмотря на то что не-
хватка этих товаров остро ощу-
щалась в Соединенных Штатах.

А еще к немцам из-за океана 
шел синтетический каучук и, ко-
нечно, множество запчастей для 
авиационной и автомобильной 
промышленности, для танков. 
Особую ценность представляли 
1100 тонн вольфрама, получен-
ные в ходе войны Германией от 
США. Как известно, вольфрам 
был ключевым компонентом в 
производстве противотанковых 
снарядов и электронной про-
мышленности.

Темная история была свя-
зана с концерном SKF – круп-
нейшим в мире производите-
лем шарикоподшипников. В то 
время как гигантские партии 
подшипников (более 600 ты-
сяч ежегодно) отправлялись че-
рез Южную Америку нацист-
ским клиентам, Curtiss-wright 
aviation corporation, произво-
дившая двигатели для аме-
риканских ВВС, долгое время 
вообще не получала от SKF за-
ветных стальных шариков. Prat 
& whitney – еще один произво-
дитель авиадвигателей – из-за 
срывов поставок подшипников 
от SKF также был вынужден со-
кратить объемы производства. 
Из-за изношенных деталей са-
молеты терпели аварии, гибли 
люди, часть новых машин вооб-
ще не могла подняться в воздух, 
но SKF интересовала лишь при-
быль, а немцы платили больше.

Когда 14 октября 1943 года ко-
мандующий армейской авиаци-
ей США генерал Генри Арнольд 
отдал приказ совершить воздуш-
ный налет на шарикоподшип-
никовый завод SKF в немецком 
Швайнфурте, противник каким-
то образом прознал об операции 
и сумел подготовить оборону, 
сбив в результате 60 американ-
ских самолетов. 19 октября Ар-
нольд без обиняков заявил лон-
донской News Chronicle: «Они бы 
не смогли организовать оборо-
ну, если бы не были предупреж-

дены заранее». Кто предупредил 
немецкий филиал, думаю, объяс-
нять излишне.

Помогли американские кор-
порации рейху и с военными 
разработками. В разгар войны 
специалисты контролируемой 
Морганами многонациональ-
ной телефонной корпорации 
США «Интернешнл Телефон Те-
леграф» рука об руку работали 
с немецкими коллегами на тер-
ритории Швейцарии, имея от-
личную крышу со стороны гер-
манских спецслужб. Одним из 
акционеров ИТТ был… началь-
ник политической разведки 
Службы безопасности Вальтер 
Шелленберг.

Когда на Нюрнбергском про-
цессе судили президента «Рейхс- 
банка» и гитлеровского мини-
стра экономики Ялмара Шахта, 
он припомнил о связях «Опеля» 
с «Дженерал моторс» и предло-
жил посадить на скамью подсу-
димых капитанов американского 
бизнеса. Разумеется, предложе-
ние не было принято.

Источник:
imperiya.by
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мальчишкам 
и девчонкам, 

а также их 
родителям

Страницу подготовила Наталья Старкова.


Вышли мышки как-то раз
Поглядеть, который час.
Раз, два, три, четыре –
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался 
 страшный звон,
Убежали мышки вон.


Мы собрались поиграть,
Ну, кому же начинать?

Раз, два, три,
Начинаешь ты.


Серый зайка вырвал травку.
Положил ее на лавку.
Кто травку возьмет,
Тот и вон пойдет.


Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать;
Всюду ходит волк, волк,

Он зубами – щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди!


Собирала белка шишки,
Для енота и для мышки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Найду шишку я опять.
Три еноту и три мышке,
Остальные кому шишки?

Весёлые считалочки

Ох уж эти 
детки ! ! !

Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» —  

спросим.
Нам ответят: «Это...»

Листья в воздухе 
 кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто...

Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный...

Широка и глубока
Под мостом текла река.
Под корягой
Под мостом 
Жил в реке усатый ...

Кошка весело играет,
Шарик на полу гоняет.
Кто из вас быстрее скажет,
Шарик как назвать 
 из пряжи?

Он норы лапками копает
И в них с детишками жи-
вет.
Наверх почти не вылезает
Незрячий работяга...

(Осень)

(Листопад)

(Дождь)

(Сом)

(Клубок)

(Крот)

Осень
(отрывок)

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Внешнюю леса красу.

С холоду щеки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!

Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей,

Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес...

А. МАйКОВ.

«КЕМ РАБОТАЕТ ПАПА?»
Марина (4 года 1 ме-

сяц) спрашивает:
– Кем работает папа и что 

он делает на работе?
Мама рассказывает ей в 

упрощенном виде:
– Папа работает опера-

тором, ездит по лесу, про-
веряет специальные уста-
новки, с помощью которых 
добывается нефть. Нефть 
добывают, и она течет по 
трубам...

– И он что, в трубу загля-
дывает?

«УКАЗАТЕЛЬНЫй 
ПАЛЕЦ»

Катя (4 года):
– Указательный палец – 

это тот, которым игрушки 
выбирают.

«ТРИ БОГАТЫРЯ»
Нина (4 года), насмот-

ревшись мультфильмов 
про трех богатырей, гово-
рит, обращаясь к еде на та-
релке:

– Эх! За Русь-матушку!

«КОТ¨НОК»
Вове (4 года) родите-

ли сказали, что решили за-
вести котенка; разговоров 
было много, долго выби-
рали и вот принесли. По-
радовались, поиграли, но 
ребенок всё какой-то за-
думчивый. Спрашивают:

– Что-то не так?
– Мам, а когда заводить-

то его будем?

«ПРИВИВКА МАНТУ»
Родители готовили 4-лет-

нюю Катюшу на прививку 
Манту:

– Тебе завтра будут де-
лать прививку, ты только не 
бойся, это не больно.

– А я и не боюсь. Мне про-
сто страшно.

«КАРЬЕРА»
Валечка (5 лет 10 меся-

цев) ходит в садик на репе-
тицию выпускного утренни-
ка. Мама жалуется деду, что 
опять у Вали насморк, а бо-
леть никак нельзя перед вы-
пускным, дочка слушает и 
говорит:

– Да, а то моя карьера 
рухнет!

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ»
Юля (4 года):
– Закончу реветь и пойду 

есть конфеты...

«КРАСИВАЯ…»
Аня (4 года):
– Мама, давай я тебе буду 

прическу делать!
Начинает расчесывать, 

разглаживая ручкой волосы, 
и приговаривать:

– Сейчас ты у меня будешь 
красиииивая... ЛÛÛÛСАЯ!!

«НЕхОРОШИЕ СЛОВА»
Ваня (3 года) заявил:
– Мама, я тебя так люблю, 

а ты мне такие нехорошие 
слова говоришь!

– Какие же, например?
– Ну... Кушать... Спать...

«ЗАМУРЧАЛО»
Людмила (4 года):
– У меня в животе замур-

чало!

«ОДУВАНЧИКИ»
Лев (5 лет):
– Ого, сколько одуванчи-

ков распухло!

«Калейдоскоп» 
из осенних листьев

Ребусы

А = Я
ЖДА
ДЕ

ТЯ
С

ША
ТА

К = Я

Надежда

Настя

Наташа

Таня

Юля

Самоделки

Вот и осень. Это пора со-
бирать листочки, шишечки, 
семена, плоды деревьев и 
ягоды. На листе белой бума-
ги раскладываем много-мно-
го разных вариантов узоров. 
Как в калейдоскопе – немно-

го поменяете, и появляется 
новый цветок, еще красивее 
прежнего. Здесь для вашей 
фантазии большой «полет». 
Творить с детками такие кра-
сивые узоры – просто одно 
удовольствие.
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Гуляй, ярмарка, да Покровская!
Ах, ярмарка, кто тебя выдумал? 

Не иначе – сама русская душа, 
требующая раздолья, яркости 
впечатлений. Великие писатели 
и художники – от Гоголя до Чехо-
ва и Бунина, Кустодиева – оста-
вили нам по-детски праздничное 
ощущение разноцветья провинци-
альных ярмарок как своего рода 
народных гуляний, где веселая 
торговля неотделима от проявле-
ний душевной широты русского 
человека, который и торгует-то с 
гармошкой, с песнями да пляска-
ми, с шутками-прибаутками. Как 
здорово, что возрождаются эти 
замечательные традиции!

Три дня на минувшей неделе в 

Омске проходил Всероссийский 
праздник традиционных ремесел 
«Покровская ярмарка». В этом году 
она была юбилейной – прошла в 
10-й раз. Праздник объединил ма-
стеров-ремесленников, художни-
ков и музыкантов из нескольких 
регионов. Свои способности про-
демонстрировали умельцы Мо-
сковской, Вологодской, Липецкой, 
Курганской, Кемеровской, Том-
ской, Новосибирской, Свердлов-
ской областей, Алтайского края. 
Главное действо развернулось в 
Воскресенском сквере, где был 
представлен огромный выбор из-
делий народных художественных 
промыслов и ремесел.

Гостей ярмарки приветство-
вали детские фольклорные кол-
лективы муниципальных районов 
Омской области и фольклорно-эт-
нографические ансамбли из Том-
ска, Новосибирска, Барнаула и 
Омска. Одним из центральных со-
бытий праздника стал концерт-
презентация «Автор – русский 
народ», в рамках которого состоя-
лось подведение итогов и награж-
дение победителей областного 
смотра-конкурса центров русской 
(славянской) традиционной куль-
туры районов Омской области.

В Сибирском культурном центре 
и областном Доме ветеранов про-
ходили мастер-классы по разным 

видам ремесел, в их числе «Пи-
жемская роспись по дереву». Его 
провела народный мастер Рос-
сии О.Н. Шелепеева. Прошел и 
областной семинар по ткачеству. 
Большой интерес горожан вызвал 
III Межрегиональный фестиваль 
колокольного искусства «Звоны 
Покрова», в нем участвовали  луч-
шие звонари России. А заверши-
лась большая трехдневная про-
грамма «Покровской ярмарки» 
конкурсом гармонистов, плясунов 
и частушечников «Воскресенская 
слобода».

Петр СЕРГЕЕВ.
Фото Валерия КУНИЦЫНА и 

Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

«Ложниковские яблоки»
(Очерки и рассказы на тему «Человек и Природа»)

Край, 
в котором 
мы живем

Так называется книга моего ста-
рого товарища и коллеги Николая 
Маслова, выпущенная издатель-
ством «Манифест». Признаюсь 
сразу: я ему завидую. Почему? Да 
потому, что столь редкое сочета-
ние, когда журналист или писатель 
одновременно является еще и из-
дателем, встречается, увы, не ча-
сто. Особенно сегодня, когда бал 
на книжном рынке правит пресло-
вутая рыночная экономика. Вот и 
приходится поэтам и прозаикам, 
а также журналистам, все чаще 
издавать произведения на свои 
кровные, или работать «в стол».

Уверен, каждый из пишущей бра-
тии, для которой, по словам Мари-
ны Цветаевой: «Что страсть – ста-
ро. Вот страсть! – перо», многое 
бы отдал, чтобы путь от создания 
произведения до его публикации 

было делом самого автора, а не 
людей, порой весьма далеких от 
особенностей литературного про-
цесса, его подводных течений и 
еще много чего, в результате ко-
торого и появляются на свет такие 
произведения, как «Война и мир», 
«Тихий Дон», «Братья Карамазо-
вы». Все должно зависеть только 
от чести, совести и таланта самого 
автора, а не от конъюнктуры рынка 
или амбиций издателя. Это же го-
лубая мечта любого писателя или 
журналиста! И ее Николай Маслов 
блестяще реализовал, став в лихо-
летье девяностых владельцем соб-
ственного книжного издательства 
«Манифест». И что же автор это-
го манифеста провозглашает сво-
ими очерками и рассказами, со-
ставившими его, без сомнения, в 
высшей степени очень добротную 

по языку, сюжетам и актуальным 
злободневным проблемам Омско-
го Прииртышья книгу «Ложников-
ские яблоки»?

Не буду лукавить и претендо-
вать на авторство, а просто при-
веду аннотацию к книге Николая 
Маслова «Ложниковские яблоки»: 
«…Через все произведения крас-
ной нитью проходит мысль о том, 
что природа живет и развивается 
по своим объективным законам, и 
тот, кто нарушает эти законы, не-
сет моральную и юридическую от-
ветственность; природа мстит тем, 
кто о ней не заботится, кто ве-
дет себя как экологический вар-
вар. Только бережное отношение к 
природе может сохранить нынеш-
ний хрупкий мир, в котором мы 
живем».

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть сво-

бода,
В ней есть любовь, в ней есть 

язык…
Эти поэтические строки принад-

лежат Федору Тютчеву. Согласи-
тесь, лучше о природе, матери на-
шей, не скажешь.

Так получилось, что наши с Ни-
колаем Масловым журналистские 
проселки долгое время не пересе-
кались. И не скрою, для меня при-
ятной неожиданностью стало то, 
как из газетного журналиста, кото-
рого, как и волка, ноги кормят, по-
лучился… лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшее региональное 
и краеведческое издание «Малая 
Родина». Мой товарищ удостоен 
Национальной премии имени Ми-
нина и Пожарского «За достойные 
дела – благодарная Россия», как 
издатель и автор ряда краеведче-
ских книг. Среди которых: «Тара. К 
400-летию образования города», 
«Сказ про сибирский газ», «Прими 
поклон, село Ложниково», «Песня 
о Крутинке», «Жемчужина Сибири 
– дендропарк имени П.С. Комис-

сарова» и др. Всего на его счету 
до десятка краеведческих книг. 

Легкий на подъем, азартный, 
когда дело касается поиска инте-
ресного материала с необычным 
сюжетом или жизненной ситуации, 
мой товарищ и коллега Коля Мас-
лов готов «трое суток шагать, трое 
суток не спать», чтобы вот так по-
своему, тепло и сердечно, расска-
зать, как прекрасен край наш си-
бирский, земля, на которой мы 
живем, о людях рядом с нами. 
Особенно хороша у него природа. 
О ней он пишет так, как дышит.

Ей он признается в любви: «О 
сибирской природе – отдельный 
разговор. Непроходимая дремучая 
тайга, гладкие зеркальные озера, 
широкие равнинные реки, вязкое 
обманчивое болото – это тоже ге-
рои моих произведений. Темы и 
сюжеты для своих материалов я 
находил во время частых коман-
дировок по Западной Сибири, ко-
торая никогда не переставала 
удивлять и восхищать меня разно-
образием флоры и фауны, поэтому 
птицы, бурундуки, медведи, волки 
стали персонажами рассказов».

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАх: книга «Ложни-

ковские яблоки» и ее автор Ни-
колай Маслов, снятый там, куда 
только вертолетом можно доле-
теть; край, в котором мы живем.

Фото Владимира  
КУДРИНСКОГО.
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Он объяснил, что по действую-
щему сегодня законодательству 
правом на материнский капитал 
обладают семьи, в которых до 31 
декабря 2016 года появится вто-
рой или последующий ребенок. 
Сергей Николаевич особо подчер-
кнул, что семьи, в которых ребенок 
будет рожден или усыновлен, об-
ладают равными правами на мат-
капитал. А вот сроки в использова-
нии капитала, равно как и возраст 
первого ребенка, законом не огра-
ничены. Семья, имеющая право 
на капитал, может распорядиться 
им в любой момент, а не до кон-
ца 2016 года, как подумали неко-
торые омичи.

– Окончательно решение о про-
длении программы пока не приня-
то, – сообщил Тодоров. – Поэтому 
в действующем законодательстве 
предусмотрено, что сертифика-
ты на материнский капитал будут 
выдаваться в связи с рождением 
(усыновлением) второго или после-
дующего ребенка только до 31 де-
кабря 2016 года. Получить же сам 
сертификат, тем более распоря-
диться средствами капитала – на 
эти действия никаких временных 
ограничений нет.

Если у семьи нет необходимости 
тратить всю сумму сразу, то остав-
шиеся средства они могут потра-

тить и через год после 2016-го, и 
через десять лет. Причем ежегодно 
эта сумма будет индексироваться.

– Мошенники пользуются незна-
нием родителями закона и пробе-
лами в законодательстве, поэто-
му сотрудники Пенсионного фонда 
вынуждены проявлять особую бди-
тельность и тщательно проверять 
все документы, – пояснил Сергей 
Тодоров. – В регионах можно най-
ти множество примеров, как об-
манывали матерей и попросту от-
бирали капитал. Так, в Омской 
области сейчас идет судебный 
процесс: две структуры манипули-
ровали материнским (семейным) 
капиталом. 

Средства материнского капита-
ла можно получить только по без-
наличному расчету и направлять 
только на улучшение жилищных ус-
ловий или на образование ребён-
ка. Любые схемы обналичивания 
этих средств являются незакон-
ными. При этом владелец серти-
фиката, согласившийся принять 
участие в предлагаемых третьей 
стороной схемах обналичивания, 
может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелево-
го использования государствен-
ных средств.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Страсти  
по материнскому 
капиталу
Среди родителей бродят пугающие слухи о том, что 
воспользоваться материнским капиталом можно будет 
только до 31 декабря 2016 года. Якобы если этого не 
сделать, то деньги, лежащие на счету, исчезнут. Успо-
коил омичей на «прямой линии» управляющий Омским 
отделением Пенсионного фонда РФ Сергей ТОДОРОВ. 

Капитальный ремонт: 
ваши полномочия
Окончание. Начало см. в №39.

Принимаемый общим собрани-
ем собственников помещений пе-
речень работ по капитальному ре-
монту (п. 1 ч. 5 ст. 189 ЖК) должен 
соответствовать перечню, кото-
рый указан по данному многоквар-
тирному дому в соответствующем 
году в региональной программе. В 
случае если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
приняли решение об установле-
нии взноса на капремонт в разме-
ре, превышающем минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт, часть этого фонда, сформи-
рованная за счет данного превы-
шения, по решению общего 
собрания может использо-
ваться на финансирование 
любых услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества незави-
симо от принятого переч-
ня. Последнее установлено  
в ч. 3 ст. 166 ЖК.

Утверждение общим со-
бранием собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме сметы расхо-
дов на капитальный ремонт 
(п. 2 ч. 5 ст. 189 ЖК) воз-
можно после ее предвари-
тельного обсуждения. При 
этом целесообразно учи-
тывать предложения кон-
кретных подрядчиков, кото-
рые являются кандидатами 
на выполнение работ по ка-
питальному ремонту дома. 
Смета расходов составля-
ется на основании рыноч-
ной стоимости работ и материа-
лов.

Помимо принятия решений по 
указанным в ч. 5 ст. 189 ЖК вопро-
сам общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме вправе принять и иные 
решения, связанные с финанси-
рованием капитального ремонта 
многоквартирных домов:

а) о получении кредита или зай-
ма на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме товариществом собственни-
ков жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативом, жилищным 
кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативом, управляющей ор-
ганизацией, а при непосредствен-
ном управлении многоквартирным 
домом собственниками помеще-
ний в этом доме – лицом, уполно-
моченным решением общего со-
брания таких собственников;

б) об определении существен-
ных условий кредитного договора 
или договора займа;

в) о погашении за счет фон-
да капитального ремонта креди-
та или займа, использованных на 
оплату расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

г) об уплате процентов за поль-
зование данным кредитом или зай- 
мом;

д) о получении данными лицами 
гарантии, поручительства по этим 
кредиту или займу;

е) об условиях получения ука-
занных гарантий или поручитель-
ства;

ж) об оплате за счет фонда ка-

питального ремонта расходов на 
получение указанной гарантии, 
поручительства.

Если собственники помеще-
ний, формирующие фонд капи-
тального ремонта на специальном 
счете, не провели капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в срок, преду- 
смотренный региональной про-
граммой капитального ремонта, и 
при этом в соответствии с поряд-
ком установления необходимости 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирном доме требуется вы-
полнение какого-либо вида работ, 

предусмотренного для этого дома 
региональной программой капи-
тального ремонта, то орган мест-
ного самоуправления принимает 
решение о формировании фон-
да капитального ремонта на сче-
те регионального оператора и 
направляет такое решение вла-
дельцу специального счета (ч. 7 
ст. 189 ЖК).

Реализация решения общего 
собрания о проведении капиталь-
ного ремонта отличается в зави-
симости от реализуемой модели 
формирования фонда ремонта 
многоквартирного дома:

- при формировании фонда ре-
монта многоквартирного дома на 
счете регионального оператора 
такой оператор, а не управляю-
щие организации, товарищества 
собственников жилья и жилищ-
ные кооперативы, осуществляет 
функции технического заказчи-
ка работ по капитальному ремон-
ту дома (выбирает подрядчиков, 
заключает с ними договоры под-
ряда, контролирует и принимает 
результаты работ), а также фи-
нансирует расходы на капиталь-
ный ремонт (п. 3 ч. 1 ст. 180 и ч. 
1 ст. 190 ЖК);

- при формировании фонда ре-
монта многоквартирного дома на 
специальном счете в зависимости 
от реализуемого способа управ-
ления многоквартирным домом 
выбор подрядчиков, заключение 
с ними договоров подряда, кон-
троль и приемка результатов ра-
бот осуществляют товарищества 
собственников жилья, жилищные 
кооперативы и управляющие ор-
ганизации. Для домов, количество 

квартир в которых составляет две-
надцать и менее, при непосред-
ственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками 
помещений указанные функции 
выполняют сами собственники 
помещений в многоквартирном 
доме.

В ст. 191 ЖК регулируется воз-
можность предоставления мер го-
сударственной и муниципальной 
поддержки капитального ремон-
та. Кодекс не формулирует пре-
доставление мер государствен-
ной и муниципальной поддержки 
капитального ремонта в качестве 
обязанности. Средства государ-

ственной и муниципальной 
финансовой поддержки пре-
доставляются товарище-
ствам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-стро-
ительным кооперативам или 
иным специализирован-
ным потребительским ко-
оперативам, созданным в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Фе-
дерации, управляющим ор-
ганизациям, а также ре-
гиональным операторам. 
Необходимо отметить, что в 
перечне лиц, которым пре-
доставляются средства го-
сударственной и муници-
пальной поддержки, в ч. 1 
ст. 191 ЖК не указаны лица, 
которые выполняют услуги 
и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, 
количество квартир в кото-

ром составляет не более чем две-
надцать. С учетом большого коли-
чества таких домов в небольших 
поселениях такое упущение тре-
бует исправления.

Порядок и условия предоставле-
ния мер государственной и муни-
ципальной поддержки устанавли-
ваются федеральными законами, 
законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами. Каких-либо 
предписаний в отношении таких 
порядка и условий Кодекс не уста-
навливает.

Принципиально важное поло-
жение содержит ч. 2 ст. 191 ЖК, 
согласно которой меры государ-
ственной и муниципальной под-
держки капитального ремонта в 
рамках реализации региональных 
программ капитального ремон-
та предоставляются независимо 
от применяемого собственника-
ми помещений в многоквартир-
ном доме способа формирования 
фонда капитального ремонта.

Как будет складываться практи-
ка реализации нового регулиро-
вания капитального ремонта, по-
кажет время. А пока, если у вас 
возникли вопросы и проблемы, 
связанные с управлением вашим 
домом и проведением в нем ка-
питального ремонта, обязательно 
обращайтесь ко мне на бесплат-
ную консультацию. Вместе мы 
сформируем наилучшую позицию 
по защите ваших прав и законных 
интересов. Уверен: мой опыт и 
знания в сфере ЖКХ помогут вам 
также в случае выбора иного спо-
соба управления или иной управ-
ляющей компании.

Обещают... 
А воз и ныне там
Как сообщает пресс-служба 
Омского горсовета, высту-
пая перед депутатами на за-
седании комитета по соци-
альным вопросам, директор 
департамента образования 
Екатерина Спехова инфор-
мировала, что на 1 октября 
2013 года зарегистрирова-
но 9587 детей от 3 до 7 лет. 
За год в Омске было соз-
дано 1000 дополнительных 
мест в детских садах. Од-
нако очередь сократилась 
лишь на 463 ребенка. 

Понять такую статистику невоз-
можно. По словам Е. Спеховой, 
очередь не уменьшается, потому 
что рождаемость превышает ко-
личество вводимых мест в детса-
дах, и родители, учитывая нали-
чие очереди, регистрируют детей 

в книге учета заблаговременно. 
Любой родитель возмутится: что 
значит заблаговременно, если за-
регистрироваться в очереди се-
годня можно, только предоставив 
свидетельство о рождении ребен-
ка? Кроме того, по логике вещей, 
очередь должна продвигаться не 
только за счет вновь введенных 
мест, но и за счет выпускников 
детсада, что пошли в школу. 

Самая сложная ситуация с ме-
стами в дошкольные учреждения 
остается в поселках Загородный, 
Береговой и Входной. Из ми-
крорайона Осташково и поселка 
Волжский детей возят в Омск. В 
Кировском округе, несмотря на то 
что на Левобережье открыли три 
детских сада, сохраняется самая 
длинная очередь – 3143 человека. 
Лучше всего дела обстоят в Ок-
тябрьском округе, где в очереди 
нет ни одного ребенка в возрасте 
от 5 до 7 лет. 

Татьяна жУРАВОК.

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  
Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  
Тел.: 8-913-140-31-28, 8-923-762-31-28, 8-962-052-31-28.
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БеСПлаТНЫе оБЪЯВлеНИЯ
ПРОДАЮ
 1/2 дома в городе Омске в 

пос. Амурский (район магазина 
«Заря»). Тел. 8-908-796-16-24.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 555 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз утварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56.

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки земли, 
х/п, гараж, баня. Сделан ремонт, 
дом в хор. сост., асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73.

 дом – теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
г. Омска. Дом кирп. недостр., га-
раж кирп., электр., вода, недоро-
го. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-
73.

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

 дач. уч. в СТ «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 р-не РЭБ флота, до-
мик 8х6, одна комната утеплена 
(печь), все посадки, мет. гараж, 
теплица. Цена договорная. Тел.: 
76-81-81, 8-913-158-81-97.

 дачу в ЦАО в СНТ «Керамик 
плюс», за первым кирпичным 
поселком, домик, колодец, ем-
кость для воды, посадки, элек-
тричество, 8 соток, 80 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-950-786-
84-94.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Омска), 
заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 два киоска: один площадью 
4,8 кв. м (90 тыс. руб.) полно-
стью готов к работе (горячее пи-
тание), другой – 6 кв. м (80 тыс. 
руб.) – требуется внутренняя от-
делка, стоит пластиковая витри-
на. Торг уместен. Тел. 8-951-406-
10-65 (Нина).

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; колеса 
13» на а/м «Москвич-каблучок» 

или на японские грузовики; з/ч на 
а/м «Москвич-412»; отопитель-
ные установки: дизельную и бен-
зиновую и пусковой подогрева-
тель; котел водонагревательный 
печной, нержавейка; редукто-
ры червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; гру-
зовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетон-
ных блоков одновременно; трубы 
оцинкованные, диаметром 32; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47.

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

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

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 
г/в, цвет черно-синий метал., то-
нировка, электроподогрев, ДВС, 
электростеклоподъемники, про-
тивотуманки, летняя резина на 
а/м + зимняя шипов. «бриджсто-
ун» на дисках, музыка МР3, один 
хозяин, пробег 30 тыс. км, а/м в 
отл. сост., вложений не требу-
ет. Цена договорная. Тел.: 8-950-
331-47-89, 8-913-603-98-62.

 з/ч на «Москвич-412»: лобо-
вое и заднее стекла. Тел. 36-50-
46 (Владимир Маркович).

 морозильную камеру «Бирю-
са-14» б/у. В хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-951-411-43-53.

 шубу цигейк., нов., р. 48-50, 
цена 800 руб.; стол однотумб., 
фанерованный дубом, нов., цена 
500 руб.; куртку жен., р. 44-48; 
лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тум-
бу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарно-винто-
резный прецизионный, настоль-
ный, однофазный марки «Хобби-
мат»; кушетку раскладную для 
массажа, цена 300 руб.; пеленки 
медицинские; мешки колостом-
ные для ухода за больными. Тел. 
31-78-87.

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

 нов. кож. муж. куртку, р. 50-
52 и короткую муж. куртку кож- 
зам., р. 48-50, б/у в хор. сост. 
Тел.: 8-953-396-26-47, 8-953-395-
29-84.

 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.

КУПЛЮ
 баян б/у. Тел. 73-07-88.
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

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

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

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

РАЗНОЕ:
 Умею все (мелкосрочный ре-

монт). Тел. 32-29-84.
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хОД БЕЛЫх хОД БЕЛЫх хОД БЕЛЫх
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31)
Задание №1. из предыдущего номера. 1. Сh6! Фh6 2. Фg1! Кrе4 (иначе сразу теряется черный ферзь) 
3. Фb1 Кrd5 4. Фd3 Кrе6 5. Фа6.
Задание №2.  Открываем поле вторжения 1. Фc7!
Задание №3. Здесь желательное поле вторжения «g3», а посему 1…Фg5!

(№32) оТКРЫТЬ ВоРоТа

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. железобетон. 11. Драже. 12. Тапки. 13. Осада. 14. Верлибр. 15. Кинолог. 

16. Пьеро. 17. Лампада. 20. Пикадор. 23. Джемпер. 24. Эверест. 28. Аксаков. 32. Глиссер. 35. 
Афиша. 36. Портной. 37. Дельфин. 38. Нанду. 39. Урман. 40. Шурин. 41. Кучерявенко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Водевиль. 3. Ежевика. 4. Евтерпа. 5. Оппонент. 6. Епископ. 7. Охотник. 8. Авангард. 9. За-

кром. 10. Разлад. 18. Пьеха. 19. Дупло. 21. Идеал. 22. Аверс. 25. Кампания. 26. Епитимья. 27. 
хранение. 29. Спринт. 30. Кенгуру. 31. Вайкуле. 32. Гадание. 33. Излишек. 34. Сафари. 

КРоССВоРд ПоДгоТоВиЛ оМич 
анДрЕЙ ЖаДан

ЗАДАНИЯ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Статья в кулинарной книге. 5.  Лаз под тюремной стеной. 11. Член тайной 

ложи. 12. Коробка с карандашами. 13. Юношеский запал. 14. Асфальт для пешехода. 15. Лите-
ратурные воспоминания. 16. Страстный танец. 17. Игровое амплуа Яшина. 20. художник-моде-
льер. 23. Военная конная повозка. 24. Медвежье жилище. 28. Рыжий усач на кухне. 32. Морщи-
на на одежде. 35. Казак, покоривший Сибирь. 36. «Обратное» фотоизображение. 37. Свидание 

на французский манер. 38. 
Способ хода лошади. 39. Па-
рашютный канат. 40. Аукцион 
на иной лад. 41. Кривой кин-
жал янычара. 42. С ним охоти-
лись на китов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская 
поэтесса. 2. Машинный амор-
тизатор. 3. Надзор за печатью. 
4. Крыльцо церкви с нищими. 6. 
Кусок корабля после крушения. 
7. Камера старых тюрем. 8. 
Детский врач. 9. Легендарный 
советский генерал – уроженец 
Омска. 10. Тетрадь с оценками 
ученика. 18. Тележка с одним 
колесом. 19. Доход, идущий с 
капитала. 21. Неодобритель-
ное замечание. 22. Взрослею-
щий отрок. 25. Образец для со-
ответствия. 26. Максимальный 
уют. 27. Создательница Омско-
го русского народного хора. 29. 
Символ монаршей власти. 30. 
Приговор декабристам. 31. Де-
вушка на выданье. 32. Релик-
вия от Страдивари. 33. Набор-
ная машина в полиграфии. 34. 
Азиатская газель. 


Два новых русских в театре. Ор-

кестр. Дирижер у сцены.
– Бетховен?
– Со спины не разобрать.


– Слыхал, Ивана посадили?
– А мне его жена сказала, что он 

к брату поехал. Обманула, значит?
– Не... Брат у него три года как 

сидит.


– Милый, почему ты постоян-
но говоришь – МОЕ, ведь в этом 
доме все наше?

– Хорошо, милая, где НАШИ но-
ски?



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Внимание: конкурс
«Что бы это значило?»

Наиболее интересные ответы, а затем и общие итоги конкурса 
(а это несколько туров) будут опубликованы.
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Спортивный калейдоскоп

В Омске, в спорткомплексе 
«Красная звезда» с 29 по 31 октя-
бря пройдет открытый Всероссий-
ский турнир по борьбе самбо на 
призы Александра Пушницы, леген-
дарного советского самбиста, за-
служенного мастера спорта СССР, 
семикратного чемпиона России, де-
вятикратного чемпиона СССР, трех-
кратного победителя Спартакиады 
народов СССР, двукратного чемпи-
она Европы, трехкратного чемпио-
на мира. 15 лет он был бессменным 
капитаном сборной команды Совет-
ского Союза. Самый титулованный 
самбист в истории самбо, А. Пуш-
ница является вице-президентом 
Всемирной федерации самбо, за-
местителем президента федера-
ции самбо и дзюдо Омской обла-
сти, руководит спортивной школой 
своего имени. Это четырнадца-
тый по счету турнир, он будет по-
священ 75-летию самбо и в то же 
время явится предварительным 
состязанием перед чемпионатом 
мира по самбо, который пройдет в 
Санкт-Петербурге с 21 по 25 ноя-
бря. Предполагается приезд более  

200 участников из пятнадцати реги-
онов России и ближнего зарубежья. 
Омск будут представлять самби-
сты из команд «Динамо», «Витязь», 
«Юность», «Самбо-2000», спортив-
ного клуба имени Пушницы, а так-
же студенты из омских вузов. Как 
сказал вице-президент Всемирной 
федерации самбо Александр Пуш-
ница, ожидается приезд многих по-
четных гостей, например, 4-крат-
ного чемпиона мира Евгения Есина 
из Нижегородской области, масте-
ра спорта международного клас-
са Владимира Тимофеева из Че-
лябинска, двукратного чемпиона 
мира, заслуженного мастера спор-
та СССР Сергея Терновых. Медали 
по «спортивному самбо» будут ра-
зыграны в девяти весовых катего-
риях у мужчин и в трех у женщин. 
Победителям будет присвоено зва-
ние «Мастер спорта России». Со-
стоится автограф-шоу от Алексан-
дра Пушницы, а также розыгрыши 
ценных призов, сюрпризы для зри-
телей, мастер-классы и семинары.

Владислав ВАСИЛЬЕВ.

Победители  
получат «мастеров»

«Красная звезда» 
никого не согреет
СК «Красная звезда» из-за 
долгов остался без отопления

Администрация известного ом-
ского стадиона задолжала около 
750 тысяч рублей, и по этой при-
чине его до сих пор не подключа-
ют к отоплению. Этот факт стал 
известен в ходе аппаратного со-
вещания в мэрии при разборе во-
проса, касающегося подготовки 
спортсооружений к зимнему пери-
оду. Среди прочих погрешностей 
в работе департамента по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта мэра Вячеслава Двора-
ковского удивил вопрос, касаю-
щийся долгов «Красной звезды». 
Сергей Нестеров – исполняющий 
обязанности директора департа-
мента по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта горо-
да лишь констатировал сей факт, 
но не назвал причин долга. За ка-
кой период накопилась вышеу-
казанная сумма и почему оплату 
не внесли в срок, осталось неиз-
вестно. Чтобы не отвечать на не-
угодные вопросы журналистов, 
Нестеров быстренько скрылся от 
них, ускользнув из зала по другой 
лестнице. 

Игорь СЕРГЕЕВ.

Тут не до мечты
В городском экспоцентре «Континента-3» прошёл 

фестиваль социальной рекламы «ПОРА», собрав-
ший как профессиональные коллективы рекламщи-
ков, так и студентов гуманитарных специальностей 
и просто интересующихся людей. Конкурс в нашем 
городе проходит уже в седьмой раз. Проявить себя 
участники могли в нескольких направлениях: печат-
ная и наружная реклама, аудио-, видео-, интернет-
реклама. 

В этом году организаторы представили наряду с 
творческими работами еще и благотворительный 
проект – выставку рисунков детей-сирот «Выбери 
рисунок – подари ребенку мечту».  

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Данилову  
дисквалифицировали 
на 2 года
Исполнительная дирекция XхIV Сибирского международно-
го марафона аннулировала результаты забега победитель-
ницы – омички Евгении Даниловой:  по результатам теста 
на допинг в ее организме нашли запрещенную субстанцию. 

Это первый случай обнаружения 
допинга на Сибирском междуна-
родном марафоне. Сдавать тесты 
участники омского забега начали 
только в 2012 году, когда SIM по-
лучил бронзовый лейбл ИААФ.

На заседании антидопинговой 
комиссии ВФЛА было озвучено, 
что в организме Евгении Данило-
вой была обнаружена запрещен-
ная субстанция Gw 1516 – класс 
S4.5. Допинг-проба была взята у 
спортсменки 22 сентября, после 

окончания Сибирского междуна-
родного марафона в Омске. Ко-
миссия решила: «На основании 
полученных документов и в соот-
ветствии с пунктами 32.2 (а) и 40.2 
антидопинговых правил Междуна-
родной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций (ИААФ) при-
менить к спортсменке Даниловой 
Евгении дисциплинарную санкцию 
в виде дисквалификации на два 
года (с 3 октября 2013 г. по 2 ок-
тября 2015 г.). 

Спустя два дня после «Витязя» 
омский «Авангард» принимал «Тор-
педо» из Нижнего Новгорода. 

Равный хоккей продолжался весь 
первый период. Во втором перио-
де «Торпедо» действовало более 
жестко в нападении. Новый вратарь 
«Авангарда» Андрей Мезин едва 
отражал броски. Однажды ворота 
«Авангарда» спасла штанга. И тем 
не менее именно омичи дважды по-
разили ворота нижегородской ко-
манды. Причем сделали это в тече-
ние одной минуты. Второй период 
закончился со счетом 2:1 в пользу 
«ястребов».

Третий период омичи начали то-
тальным давлением на ворота  го-
стей. При игре четыре на четы-
ре «ястребы» закрутили карусель 
у ворот гостей, и это дало резуль-
тат. Уже в самом начале периода 
счет стал 3:1 в пользу «Авангарда». 
«Торпедовцы» понимали, что терять 
нечего и отчаянно понеслись в ата-
ку. Омичей спасали отличные дей-
ствия защитников и вратаря Мези-
на. Четвертую шайбу омичи забили 
в пустые ворота, когда тренер ни-
жегородцев снял вратаря и бросил 

шестого полевого игрока на штурм 
ворот «Авангарда», а пятая влетела 
в ворота «Торпедо», когда вратарь 
нижегородцев вернулся на пло-
щадку. «Авангард» выиграл со сче-
том 5:1, и эта победа получилась 
по-настоящему яркой. 

Однако моментом истины для 
«Авангарда» стала игра с казанским 
«АК Барсом». И пусть эту игру ом-
ский клуб проиграл, но в овертай-
ме и в борьбе. Стоит отметить, что 
это была, пожалуй, самая яркая 
игра омских хоккеистов при Мило-
ше Ржиге – причем речь идет, как о 
многочисленных атаках «ястребов», 
так и об игре в обороне, где хозяе-
ва старались бороться до последне-
го. И только в овертайме оставлен-
ный на пятачке форвард «Ак Барса» 
сделал счет несколько нелогичным, 
но радостным для казанцев 3:2. Од-
нако это поражение вселило надеж-
ду в омских болельщиков, что «Аван-
гард»  встал на путь выздоровления. 

Следующий матч хоккеисты 
«Авангарда» проведут в чет-
верг, 17 октября – команда 
Ржиги сыграет на выезде с но-
восибирской «Сибирью».

Другая игра
После провального старта чемпионата КхЛ и девяти про-
игрышей подряд даже победа над незамысловатым подмо-
сковным «Витязем», который занимал 11-ю строчку в за-
падной конференции, послужила для омских болельщиков 
глотком чистого воздуха среди дымов флагмана Газпрома. 
И пусть счет был невеликий – всего-то 3:1 в пользу «Аван-
гарда», но это была выстраданная победа. Поэтому у бо-
лельщиков появилась надежда, что «ястребы» прервали се-
рию поражений и начали другую – победную.

Выставка

«Нищета»
Ковальчук Валентина

Россия, Омск

Самбо

Хоккей

допинг-скандал


