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Сегодня  
в номереЛенинскому комсомолу – 95!

– В истории нашей страны ком-
сомол – это мощная созидатель-
ная сила. Рождённый революци-
ей, он решал первоочередные 
задачи государственного масшта-
ба, энергично выполнял социаль-
ный заказ государства на вос-
питание нравственно здорового, 
умственно и физически развито-
го поколения. Родина высоко оце-
нила заслуги ВЛКСМ в строитель-
стве социалистического общества, 
наградив организацию шестью го-
сударственными орденами.

Сегодня ЛКСМ возрождает луч-
шие традиции, объединяя моло-
дых людей, которые отстаивают 
свое будущее, в том числе и в Ом-
ской области. За последние годы 
наша комсомольская организация 
стала реальной силой, способной 
на самостоятельные действия.

Сквозь пелену умолчания и за-
весу лжи правда о великой эпохе 
вдохновляет на свершения новые 
молодые сердца.

Сердечно поздравляю с 95-лет-
ним юбилеем комсомольцев всех 
поколений, желаю юношеского за-
дора, комсомольской бодрости и 
крепкого здоровья.

Александр КРАВЕЦ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь Омского об-
ластного отделения КПРФ.

Уборка завершается 

7 ноября – демонстрация и митинг
УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!

7 ноября – в праздничный для трудящихся России день – приглашаем вас 
на демонстрацию и митинг.
Приходите, приводите с собой ваших товарищей и родных!
Сбор участников демонстрации – в 10 часов на площади у Законодательно-
го собрания (остановка «Кинотеатр «Маяковский»). 
Начало движения колонны – в 10 часов 30 минут.
Митинг состоится на площади имени В.И. Ленина. Начало – в 11 часов.

Омский обком КПРФ.

19 октября 2013 года в Москве 
состоялся III (октябрьский) Пленум 
Центрального Комитета КПРФ со 
следующей повесткой дня: «Наци-
ональный вопрос и задачи пар-
тии по укреплению дружбы на-
родов».

Работа Пленума открылась тра-
диционным вручением партийных 
и комсомольских билетов. Памят-
ной медалью «95 лет Ленинскому 
комсомолу» были награждены ве-
тераны комсомольского движения 
в СССР, в их числе: секретарь ЦК 
ВЛКСМ, Председатель Центрально-
го Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, член 
КПСС и КПРФ – Л.К. Балясная 
и летчик-космонавт СССР, дваж-
ды герой Советского Союза –  
В.В. Горбатко.

С докладом по основному вопро-
су Пленума выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

– Ситуация сегодня, к сожалению, 
во многом похожа на 91-й год, – 
подчеркнул геннадий Андреевич. – 
Экономику накрыла волна кризиса, 
которая будет распространяться и 
дальше. Дальний Восток затопило. 
Что касается Северного Кавказа, то 
там как не было работы, так и нет. 
Север полностью оголен, там раз-
рушена вся система противовоз-
душной обороны.

Без дружбы народов, без интер-

национализма, без новой полити-
ки мы двигаться вперед не можем, 
– подчеркнул далее лидер КПРФ. – 
Будь то индустриальная, промыш-
ленная, социальная, аграрная по-
литика, использование трех главных 
ресурсов – земли, лесов и вод (о 
чем на всех парламентских слуша-
ниях и встречах говорит В.И. Ка-
шин, подготовивший соответствую-
щие законопроекты). Мы не можем 
двигаться вперед без великолеп-
ной науки и образования (законы 
по ремонту этой сферы подготови-
ли И.И. Мельников, О.Н. Смолин и  
Т.В. Плетнева). Нам также очень важ-
но в пропагандистской работе объе-
динить идеалы интернационализма 
и дружбы, но при этом помнить, что 
русская идея плюс социализм, плюс 
научно-техническая революция – это 
и есть тот прорыв, без которого мы 
не двинемся вперед.

«У нас с вами есть основания уве-
ренно смотреть в будущее, – про-
должил г.А. Зюганов. – Но надо 
помнить одну простую вещь. В фев-
рале 1931 года И.В. Сталин, вы-
ступая перед передовиками про-
изводства, сказал: «Мы отстали от 
Европы на 50–100 лет. Или мы за 
10 лет пробежим этот отрезок, или 
нас сомнут». Сегодня у нас с вами 
нет 10 лет. Мы отстали уже на 20–30 
лет, а если нынешний бюджет будет 
реализовываться в ближайшие три 

года, страна окажется отброшенной 
еще на десятилетие назад. Путин 
мечется то влево, то вправо. Мед-
ведев вместе со своей либераль-
ной, насквозь проамериканской ко-
мандой проводит линию, которая 
выгодна иностранному капиталу, 
иностранной олигархии».

«Мы должны объединить все 
мыслящие государственно-патрио-
тические силы и двигаться вперед, 
исходя из своих программных тре-
бований, из задач спасения нашей 
страны. Но без интенсивной ра-
боты в трудовых коллективах, без 
привлечения рабочих, крестьян, 
учителей, врачей и трудовой интел-
лигенции, без привнесения в массы 
социалистического сознания и про-
летарского интернационализма та-
кая задача не решаема», – подчер-
кнул в завершение лидер КПРФ.

В ходе работы Пленума его участ-
ники ознакомились с материалами 
выставки, демонстрирующими ра-
боту партии по укреплению дружбы 
между народами многонациональ-
ной России. 

Участники пленума выступили с 
обращением о проведении Все-
российского призыва в ряды пар-
тии, посвященного предстоящему 
70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

В Омской области намолочено 
более 3,5 миллиона тонн зерна.

Омские аграрии на уборке уро-
жая этого года превысили все про-
шлогодние показатели. Зерна, на-
пример, собрано почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. Прав-
да, стоит напомнить, что про-
шлый год был очень засушливым 
– вплоть до чрезвычайного поло-
жения на полях. По данным ре-
гионального минсельхозпрода на  
21 октября, намолочено около 3 
миллионов 562 тысяч тонн зер-
на при урожайности 17,5 центне-
ра с гектара. Осталось убрать всего 
63,4 тысячи гектаров, это 3 про-

цента уборочных площадей.  Убор-
ка должна завершиться в ближай-
шие дни.

Заканчивается уборка овощей 
(98%), валовой сбор которых на 
сегодняшний день составил 254,3 
тысячи тонн. Это почти в два раза 
больше прошлогодних показате-
лей. Практически убран картофель 
(99,8%). Его собрано свыше 914 
тысячи тонн, что на 30 процентов 
больше прошлогодних показателей.

Также завершается уборка мас-
личных культур, под которые в 
этом году занято более 125 тысяч 
гектаров посевных площадей. 

Владимир ПОГОДИН.

Информационное сообщение

На острую тему
Русская идея плюс социализм, плюс научно-тех-
ническая революция – это и есть тот прорыв, без 
которого мы не двинемся вперед
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Геннадий Зюганов:

Проект катастрофы
Каждый год в октябре Государственная дума приступает к рассмотрению очередного 
проекта бюджета, подготовленного правительством. И всякий раз приходится конста-
тировать, что предлагаемый стране важнейший финансовый документ не отвечает ее 
интересам и абсолютно не соотносится с задачами развития экономики и социаль-
ной сферы. Даже проправительственное большинство в парламенте, традиционно го-
лосующее за утверждение бюджета, не находит внятных аргументов в его поддержку.

ПОСЛЕ изучения проекта фе-
дерального бюджета на 2014–
2016 годы нельзя не прийти 

к выводу, что те, кто разрабатывал 
этот проект и кто должен будет обе-
спечивать его исполнение, не обла-
дают должным профессионализмом 
и здравой логикой.

В итоге, составляя бюджет, его 
авторы все ставят с ног на голову.

Вот цитата из пояснительной за-
писки к проекту: «Дополнитель-
ным источником стимулирования 
инвестиционной активности долж-
ны стать механизмы использования 
средств Фонда национального бла-
госостояния и пенсионные накопле-
ния для финансового обеспечения 
самоокупаемых инфраструктурных 
объектов».

Спрашивается, о чем здесь идет 
речь? Если, например, господин Ро-
тенберг или еще кто-нибудь из рос-
сийских олигархов получит из Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ) и Пенсионного фонда сред-
ства на строительство автодорог, 
то, согласно логике пояснительной 
записки, должны найтись и те, кто 
захочет последовать его примеру. 
Но ведь на всех желающих попро-
сту не хватит средств этих фондов. 
Правда состоит в том, что инфра-
структурные объекты окупаются 
очень медленно, зачастую десяти-
летиями. Значит, вложенные сред-
ства будут возвращены не скоро. 
Если будут возвращены вообще. Эти 
средства следовало бы в первую 
очередь инвестировать в объек-
ты перерабатывающей промыш-
ленности, которая у нас просела до 
самого дна.

В текущем году рост ВВП пока что 
не достигает даже 1,5%. И в проек-
те бюджета не заложены те фак-
торы, которые обеспечивали бы 
более интенсивный рост ВВП.

Состояние российской экономи-
ки провоцирует лишь его дальней-
шее замедление. Напомню, год на-
зад правительство заявило, что в 
2015 году бюджет станет практи-
чески бездефицитным. Точнее, со-
гласно прошлогоднему прогнозу, 
дефицит не должен был превысить 
10 млрд рублей. И вот в очередной 
раз выясняется, что прогнозам пра-
вительственных чиновников грош 
цена. Следовательно, и к тем циф-
рам, к тем расчетам, которые зало-
жены в новом бюджетном проекте, 
тоже нельзя относиться всерьез.

Причем кризис объясняется уже 
не внешними факторами, влияющи-
ми на экономику в целом. Его у нас 
провоцирует бездарная внутренняя 
политика.

Фонд заработной платы в но-
вом проекте бюджета на 2014 
год снижен на 278 млрд рублей, 
а на 2015-й – на 805 млрд ру-
блей. Это те средства, которые 
недополучат граждане России. 
И это прежде всего удар по той 
части населения, которая наибо-
лее уязвима материально и со-
циально. Не обращать внимания на 
такие корректировки в бюджете не-
возможно. Ведь в следующем году 
будут расти расходы населения в 
связи с ростом тарифов, введени-
ем «социальных норм» потребления 
электроэнергии и новой системы 
налогообложения недвижимости.

Прогнозируемые в проекте ма-
кроэкономические показатели 
предусматривают повышение кур-
са доллара почти до 35 рублей. Этот 

фактор также негативно скажется на 
положении граждан, на их достатке.

Между тем руководители Мини-
стерства финансов уже официально 
заявили о грядущей в следующем 
году отмене индексации зарплаты 
госслужащих и военных.

ОБЩИЙ объем капитала, вы-
веденного из страны, со-
ставит по итогам текущего 

года 70–75 млрд долларов – около  
2,5 трлн рублей. А это почти 20% 
федерального бюджета. Причем 
значительная часть этих средств вы-
водится из страны незаконно.

По данным Центробанка, с нача-
ла 2013 года объем сомнительных 
финансовых операций достиг в Рос-
сии 1,5 трлн рублей, в полтора раза 
превысив показатель 2012 года. Об-
щий объем средств, выведенных из 
России в прошлом году, на 12 млрд 
долларов превысил прошлогодний 
бюджет Москвы. Эксперты подсчи-
тали, что на эти деньги можно 
было построить 43 тысячи кило-
метров новых дорог.

Вместо того чтобы поставить ба-
рьер на пути тех, кто выводит из 
страны в зарубежные банки и офф-
шоры гигантские средства, полу-
ченные от эксплуатации российских 
природных и трудовых ресурсов, 
власть предпочитает латать про-
рехи в бюджете за счет народа, за 
счет тех, кто и без того стремитель-
но беднеет.

ПОХОЖЕ, что правительство 
пребывает в состоянии эй-
фории из-за высоких цен на 

нефть в текущем году. Поэтому оно 
без малейших сомнений прогнози-
рует на следующий год цену нефти 
101 доллар за баррель, а на 2015-
2016 годы – 100 долларов.

Но даже при столь высокой про-
гнозируемой цене на нефть доходы 
бюджета на 2014 год урезаются поч-
ти на 500 млрд рублей, а на 2015-й 
– на 1 трлн 50 млрд рублей. Расхо-
ды на 2014 год прогнозируются на 
247 млрд рублей меньше тех, кото-
рые планировались лишь год назад, 
а на 2015-й они урезаются на 265 
млрд рублей. Чего же нам ожидать, 
если нефтяные цены опустятся ниже 
прогнозируемых правительством? 
Что ждет российский бюджет в этом 
случае? При сложившемся у нас 
экономическом укладе нефтя-
ные бочки станут для страны по-
роховыми.

ПОД ГРОМКИЕ завере-
ния, что социальные обяза-
тельства власти будут вы-

полнены, в проекте бюджета на 
2014–2016 годы правительство 
существенно урезает расходы 
на образование и здравоохра-
нение, науку и культуру, ЖКХ и 
поддержку села. Но где, если не 
в этих сферах, сосредоточены ос-
новные интересы и чаяния граж-
дан?

Расходы по разделу «Образова-
ние» сокращаются в 2014 году на 
94,1 млрд рублей по сравнению с 
2013-м. В 2016 году, согласно бюд-
жетному прогнозу, расходы по это-
му разделу будут на 48,3 млрд ру-
блей ниже, чем в 2013-м. По сути, 
мы наблюдаем уход государства из 
сферы образования.

Не менее удручающим выглядит 
прогноз по расходам на здравоох-
ранение. На 2014 год они сокраща-

ются в сравнении с 2013-м на 65 
млрд рублей, то есть на 12%. При-
чем наиболее существенно со-
кращаются расходы на амбула-
торную помощь – на 31 млрд 
рублей, то есть почти на треть.

Те гигантские суммы, на кото-
рые урезаны бюджетные расхо-
ды на медицину и образование, 
будут возмещать этим отраслям 
сами граждане. Возмещать, рас-
кошеливаясь за платную скорую, 
амбулаторную и санаторно-оз-
доровительную помощь и опла-
чивая так называемые дополни-
тельные услуги по образованию 
своих детей и внуков. И многим 
образование и медицина окажутся 
не по карману.

Свои антисоциальные проекты 
правительство ретуширует завере-
ниями, что сокращающиеся расходы 
федерального бюджета на социаль-
ную политику будут компенсированы 
региональными бюджетами. Этими 
сказками народ кормят в то самое 
время, когда более половины рос-
сийских регионов имеют дефи-
цитный бюджет. Они попросту 
утопают в долгах, что самым не-
гативным образом сказывается 
на уровне жизни людей.

Неизменным в бюджетной по-
литике правительства оказывает-
ся снижение расходов на жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Их 
планируется сократить в 2014 году 
на 38 млрд рублей по сравнению с 
текущим годом. И в этом случае не-
дополученное из бюджета тоже бу-
дет компенсироваться за счет наро-
да.

Правда, увеличиваются общие 
расходы на физическую культуру и 
спорт. Но и этому нельзя дать одно-
значно положительную оценку. Ведь 
увеличение заложено только в под-
разделе «Спорт высших достиже-
ний». А в подразделе «Массовый 
спорт» предусмотрено уменьшение 
на 4,3 млрд рублей. 

СОСТАВИТЕЛИ бюджетного 
проекта не забыли и о сво-
ем долге подкармливать 

российских олигархов. В част-
ности, щедро поощрили одного из 
крупнейших миллиардеров России – 
Вексельберга. Не случайно 27 млрд 
рублей – более 20% всех средств, 
выделенных под программу «Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика», – уйдет на созда-
ние и развитие «Сколкова», то есть 
на спонсирование структуры, кото-
рую курирует господин Вексельберг.

А вот на стимулирование ин-
новаций в 2014 году предпола-
гается потратить всего 8,6 млрд 
рублей из федерального бюд-
жета против 38,7 млрд рублей в 
2013-м, то есть в 4,5 раза мень-
ше. И как при таком, до абсурдно-
го несправедливом, распределении 
средств можно верить в то, что пра-
вительство действительно стремит-
ся поддерживать развитие иннова-
ционной экономики?

Особое внимание следует обра-
тить на то, как построена программа 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности».

Именно те отрасли промыш-
ленности, которые в прошлом 
развивались у нас наиболее 
успешно и доказывали свою 
конкурентоспособность, сегодня 
полностью лишены поддержки 
государства и выведены из-под 

его контроля. Речь идет о факти-
ческом разгроме отечественной 
промышленности.

Не единожды, отвечая на наши 
требования, правительство обещало 
приложить все силы для развития оте- 
чественной медицинской и фарма-
цевтической промышленности. Это 
жизненно важная для страны про-
блема. Сегодня 80% лекарств по-
ступают в Россию из-за рубежа и по 
очень высоким ценам. На их закуп-
ку расходуется валюта, которая не-
уклонно дорожает. В итоге импорт-
ные лекарства обходятся нашим 
гражданам все дороже и многим 
оказываются просто не по карману.

Между тем на государственную 
программу «Развитие фармацев-
тики и медицинской промышлен-
ности» в проекте бюджета на 2014 
год выделяются мизерные сред-
ства. Если в прошлом году плани-
ровалось, что в 2014-м под эту про-
грамму будет выделено 16,8 млрд 
рублей, то теперь эта цифра сокра-
щена до 14,6 миллиарда.

РОССИЯ занимает одно из 
первых мест в мире по 
имущественному неравен-

ству. У нас в стране 110 мил-
лиардеров владеют 35% всех 
национальных богатств. Для срав-
нения: в среднем по миру милли-
ардерам принадлежит только 1–2% 
национальных богатств. Кроме того, 
треть всех доходов в России 
приходится на 10% богатого на-
селения.

Благодаря этим 10% официаль-
ная статистика и создает иллюзию 
благоприятного материального по-
ложения россиян в целом.

В сложившейся ситуации нуж-
но прежде всего инвестировать 
средства не только в долгосроч-
ные инфраструктурные проек-
ты, которые не дают отдачи 
десятками лет. Инвестиции сле-
дует направить именно в те отрас-
ли, которые способны дать быструю 
экономическую отдачу, если госу-
дарство поможет им ожить, выйти 
из кризисного состояния. Это пе-
рерабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, машинострое-
ние, электротехника и электроника. 
Для страны жизненно необходимо 
наладить производство собствен-
ных лекарств, добиться скорейшего 
импортозамещения в этой сфере.

Для того чтобы пополнение бюд-
жета из благого намерения превра-
тилось в реальность, необходимо 
введение прогрессивного нало-
га, который заставит богатых от-
числять больше средств в го-
сударственную казну из своих 
доходов. Это позволит попол-
нить российский бюджет мини-
мум на 1,5 трлн рублей.

Еще одна действенная мера для 
пополнения казны – это введение 
госмонополии на алкоголь. КПРФ 
давно этого требует.

Необходимо восстановление си-
стемы всестороннего финансо-
вого контроля. Это прежде все-
го позволит повысить собираемость 
налогов и тем самым увеличить до-
ходную часть бюджета на сотни 
миллиардов рублей. Кроме того, 
полноценный контроль будет спо-
собствовать реальной борьбе с кор-
рупцией, которая сегодня является 
главным фактором, усугубляющим 
кризисную ситуацию в стране. Жест-
кое противодействие теневой 
экономике, незаконному выво-
ду капитала из России позволи-
ло бы увеличить ресурсы бюдже-
та как минимум в полтора раза.

Мы официально заявляем: в 
стране есть значительные фи-
нансовые ресурсы. Но их нужно 
ответственно использовать в го-
сударственных интересах, инте-
ресах всего народа. Страна боль-
ше не может доверять управление 
своей экономикой и социальной 
сферой беспомощной и безответ-
ственной команде.

(Полностью статью читайте в 
газете «Правда», №114.)

Фракция 
КПРФ ЗС:
хроника
 Руководитель фракции КПРФ 

в ЗС А. Алехин и председатель 
комитета ЗС по собственности  
Н. Иванов обсудили с министром 
экономики области С. Высоцким 
острую тему, поднятую ранее на 
пленарном заседании, – состоя-
ние молочной промышленности и, 
в частности, закрытие Исилькуль-
ского предприятия этой отрасли.

 Депутаты А. Алехин, один из 
инициаторов создания специаль-
ной рабочей группы, а также член 
нашей фракции С. Жуков, при-
няли участие в заседании, на ко-
тором рассмотрены проблемы 
автобусного сообщения в Око-
нешниковском и Азовском рай-
онах. Речь идет прежде всего об 
устранении конфликта между му-
ниципальными транспортными ор-
ганизациями и Омскавтотрансом.

 Депутат М. Федотов вклю-
чен в состав рабочей группы по 
разработке законопроекта «О го-
сударственной политике в сфере 
культуры на территории Омской 
области».

 Депутат А. Погарский сде-
лал в Муромцевском районе отчет 
о работе фракции КПРФ в ЗС, по-
бывал вместе с информационной 
группой Омского обкома КПРФ на 
полях крестьянско-фермерского 
хозяйства и в СППК «Маяк». Му-
ромцевские товарищи высказали, 
наряду с положительными оценка-
ми, ряд критических замечаний и 
предложений, направленных на по-
вышение эффективности депутат-
ской работы, а также на усиление 
боевитости газеты «Красный Путь». 

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Таврическое МО: Л.С. Анохин, 
А.А. Бледнов, Ю.Р. грузевич-Не-
чай, Ю.К. Полянский, К.С. Полян-
ская, В.г. Рагозин, С.С. Тытарь, 
И.А. Куприянов, А.М. Федоренко.

Кировское МО: И.В. Федин.
Омское МО: г.К. гиль.
Называевское МО: В.А. Аузин, 

М.И. Скрипник, Л.А. Зырянова, 
А.И. Евтеев, Н.П. Победаш.

Горьковское МО: М.А. Кашка-
ров, г.И. Алексеева.

Нововаршавское МО: В.г. Ва-
вилов.

Тевризское МО: М.Ф. Лукаш, 
Ф.Ф. Визгалёв.
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Убил–размялся
Житель Большого Атмаса изнасиловал и насмерть забил   

семилетнего сына и сознался в убийстве девятилетней девочки

9 октября в селе Большой Атмас 
Черлакского района прервалась чере-
да многих нераскрытых преступлений, 
связанных с убийствами или бесслед-
ными  исчезновениями подростков и 
малолетних детей в Омской области.

ЗВЕРИ НА ТАКОЕ  
НЕ СПОСОБНЫ…

В июне 2011 года здесь пропала девяти-
летняя Полина Назарова. Ее долго искали 
всем миром: милиция, пограничники, водо-
лазы, местное население. И все безрезуль-
татно. А 5 октября нынешнего года здесь же 
пропал семилетний мальчик Коля Кукин. Об 
этом в полицию сообщила его «убитая го-
рем» мать – Оксана Кукина. На поиски маль-
чика были также мобилизованы немалые 
силы – полицейские, МЧС, множество тех-
ники, водолазы, даже вертолет с теплови-
зором и беспилотник. Омские журналисты 
чуть ли не ежедневно сообщали о ходе по-
исков. И опять же, учитывая предыдущие не-
раскрытые исчезновения, многие были поч-
ти готовы признать очередную неудачу. Как 
вдруг, наконец, случилось то, что должно 
было случиться: 9 октября убийцу вычисли-
ли и арестовали. 

Им оказался… родной отец «пропавше-
го мальчика» – 30-летний Максим Калинин 
(на снимке). Его признания повергли в шок: 
преступление, которое он совершил, даже 
нельзя назвать зверским – слишком мягкое 
определение. Звери на такое не способны. 
Эксперты насчитали на теле мальчика 30 уда-
ров по голове и 10 – по телу. Вскрытие выя-
вило разрывы печени и селезенки. Мало того 
– обнаружили следы неоднократного сексу-
ального насилия. И это было еще не все.

10 октября во дворе дома Кукиных-Кали-
ниных полицейские обнаружили под стогом 
сена зарытые на глубине 2,5 метра челове-
ческие останки, которые, по предваритель-
ным данным, принадлежат той самой два 
года назад пропавшей бесследно девочке 
– Полине Назаровой. Максим Калинин при-
знался, что убил и ее, и указал место захо-
ронения. По его словам, убийство девочки 
было случайным: мол, сбил девочку на ма-
шине, повез в больницу, а по дороге она 
умерла. Но этому, конечно, никто не верит. 
Ведь и на допросе по поводу убийства соб-
ственного сына Калинин сначала врал, что 
убил его тоже чуть ли не случайно: сгоряча, 
рассердившись на мальчика-первоклассни-
ка при проверке его школьного домашнего 
задания. Потом испугался и сбросил тело 
сына в Иртыш. И все это оказалось неправ-
дой. А тело нашли на свалке под кучей на-
воза недалеко от села. 

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ
Все эти факты наводят следователей на 

мысль о причастности Калинина к исчезно-
вению и других детей – пропавшей в 2008 
году в Омске Даши Некрасовой и также бес-
следно исчезнувшей в Тюкалинском райо-
не в 2009 году Анжелы горовой. Ведь где в 
эти годы жил Максим Калинин пока, види-
мо, никто толком не знает. Из первой семьи 
он ушел, оставив троих детей, во второй, 
нынешней семье, кроме убитого им Коли, у 
него еще трое малолетних детей.

Как оказалось, о садистских наклонностях 
многодетного отца, к тому же имеющего 
шесть судимостей, знали или были наслы-
шаны многие – от соседей до правоохра-
нительных органов. Старшего, 12-летнего 
сына из первой семьи, он, говорят, нака-
зывал, прикладывая к его спине раскален-
ный утюг. За что, в частности, надо думать, 
и был лишен родительских прав и осужден 
по статье за неисполнение родительских 
обязанностей. Как ни странно, это нисколь-
ко не мешало ему «воспитывать» остальных 
детей. В прямом смысле никто не мешал – 
ни полиция, ни органы опеки к нему претен-
зий не имели. Живет себе, можно сказать, 
всем известный изверг – и никому до него 
дела нет. Не пойдут же односельчане «сту-
чать» на него за издевательство над детьми. 
Не принято у нас это, чай, не голландцы ка-
кие-нибудь. И полиция уважает у нас непри-
косновенность личной жизни – не потрево-
жит шесть раз судимого мужика попусту, не 
говоря уж о каких-то неведомых у нас нико-
му омбудсменах по правам ребенка. 

Такие выводы можно сделать после пресс-
конференции, организованной 10 октября 
областным УМВД совместно со Следствен-
ным комитетом, по поводу этого, как гово-
рится, резонансного преступления. Вроде 
бы оно раскрыто, а вопросов больше, чем 

ответов. При рас-
крытии таких пре-
ступлений при-
нято говорить о 
профессионализ-
ме оперативни-
ков и следовате-
лей. Но в данном 
случае почему-то 
не хочется. На-
пример, потому, 
что когда два года 

назад пропала Полина Назарова, Максим 
Калинин был одним из подозреваемых. Но 
опера «повелись» на показания жены убий-
цы – Оксаны Кукиной. Она показала, что в 
тот день ее муж якобы был пьян и вряд ли 
мог причинить вред ребенку. И оперативни-
ки отстали. И переключились на другого по-
дозреваемого – отца пропавшей девочки. И, 
как судачат злые языки, не без пристрастия 
стали его допрашивать. Однако в результате 
отец девочки, уж неизвестно чего не выдер-
жавший – горя ли от утраты дочки, подозре-
ния ли в своей причастности к этому, – через 
три дня повесился. После этого подозрения 
о его причастности к пропаже дочки еще бо-
лее усилились. А настоящий убийца продол-
жал спокойно жить рядом. 

А НАКАЗАТь НЕ ЗА ЧТО…
Но не только о прошлом возникают по-

сле пресс-конференции вопросы, но и о бу-
дущем. Выяснилось, что все это время жена 
убийцы знала, что творит ее муж. И не про-
сто молчала, но и деятельно это покрывала. 
Однако, по всей видимости, никакого нака-
зания за это не понесет. Правоохранители 
разводят руками: а за что, мол, ее наказы-
вать! И прячут от односельчан, готовых с ней 
расправиться, от греха подальше. В стра-
не, где испокон веку сажали черт знает за 
что и просто ни за что, где в широком обихо-
де поговорка «был бы человек, а статья най-
дется», в нашей стране люди никак не могут 
взять в толк: почему для жены изверга, по-
крывавшей его преступления, по сути, чуть 
ли не соучастнице, как раз и не находится 
никакой статьи? 

Еще удивила журналистов позиция орга-
нов опеки – той самой, вокруг которой опять 
же у нас в стране, да и в нашей области 
были случаи, периодически возникают скан-
далы о неправомерном отчуждении детей от 
родителей. Несмотря на то, что они вполне 
нормальные, но, к примеру, малообеспечен-
ные и не соответствуют каким-то там чинов-
ничьим нормам и параметрам в содержании 
детей. Но тут-то, казалось бы, этой службе к 
этой многодетной семье сам бог велел быть 
особо внимательной и даже 
пристрастной. Увы. О ее су-
ществовании и тем более 
каких-то проблемах орга-
ны опеки и знать не знали и 
слыхом не слыхали. Мол, ни-
каких жалоб на них и от них 
не поступало!

ПРИЧИНЫ  
И СЛЕДСТВИЯ

Впрочем, что толку сей-
час упрекать все упомяну-
тые «органы». Они всегда ра-
ботали по последствиям, и 
единственное, что они мо-
гут предложить для решения 
«детских» проблем, так это 
в очередной раз что-нибудь 
запретить детям и их роди-
телям или ужесточить нака-
зания за какие-то преступле-
ния против детей – вплоть до 
смертной казни. Хотя это ни-
как не затрагивает причин 
возникновения этих престу-
плений. Между тем они дав-
но известны и никакой осо-
бой загадки здесь нет. В их 
основе убогость нашей жиз-

ни, особенно на селе – экономическая, по-
литическая, культурная и нравственная 
деградация. Все это и порождает таких мон-
стров, как Максим Калинин. 

В советское время при господстве мате-
риалистической идеологии считалось, что 
бытие определяет сознание. Сейчас в ходу и 
обратная точка зрения. А в реальной жизни 
духовное и материальное так сплетены, что 
и не понять, что на что больше влияет. Не бу-
дем голословны – возьмем Омскую область. 
В деревне безработица – народ уезжает, 
а кто не может уехать и найти приложения 
сил – зачастую спивается. Единороссов-
ская власть ворует и жульничает. Недавно 
под суд отдали уже шестого главу района. 
То есть каждый пятый глава района в нашей 
области официально признан жуликом или 
вором. И это только те, которых поймали за 
руку. Между тем люди на селе продолжают 
за редким исключением на выборах голосо-
вать за единороссов. Что это, если не дегра-
дация? 

года два назад вместе с депутатом Чер-
лакского районного совета Владимиром 
Винниченко мы поездили по селам райо-
на. Областная власть тогда вовсю труби-
ла о поддержке народного образования, 
сохранении сельских школ, повышении зар-
плат учителям и т.п. В статье «Село, кото-
рое мы потеряли» «Красный Путь» тогда рас-
сказал о полном развале экономики района, 
уничтожении промышленных предприятий, 
крупных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, о безработице, о запустении 
деревень и повсеместном закрытии сель-
ских школ – с многочисленными примерами 
того и другого. Что-то изменилось с тех пор?

Совсем недавно наша газета рассказала 
о том, как отправляли в отставку проворо-
вавшегося главу Черлакского района Васи-
лия Яцковского. Накануне единомышленни-
ки-единороссы хотели отблагодарить главу 
этакой поощрительной премией в размере 
порядка 160 тысяч рублей «за многолетний 
безупречный труд, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие Черлак-
ского муниципального района». 

Как говорится, обратите внимание: в ни-
щем дотационном районе, где ни на что 
толком не хватает средств, не говоря уж о 
деньгах на очередные выборы, главу, «нака-
завшего» район почти на 9 млн рублей, его 
соратники хотели поощрить бюджетными 
деньгами. Такое вот политическое бытие и 
такое политическое сознание. Это ли не де-
градация единороссовской власти? 

Рыба, как известно, гниет с головы. Что 
тогда говорить о простых жителях деревни? 
В условиях экономической политической де-
градации неизбежна деградация культурная 

и нравственная. Многих еще спасает некий 
естественный иммунитет, вырабатываемый 
в бывших крепких крестьянских семьях, но 
и он как будто специально разрушается чуть 
ли не под эгидой нашего же государства. 
Невежество стало воинствующим, мракобе-
сие – наступательным. С экранов телевиде-
ния каждый день вещают экстрасенсы, кол-
дуны, шаманы и всякая подобная нечисть. 
За большие деньги предлагают любые услу-
ги, в том числе в поиске пропавших детей – 
всего лишь по фотографиям. Самое печаль-
ное, многие им верят, к ним обращаются за 
помощью. Конечно, еще как-то можно по-
нять отчаявшихся родственников пропавших 
детей, хватающихся за эту соломинку, если 
никто больше помочь не может. Но как, на-
пример, понимать современного образован-
ного следователя Следственного комите-
та, прибегающего в поиске ребенка к таким 
же «нетрадиционным методам», то есть об-
ращению к экстрасенсу? Об этом «методе» 
один омский следователь как-то рассказал в 
интервью популярной омской газете по по-
воду продолжающихся поисков пропавшей  
5 лет назад в Омске Даши Некрасовой! Увы, 
девочку так и не могут найти, несмотря на 
многочисленные советы всяких «ясновидя-
щих», которые они дают родственникам не-
счастной на форуме в интернете.

НА ПЕПЕЛИЩЕ
говорят, сон разума рождает чудовищ. 

Это про Максима Калинина. Это за гранью. 
Чуть проще: невежество порождает тарака-
нов в голове, толкает на неадекватные по-
ступки. 

Вот последние события из Большого Ат-
маса. 19-летний двоюродный брат Полины 
Назаровой, который, по его словам, давно 
подозревал Максима Кукина в причастности 
к пропаже сестренки, в отместку уже обез-
вреженному преступнику 15 октября поджег 
опустевший дом семьи Кукиных-Калининых. 
В результате остались без крова трое де-
тей – две сестренки (3 и 5 лет) убитого Коли 
Кукина и совсем маленький братик – 2013 
года рождения. И теперь на мстителя заве-
дено уголовное дело по вполне определен-
ной статье. 

Вот еще последние события, связанные с 
детьми, из Черлакского района.

15 октября в селе Красный Октябрь зафик-
сирована попытка самоубийства 14-летней 
школьницы. Девочка порезала себе вены.

16 октября в самом Черлаке подросток по-
весился на дереве прямо около школы.

Обоих детей, правда, удалось спасти... 
Этим и утешимся?

Владимир ПОГОДИН.

Тело семилетнего Коли нашли  
на свалке под кучей навоза недалеко от села
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Он ещё своё скажет, 
этот Союз молодых

Николай Константинович Поправко (первый секретарь Омского обкома ВЛКСМ с 1958 по 1961 
год) комсомольцем стал в 1945 году. Спустя восемь лет получил юридическое образование. Ра-
ботал помощником прокурора Омской области. В декабре 1954 года по комсомольской путевке  
уехал на целину, в Оконешниково. Стал там первым секретарем райкома ВЛКСМ. В 1958 году был 
делегирован на XIII съезд ВЛКСМ. Затем возглавил Омский обком ВЛКСМ. Много отдал партийной 
работе. В 1961 году обком КПСС направил его в органы УВД. Он один из тех, кто создавал ВШМ. 
Теперь это академия.

– 1945 год. Страшная даже для 
нас, 14-летних ребят, война закон-
чилась. Полуголодные, полуразде-
тые, не знавшие поддержки ушед-
ших на фронт отцов, мы мечтали о 
комсомоле. Его история – это на-
шей страны история. По призыву 
комсомола молодежь строила го-
рода, гидростанции, заводы, за-
щищала Родину, погибала за нее, 
гордилась ее успехами, страда-
ла от неудач. Сколько их – эта-
пов большого пути комсомола – не 
счесть. Ордена на его знамени го-
ворят сами за себя.

– В чем была сила комсомо-
ла?

– В организованности. 
– В чем слабость?
– В заорганизованности. В 

стремлении штабов привлечь в 
свои ряды большинство молодежи, 
забывая о том, что комсомол – это 
передовой отряд. А если все пере-
довые, то кто же застрельщик, кто 
же отвечает за все? Все? Нет, за-
стрельщик и ответчик – это два в 
одном. Иначе – полная безответ-
ственность. Что часто и случалось, 
к сожалению.

Помню мне, тогда члену бюро 
курсового комсомола юридиче-
ского института, подарили кни-
гу с надписью: «Тому, кто за всех 
ответчиком был. Простое слово – 
«ответчик». Значит – ответствен-
ный за все и всех. 

– Как это выглядело на прак-
тике?

– Мы не позволяли вмешиваться 
в наши дискуссии кому-то. А если 
кто-то инакомыслил, мы сами бра-
ли на себя ответственность – и за-
щищали, и воспитывали, и отве-
чали! И весь наш курс, кстати, без 
потерь закончил институт. Десятки 
его выпускников – ученые, достой-
ные юристы. Наш выпускник Коля 
Трубин был последним прокуро-
ром СССР.

– Но ведь комсомол был под-

отчетен партийной организации 
на любом уровне…

– Да, комсомольскому вожаку 
самому решать свою судьбу было 
трудно. Слово «карьеризм» в те 
времена было ругательным. Его 
нарочно таким сделали. Поступа-
ли просто: вызывают в райком или 
горком и говорят: «Ты вырос в ком-
сомоле. Надо переходить на дру-
гую работу. Куда?» «Куда партия 
прикажет!» И приказывали! Не се-
крет, правда, что случалось иници-
ативных, авторитетных, настоящих 

ответчиков, конечно, отправляли 
на вторые либо третьи роли в пар-
тийной иерархии.

– Примеры?
– Косарев. Авторитет его сре-

ди молодежи был огромен. Та-
лант организатора велик. Болел за 
судьбу страны. Возможность за-
нять в партии одну из ведущих ро-
лей – реальная. А что случилось? 
Наветы, клевета, доносы… Михай-
лов. Личность масштабная. Кто-то 
его очень боялся: молодой и ре-
шительный. Выше поста министра 
культуры не пустили. 1958 год – 
XIII съезд. Патриот до мозга костей 
Александр Шелепин прощается с 
комсомолом.

Я был делегатом этого съезда. 
Прочувствовал, какая это сила – 
комсомол. И слово «карьера» об-
рело для меня смысл один – быть 
всегда на любой должности чело-
веком. 

– Как это отразилось на ва-
шей «карьере»?

– 1954 год. Целина. Оконешни-
ковский район. Меня избрали пер-
вым секретарем райкома ВЛКСМ. 
Двадцать две колхозные и одна сов- 
хозная комсомольские организа-
ции. 2500 комсомольцев. Деревни 
едва дышат. Электричества нет. 
В любой мороз на лошади, летом 

на мотоцикле ездил в деревни и 
села. Штат райкома состоял, по-
мимо меня, из второго секретаря 
и шести инструкторов. Но спустя 
два года во всех хозяйствах были 
силами молодежи отремонтиро-
ваны клубы. Не имеющие образо-
вания пошли в вечерние школы. 
Сколачивались комсомольские 
тракторные бригады. Возобнови-
лись соревнования, слеты, смо-
тры. В 1956 году за освоение це-
линных земель 80% награжденных 
в районе орденами и медалями 
были комсомольцами.

– Это здорово! Неужели все 
складывалось гладко?

– Не кривя душой, скажу, что 
все это время считал, что работаю 
не так и мало. И дома бывал 1–2 
дня в неделю. Однако на одном из 
пленумов обкома комсомола меня 
и многих других первых секрета-
рей РК раскритиковали за то, что 
мы исключали из комсомола тех, 
кто порвал с ним связь. Особен-
но досталось мне. Я выступил на 
пленуме очень резко с критикой 
в адрес бюро обкома. Как мож-
но было допустить, чтобы в пого-
не за количеством комсомольские 
билеты развозили по колхозам и 
чуть ли не раздавали молодым лю-
дям? А те лишь время от време-

ни вспоминали, что у них они есть. 
Таких «уклонистов» за утерю свя-
зи с КСМ мы исключали из своих 
рядов.

– И правильно делали. Наде-
юсь, у вас были сторонники?

– Все секретари меня поддер-
жали. Пленум обкома был та-
ким бурным, что инструктор ЦК 
ВЛКСМ Зоя Бербешкина потом го-
ворила, что со времени Косарева 
такого в комсомоле не было. Не-
которые «старшие товарищи» при-
знали меня демагогом. Мол, дал 
плохой пример настоящим ком-
сомольским вожакам. Зато потом 
эти вожаки, все, как один, поста-
вили вопрос на комсомольской 
конференции об избрании меня 
первым секретарем Омского об-
кома ВЛКСМ. Омолодить и тем са-
мым влить свежие силы в партий-
ные и другие органы власти – это 
всегда было актуальной задачей. 
Не всегда получалось.

– Ныне буквально во всех ре-
гионах возрождаются ячейки 
комсомола…

– Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи 
объективно сыграл свою поисти-
не историческую роль. После 1965 
года не стало его крупных деяте-
лей. Ключевые посты в партии за-
няли гибкие и послушные, вроде 
горбачева. Наказ Сталина: «Мо-
лодежь – наше будущее. Наша на-
дежда, товарищи. Только она смо-
жет заменить нас, стариков. Только 
она может донести наше знамя до 
победного конца!» – сочли ненуж-
ным. Что из этого вышло, показал 
1991 год.

Возродить комсомол в прежнем 
формате невозможно, но мы при-
ветствуем появление новых ячеек, 
радуемся этому. 

Беседу вела
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Фото из архива Н. Поправко.

В наши ряды, друзья!
Несмотря на разрушение Советского Союза и насаждение капитализма в России, 
комсомол не прекратил своего существования. Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ) объединяет тысячи молодых ребят по всей 
стране. В канун 95-летия комсомола мы встретились с кандидатом в члены ЦК КПРФ, 
первым секретарем Омского областного отделения ЛКСМ Алексеем БАЙКОВЫМ.

– Мы помним и гордимся нашим 
славным прошлым, – подчеркивает 
Алексей Байков, – и по праву счита-
ем себя преемниками ВЛКСМ. У нас 
те же проблемы, что и у всех мо-
лодых: как получить образование, 
если оно стало платным? Как най-
ти работу? Как содержать семью? 
Мы в отличие от остальных свер-
стников заглянули чуть дальше по-
вседневных проблем и поняли, что 
только вместе мы можем бороться 
за свое будущее.

За последние три года наша ор-
ганизация значительно выросла, ее 
костяк составляют Иван Кислицын, 
Дмитрий Петренко, Антон Минай-
чев, Кирилл Курятников, Антон Шу-
милин, Владимир Киреев, Вадим 
Солоненко и другие ребята. Луч-
шим даем рекомендацию в КПРФ, 
и они оправдывают доверие, актив-
но участвуя в политической борь-
бе. Например, Иван Ивченко – ныне 
депутат Омского горсовета, член 
бюро обкома КПРФ.

К сожалению, трудно создать 
комсомольские ячейки в районах 
области. Там давно уже разруше-

больше. К участию в «уличной» по-
литике мы относимся ответственно, 
ведь именно здесь нас больше ви-
дят омичи.

Хорошая практика политиче-
ской борьбы – выборы. Комсомоль-
цы-наблюдатели являются насто-

ящей грозой для нечистоплотных 
членов избирательных комиссий. 
Одно присутствие на избиратель-
ных участках повышает результаты, 
получаемые Компартией. В 2012 
году товарищи по партии выдвину-
ли меня кандидатом в депутаты Ом-
ского городского Совета. Несмо-
тря на то что единороссы вылили на 
меня ушат черного пиара, удалось 
набрать 22% голосов избирателей, 
а на довыборах в марте этого года 
– уже 30%.

Используем и возможности ин-
тернета, который занимает значи-

ны сельскохозяйственные предпри-
ятия, и поэтому грамотная, толко-
вая молодежь уезжает из деревни в 
поисках работы и лучшей жизни. В 
этом мы убедились сами, когда во 
время избирательной кампании не-
мало поколесили по деревням.

Чтобы лучше разбираться в по-
литике, теории и практике меж-
дународного коммунистического 
движения, наши комсомольцы за-
нимаются в партучилище при обко-
ме КПРФ. А чтобы научиться отста-
ивать свою точку зрения, мы ввели 
в практику проведение дебатов, 
причем тема заранее не оговари-
вается, ведь в политической борь-
бе нередко нужно уметь находить 
весомые аргументы, что называет-
ся, с ходу. 

В каких делах мы сегодня уча-
ствуем? Да везде, где нужно, под-
ставляем свое плечо. Всегда наши 
ребята – в передних рядах на ми-
тингах, шествиях, пикетах. Считаю, 
что мы удачно провели акцию «Ан-
тикапитализм». Ивану Кислицыну 
удалось собрать под красные фла-
ги десятки человек, которые прош-
ли от Соборной площади до Теа-
тральной. А после шествия еще и 
бесплатный концерт с патриотиче-
ской направленностью в рок-клубе 
провели, здесь народу было еще 

тельное место в жизни молодежи, 
старшеклассников и студентов. Мы 
создали открытую группу в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (сейчас в ней 
участвует более 600 человек), где 
уже более трех лет рассказываем 
о жизни организации, обмениваем-

ся информацией, спорим по самым 
насущным вопросам. Стараемся за-
интересовать как можно больше мо-
лодых людей политической жизнью 
страны, чтоб они осознали: за свое 
будущее нужно бороться. Наши по-
литические противники – едино-
россовская «Молодая гвардия» и 
молодежь из ЛДПР. Больше все-
го приходится «воевать» с жиринов-
ской порослью, причем они очень 
похожи на своего лидера: не слы-
шат никаких аргументов, главное – 
прокричать, облить грязью.

Достаточно важное направле-

ние работы – развитие любитель-
ского спорта. За обком КПРФ уже 
не первый год выступает команда 
по мини-футболу, ребята уверен-
но держатся в числе первого де-
сятка лучших любительских команд. 
Комсомольцы участвуют в Сибир-
ском международном марафоне, в 
других массовых всероссийских и 
городских соревнованиях. Причем 
с флагами, с нашей символикой. 
Многие занимаются силовыми ви-
дами спорта, пейнтболом.

Святое дело – шефство над па-
мятниками борцам за дело рево-
люции. Регулярно проводим здесь 
субботники, помогаем в благо-
устройстве территорий. Не прохо-
дим, кроме того, мимо акций под-
держки, о которых узнаем через 
интернет, например, если кому-то 
нужна кровь, ребята постоянно от-
кликаются. В общем, жизнь насы-
щенная, интересная. Все это – па-
раллельно с работой и учебой, ведь 
многие заочно учатся в вузах и кол-
леджах.

18 октября мне довелось уча-
ствовать в Пленуме ЛКСМ, а 19 ок-
тября вместе с первым секретарем 
Омского областного отделения 
КПРФ, депутатом госдумы Алек-
сандром Алексеевичем Кравцом – 
в работе III (октябрьского) Плену-
ма ЦК КПРФ. На комсомольском 
форуме подвели итоги лета, обоб-
щили опыт участия комсомольцев в 
избирательных кампаниях. Первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Дол-
гачёв проанализировал формы ра-
боты в интернете и социальных се-
тях, и сообща был намечен план, 
как это делать эффективнее.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

29 октября – День рождения комсомола

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Омской области Андрей Анатольевич АЛЕХИН:

– Молодежь действует энергично, творчески подходит 
к порученному делу. Ребята не только участвуют во всех 
проводящихся обкомом КПРФ мероприятиях, они реализу-
ют собственные идеи. Подготовка и знания позволяют на-
шим комсомольцам вести практически любую дискуссию 
на самом серьезном уровне.
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с 28 октября по 3 ноября

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 28 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с генна-
дием 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». Программа 
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»
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 вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с. (16+).

«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 мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Танкер «Танго». Т/с.
19.30 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Жизнь забавами полна». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
06.50 «Весёлые машинки». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». (16+).
10.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+).
13.05, 13.30, 16.00 «Даешь молодежь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
22.00 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «господство машин». 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 Про-
копенко. (16+).

22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
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. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
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 «След саламандры». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
07.30, 22.35, 05.10 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40, 03.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. (16+).
13.45 «Тариф на прошлое». Х/ф. (16+).
17.45, 05.35 «Достать звезду». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+).
23.30 «Ванька». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса». Д/с. (12+).
07.15, 09.15 «На всю оставшуюся жизнь». 
Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
13.15 «Фронтовой бомбардировщик СУ-
24». Д/ф. (12+).
14.15 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
16.15 «Батя». Т/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.10 «Длинное, длинное дело...». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 15.10, 18.40, 23.20 Телемаркет, 
Телегид. Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Документальное кино России». 
(0+).
12.30 «Вера и слово». (0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. (0+).
13.10 «100 вопросов к взрослому». (6+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 05.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.30 «Благовест. Православный кален-
дарь». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».
21.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.50, 02.50 «Открытый педсовет». (0+).
22.30 Семейный лекарь. (12+).
22.55 «Автостандарт». (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).

10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 «Под прикрытием». 
Т/с. (16+).
13.30 «Под прикрытием «. Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След.». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Любовь до гроба». Т/с. (16+).

«россия к»
08.00 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мстёрские голландцы». Д/ф.
13.20 «Вавилонская башня. Путешествие 
по Земле Папуа». Д/ф.
14.15 Линия жизни. Тамара Семина.
15.10 «Белая гвардия». Х/ф. 1 с.
15.55 «Ефим-учитель. Больше, чем 
кино». Д/ф.
16.50 «Воскресение». Х/ф.
20.05 «Оркестровые миниатюры ХХ 
века». Исполняет государственный сим-
фонический оркестр «Новая Россия». 
Дирижер Ф. Мастранжело.
20.45 главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с Ва-
лентином гафтом.
21.40 «Викинги». Д/с.
22.35 К 75-летию Владислава Виногра-
дова. Острова.
23.15 «Тем временем».

«россия 2»
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
08.35, 05.15 «Моя рыбалка».
09.05, 05.45 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Панорама.
12.25 «Угрозы современного мира». гнев 
Земли.
13.25 «Наука 2.0».
14.30, 04.45 «Моя планета».
15.00, 18.45, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Непобедимый». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. Чемпи-
онат мира. Финалы. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.05 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой».
02.05 Top gear (16+).
03.10 «Летучий отряд». Х/ф.
06.10 «Бадюк в Таиланде».
07.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

«твЦ-антенна»
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 «Это случилось в милиции». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия». Д/ф.
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 События.
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
12.55 «Хищники». Т/с. (6+).
13.30 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.35 «городское собрание». (12+).
15.05 «Сержант милиции». Х/ф. (12+).
16.50 «Турвирус». (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 «Мамочки». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

О чём вы хотели 
бы спросить  
министра?

В государственной думе в со-
ответствии с ее регламентом 
на пленарных заседаниях от-
водится время для ответов фе-
деральных министров и иных 
должностных лиц на вопросы де-
путатов государственной думы. 
Эту часть заседания принято на-
зывать «правительственным ча-
сом». Поскольку депутаты, ра-
ботающие во фракции КПРФ, в 
своей парламентской деятель-
ности опираются прежде всего 
на наказы избирателей, они об-
ращаются к избирателям с пред-
ложением задать вопросы для 
министров и других руководите-
лей федеральных ведомств.

гРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «пра-
вительственных часов» на прохо-
дящую осенне-зимнюю сессию 
нижней палаты уже составлен и 
утвержден государственной ду-
мой. До Нового года на вопросы 
депутатов и их избирателей бу-
дут отвечать следующие пригла-
шенные на Охотный ряд руково-
дители федеральных ведомств и 
другие ответственные чиновники:

13 ноября – министр сельско-
го хозяйства РФ Н.В. Федоров;

20 ноября – министр регио-
нального развития РФ И.Н. Слю-
няев;

11 декабря – заместитель 
председателя правительства РФ 
Д.О. Рогозин;

18 декабря – руководитель Фе-
деральной миграционной служ-
бы К.О. Ромодановский и руко-
водитель Федеральной службы 
по надзору в сфере прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка г.г. Онищенко.

Есть возможность задать этим 
руководителям вопросы, при-
слав их, естественно, зара-
нее. Думские комитеты, комис-
сии, парламентские фракции 
и отдельные депутаты госу-
дарственной думы направляют 
письменные вопросы должност-
ным лицам, в совет государ-
ственной думы не позднее чем 
за 10 дней до встречи с при-
глашенными на «парламентский 
час» лицами. Не позднее чем за 
пять дней после рассмотрения 
вопросов советом госдумы они 
передаются тем, кому предстоит 
на них отвечать. Но в ходе пле-
нарного заседания нижней па-
латы депутаты государственной 
думы вправе задать приглашен-
ным устные вопросы.

Следует направлять свои во-
просы министрам и иным руко-
водящим лицам одновременно 
в госдуму и в редакцию «Прав-
ды».

Вопросы во фракцию КПРФ в 
государственной думе можно 
отправить эл. почтой по адресу: 
shurchanov@duma.gov.ru

Уважают  
только силу
Рабочие петербургского завода «Антолин» объяви-
ли забастовку и добились уступок от администра-
ции предприятия

Рабочие ночной смены завода 
«Антолин», который входит в ис-
панскую Grupo Antolin, прекра-
тили работу 15 октября около 
одиннадцати часов вечера. Было 
принято решение оставаться на 
территории предприятия, пока 
требования трудового коллектива 
не будут выполнены. Среди этих 
требований: повышение зарпла-
ты с учетом инфляции; сорока-
процентная надбавка за каждый 
час ночной работы; компенса-
ции за вредность; 36-часовая ра-
бочая неделя; ограничение числа 
внештатных работников; гаран-
тии профсоюзной деятельности 
и заключения коллективного до-
говора.

Еще в мае профсоюзы пыта-
лись договориться о своих ус-
ловиях с администрацией пред-
приятия. Однако те лишь тянули 
время, то соглашаясь на перего-
воры, то вновь от них отказыва-
ясь. При этом угрожали недоволь-
ным рабочим вызовом ОМОНа и 
оказывали давление на активи-
стов Межрегионального профсо-
юза работников автопрома. А в 
начале сентября руководство за-
вода в одностороннем порядке 
вышло из переговорного процес-
са. Рабочие ответили итальян-
ской забастовкой и одиночными 
пикетами. На них, как известно, 
не требуется согласований.

Однако эти формы борьбы не 
принесли результата. Тогда и 
было принято решение бастовать 
всерьез. Его поддержало боль-
шинство коллектива.

«Мы стояли, несмотря на то 

что в разгар забастовки появи-
лась полиция и люди в штатском. 
Они пытались оказать давление, 
предупреждали о том, что вот-вот 
может появиться приказ о при-
знании забастовки незаконной 
и тогда нам придется проехать 
«куда следует». Утверждали, что 
мы действуем вне установлен-
ных законодательством рамок. 
Это было страшно. И пришло по-
нимание, что работодатель ува-
жает силу и выстоять работни-
ки могут только там, где сильная 
профсоюзная организация», – го-
ворит заместитель председателя 
профкома предприятия Констан-
тин Ведерников. По его мнению, 
это главный урок состоявшейся 
акции.

На этот раз протест оказался 
действенным. Хозяева и админи-
страция были вынуждены реаги-
ровать.

Сговорчивость работодателя 
объясняется просто: владельцы 
завода опасаются срыва поста-
вок автокомпонентов потолоч-
ных блоков, дверных панелей и 
стеклоподъемников для Hyundai, 
Ford, Skoda, Renault, Volkswagen, 
которые с 2011 года производят-
ся на заводе.

В итоге заключено соглашение, 
в котором администрация обязу-
ется не оказывать давление на 
профсоюзных лидеров и актив-
ных участников забастовки, в со-
глашении подробно оговорены 
шаги, необходимые для подписа-
ния коллективного договора и ис-
полнения требований рабочих.

«Советская Россия», №119.
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Вторник, 29 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с.
16.15 «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»
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с. (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 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «И это всё о нём». Х/ф. 
1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ограбление по-
французски». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.20, 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 «Дрянные девчонки». 
Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
22.00 «Последний отпуск». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Побег из Шоушенка». 
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 «Иллюзия разума». Д/ф. (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 «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+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30, 22.35, 05.30 «Звёздные 
истории». Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40, 03.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Достать звезду». (16+).
14.00 «Звёздная территория». 
(16+).
15.05 «Одиночество любви». 
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 «Без мужчин». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса». Д/с. 
(12+).
07.10, 16.15 «Батя». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня».
09.15 «Говорит Москва». Х/ф. 
(6+).
11.10, 14.15 «Отряд Кочубея». Т/с. 
(16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.10 «Суровые километры». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Судьба резидента». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет, Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Открытый педсовет». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.25 «Зигзаг удачи». 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+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
18.45 «Зеленый огурец». (16+).
19.20 Семейный лекарь, «Медтех-
ника»(0+). (12+).
19.25 «Дом.Com». (0+).
19.35 Обувь «Аллигатор». 
«Kussenkovv» - головные уборы из 
меха - 2014 г. (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 «Молодежная редак-
ция». (0+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Родня». 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 «Под 
прикрытием». Т/с. (16+).
15.00 «Под прикрытием». Т/с. (0+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Угонщик поне-
воле». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. В ожидании 
смерти». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Идеальный 
отец». Т/с. (16+).
21.30 «След. Карать нельзя про-
стить». Т/с. (16+).
22.20 «След. Нерядовой самоубий-
ца». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Плата за мечту». Т/с. 
(16+).
00.20 «А зори здесь тихие». 
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. Александр Иван-
чик. «Космология. Новые горизон-
ты». 1-я лекция.
14.00 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 57-й МКФ в Лондоне.
15.10 «Белая гвардия». Х/ф. 2 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Валентином гафтом.
16.50, 21.40 «Викинги». Д/с.
17.40 «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с.
18.10 «Александр Дранков. Король 
сенсаций». Д/ф.
18.50 Знаменитые симфонии. 
Ф.Шуберт. Симфония №8 «Неокон-
ченная». Российский националь-
ный оркестр. Дирижер М.Плетнев.

19.40 Academia. Алексей Маслов. 
«Путь мистика и интеллектуала в 
Китае».
20.45 главная роль.
21.00 Власть факта. «1970-е: золо-
тая осень СССР?».
22.35 «Железная стена. Преобра-
женский полк». Д/ф.
23.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Маленькие трагедии» 
А.С. Пушкина».
00.00 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». Д/с.

«россия 2»
08.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.40, 16.25, 05.15 «24 кадра» 
(16+).
09.05, 16.55, 05.45 «Наука на коле-
сах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Панорама.
12.25 «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой».
13.25, 02.05 «Наука 2.0».
14.30, 04.45 «Моя планета».
15.00, 20.45, 00.45 Большой спорт.
15.20 Top gear (16+).
17.25 «Курьерский особой важ-
ности». Х/ф.
19.40 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
21.05 «Непобедимый». Х/ф.
01.05 Премьера. «Основной эле-
мент». Истории из подземелья.
01.35 Премьера. «Основной эле-
мент». Наука против голода.
03.10 «Летучий отряд». Х/ф.
06.15 «Бадюк в Японии. Стальные 
кулаки Окинавы».

06.45 «Бадюк в Японии. Тайна 
острова».
07.10 «Бадюк в Японии. Душа са-
мурая».
07.35 «Моя рыбалка».

«твЦ-антенна»
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 «Случай на шахте во-
семь». Х/ф. (12+).
09.20 «Владимир Басов. Львиное 
сердце». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «Секреты из жизни живот-
ных». Т/с. (6+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).

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.

«Не забудем! 
Не простим!»

Комиссия фракции КПРФ в Госдуме ведет дополнительный сбор 
информации по проверке обстоятельств совершения государ-
ственного переворота в сентябре-октябре 1993 года.

17 октября состоялось очеред-
ное заседание комиссии фракции 
КПРФ в госдуме по проверке об-
стоятельств совершения государ-
ственного переворота, повлекшего 
массовую гибель граждан в сентя-
бре-октябре 1993 года в Москве. 
Об этом рассказал председатель 
этой комиссии, заместитель пред-
седателя комитета гД по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству А.Д. Куликов. 

Напомним, что в комиссию вхо-
дят девять депутатов госдумы 
фракции КПРФ – Е.В. Доровин, 
Б.С. Кашин, Н.В. Коломейцев, А.Д. 
Куликов. А.В. Корниенко, С.П. Об-
ухов, Н.В. Разворотнев, Ю.П. Си-
нельщиков и В.Н. Тетекин. На про-
шедшем заседании 17 октября 
комиссия рассмотрела ряд орга-
низационных и нормотворческих 
вопросов. Ранее комиссия подго-
товила проект Постановления гД 
«Об обращении гД к Президен-
ту РФ в связи с 20-летней годов-
щиной событий сентября-октября 
1993 года». Этот документ будет 
рассмотрен на пленарном заседа-
нии гД (дата рассмотрения пока не 
утверждена Советом гД). готовит-
ся проект закона «О социальных 
гарантиях жертвам государствен-
ного переворота сентября-октября 
1993 года в городе Москве».

Комиссия проводит дополни-
тельный сбор информации по про-
верке обстоятельств совершения 

государственного переворота в 
сентябре-октябре 1993 года. Она 
просит пострадавших граждан во 
время государственного перево-
рота в сентябре-октябре 1993 года 
и свидетелей тех событий обра-
щаться с известной им информа-
цией в комиссию. После опроса 
пострадавших граждан и свидете-
лей документы будут направлять-
ся в следственные органы с требо-
ванием возбудить уголовные дела, 
рассказал А.Д. Куликов.

Для писем в комиссию:
103265, Москва, ул. Охотный ряд, 

д. 1, государственная дума ФС РФ.
Депутату Александру Дмитрие-

вичу Куликову.
Электронный адрес: Klvad@

duma.gov.ru
Телефон: 8 (495) 692-95-21.
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Среда, 30 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с.
16.15 «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 «Высоцкий». Т/с.

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 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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Пепел». Т/с. (16+).
23.50 «Охота на пиранью». 
Х/ф. (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 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «И это всё о нём». Х/ф. 
2 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вымышленные герои». 
Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров». 
Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Последний отпуск». 
Х/ф. (16+).
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 
два сына». Т/с. (16+).
22.00 «Война невест». Х/ф. 
(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, 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 «Смерть им к лицу». Д/ф. 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 Премьера «Нам и не сни-
лось»: «Королева преступного 
мира». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». 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. Чрезвычай-
ное 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 «След саламандры». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
07.30, 22.35, 05.15 «Звёздные 
истории». Д/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40, 03.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Звёздная территория». 
(16+).
14.40 «Одинокая женщина с 
ребёнком». Х/ф. (12+).
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 «Ирония удачи». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса». Д/с. (12+).
07.10, 16.15 «Батя». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня».
09.25 «Длинное, длинное 
дело...». Х/ф. (12+).
11.10, 14.15 «Отряд Кочубея». Т/с. 
(16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
(12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.15 «Корпус генерала Шуб-
никова». Х/ф. (12+).
22.30 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (12+).
01.10 «Партизанская искра». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 18.40 Телемаркет, Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Покоренный кос-
мос». Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Молодежная редакция». 
(0+).

12.05 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Родня». Х/ф. (12+).
14.15, 23.50 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20 «Дело в технике». (0+).
18.30 «Благовест. Дорога к хра-
му». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей». «Про-
исшествие».
21.25 Телегид. (0+), Семейный 
лекарь. (12+).
21.30, 02.20 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
22.30 Обувь «Аллигатор». «Мир 
мебели». (0+).
22.35 «Добрая весть». (0+).
22.40 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
22.50 «Decoro», Медтехника. (0+).
22.55 «Автостандарт». (0+).
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 «Сезон охоты - 
1». Х/ф. (16+).
13.55 «Сезон охоты - 2». Х/ф. 
(16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Опасный кло-
ун». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Верная жена». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Два отца». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Лишние люди». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Основной инстинкт». 
Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Вспомнить все». Т/с. 
(16+).

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» 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. Александр Иван-
чик «Космология. Новые горизон-
ты». 2-я лекция.
14.00 Красуйся, град Петров! Ар-
хитектор Карл Рахау.
14.30 «Здесь место свято». Д/ф.
15.10 «Белая гвардия». Х/ф. 
3 с.
16.00 Власть факта. «1970-е: зо-
лотая осень СССР?».
16.50, 21.40 «Викинги». Д/с.
17.40 «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с.
18.10 «Николай гумилёв. Завеща-
ние». Д/ф.
18.50 Знаменитые симфонии. 
И. Брамс. Симфония №1. Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. Дирижер 
Т.Зандерлинг.
19.40 Academia. Алексей Маслов. 
«Споры о Конфуции».
20.45 главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.
22.35 «Дольше жизни». Д/ф.

«россия 2»
08.00, 04.45 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

08.30, 05.15 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
09.00 Top gear (16+).
10.00 Панорама.
11.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Волга» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция.
13.55, 16.25, 18.45, 20.55 Боль-
шой спорт.
14.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
16.45 Смешанные единобор-
ства. Fight nights. «Битва под 
Москвой 13». Руслан Магоме-
дов (Россия) против Тима Силь-
вии (16+).
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Ротор» (Волго-
град) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Тюмень» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
03.20 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».

05.45 «Все, что движется».
07.40 «Моя рыбалка».

«твЦ-антенна»
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 пла-
нет». (16+).
07.30 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». Д/ф. (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 
События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «Секреты из жизни живот-
ных». Т/с. (6+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Сержант милиции». 
Х/ф. (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 «Мамочки». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).

«ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
Документальный фильм. 
Россия-2 (9.20)
Элина Быстрицкая, по-
жалуй, одна из самых 
знаменитых актрис со-
ветского кинематографа 
и театра. Она – народ-
ная артистка Советско-
го Союза, кавалер мно-
гих государственных 
наград. Но есть в ее 
биографии два звания, 
которыми актриса гор-
дится более всего: «сы-
ном полка» – звали во 
время войны ее, фрон-
товую медсестру, а по-
сле роли Аксиньи в «Ти-

хом Доне» тридцать старейших донских казаков предложили актрисе 
зваться Аксиньей Донской. Быстрицкая сохранила свою фамилию, но 
была удостоена звания Почетной казачки. 

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 

Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 

Звезда  (20.15)
Зимой 1942 года фор-

мируется новый армей-
ский механизированный 
корпус под командова-
нием генерал-майора 
Шубникова. Из района 
Великие Луки – Ржев по 
приказу гитлера четыре 
танковые дивизии долж-

ны быть переброшены на помощь Паулюсу, армия которого плотно 
окружена советскими войсками под Сталинградом. Перед корпусом 
генерала Шубникова Верховным командованием поставлена задача 
по прорыву обороны фашистов внезапным массированным ударом, 
создав видимость крупного наступления, и, таким образом, отвлечь 
часть группировки фашистов от Сталинградского котла. 

«И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 
Х у д о ж е с т в е н н ы й  

фильм. 
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ 

(19.30)
В сибирском поселке 

лесозаготовителей при 
загадочных обстоятель-
ствах погибает молодой 
рабочий Женя Столетов 
(И. Костолевский). Дело 
поручено вести следова-
телю Прохорову (Е. Лео-
нов). Чем больше Прохо-
ров узнает о Столетове, 

тем меньше верит в случайность его гибели — уж слишком «неудобным» 
человеком был Женя…
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ПочТа «Красного ПуТи»

Назвать  
его именем 

улицу
Являюсь постоянным читателем 

газеты «Красный Путь». Считаю, 
что пора бы городу Омску иметь 
улицу, названную в честь первого 
секретаря Омского обкома КПСС 
товарища Манякина. Этот человек 
внес в развитие нашего региона 
большой вклад. Он плодотворно 
работал, находясь на своем посту.

Не трудно найти варианты. На-
пример, переименовать ул. Спар-
таковскую (это название уже мно-
гим ничего не говорит) в улицу 
1-го секретаря Омского обкома 
КПСС С.И. Манякина.

Не будем иванами непомнящи-
ми. Людьми, не знающими исто-
рии своей малой родины. Этим 
поступком мы отдадим дань ува-
жения прекрасному руководите-
лю, а также его семье и его род-
ственникам.

Валерий СУШКО.

Нет  
покоя  

от соседей
газету «Красный Путь» вы-

писываю уже много лет, т.е.  
с момента ее выхода «в свет». 
Очень хорошо о ней отзывают-
ся мои друзья, родные. Всем 
нравится, что пишут в ней. Пи-
шут в газету люди и жалобы. 
Вот и я вынуждена взяться за 
перо и бумагу.

Раньше, при советской вла-
сти, владельцев частных строе-
ний заставляли возле своих до-
мов рыть водосточные канавы 
и сажать растения. Как велели, 
так все и делали. И насколько 
я помню, Омск соревновался 
по озеленению с Ленинградом. 
Было очень хорошо. Жили спо-
койно, ничего не боялись.

Я проработала на производ-
стве много лет. Заработала хо-
рошую пенсию. Жить бы и не 
тужить, но лишена с некоторых 
пор покоя. И все из-за сосе-
дей. У нас они новые. Семеро 
там детей. Они сразу засыпали 
канализационную яму и сдела-
ли так, что сток воды идет те-
перь мне прямо под дом.

Я вызвала участкового. Он 
пришел. Посмотрел. И ничего 
не решил. Видимо, не захотел 
связываться. Но когда соседи 
стали машины ремонтировать 
в огороде, прямо под окнами 
моего дома, и искры летели во 
все стороны, я совсем потеря-
ла покой. Что-либо об этом го-
ворить соседям – бесполезно. 
На замечания отвечают грубо-
стью. Соседи сделали возле 
дома стоянку машин: две лег-
ковые и аккурат у моего дома – 
«газель». Как это безобразие 
прекратить?

Зинаида КОЗЛОВА.

Помню и сравниваю
Прочел в газете «Красный Путь» 

(№38) критическую корреспонден-
цию «Директора в комиссию не пу-
скать?». Я был удивлен – ржавчина 
разъедает коллектив, который при-
зван воспитывать новое молодое 
поколение. Удивляет беззубость 
органов образования района и об-
ласти.

Своих прежних учителей и уча-
щихся я не забываю.

Учились в нашей школе (с. Бла-
говещенка Исилькульского райо-
на) ребята из многих населенных 
пунктов – Рославки, Березняков, 
с разъезда Юнино, с отделения 
«Комсомольский» совхоза «Лес-
ной», с железнодорожных казарм. 
Много было учеников. Интерната 
не было. Устраивались на квартиры 
местных жителей.

Наша семья арендовала дом у 
ветфельдшера Алексеенко. А дом – 
кухня и комната на шестерых + пя-
теро хозяйских! Плата: воз соломы 
и воз березового долготья, приве-
зенных на быках.

Как-то вечером заходит женщина 
и жалуется: «Обошла все дворы, ни-
кто не взял на квартиру. Устройте, 
пожалуйста». Разжалобила. 12 че-
ловек стало проживать в домишке.

Утром моя мать командует: 
«Кеша, делай уроки. Павлики, дуйте 
за водой. Остальные готовят зав-
трак и обед».

Очень самостоятельными рос-
ли мы, дети. Павлики (они погибли 
в Великую Отечественную войну), 
будучи пятиклассниками, пилили 
бревна, кололи чурки, ездили в лес 
за дровами, за соломой. Все де-
вочки умели готовить еду под руко-
водством моей матери, Елены Ива-
новны.

Мой отец, Адриан Федорович, 
работал завучем. Но разборок по-
ведения детей в доме не было.

Учительский коллектив был пол-
ностью укомплектован. Мурашки-
на, Кладэ, герасименко все силы 
отдавали работе. Внимательно от-
носились к детям из казахского 
аула. Колхоз «Жанатлек» был в не-
скольких километрах от села. Окон-
чив обучаться в начальных классах 
аула, где преподавал один учитель, 
дети оттуда продолжали учиться в 
нашей школе, приходя в 3-й или 
4-й класс, в зависимости от знания 
русского языка.

Позже в учительский коллектив 
влились, окончив педучилище, Ни-
колай Поликарпович Ляшко и Ев-

докия Чернозубова. Вели долго 
начальные классы супруги Ивано-
вы. Прочные знания давали учени-
кам брат и сестра Кувшиновы – ма-
тематик и языковед. В 1937 году 
в клубе впервые отмечался Новый 
год. С елкой. Всем детям выдали 
подарочки. Ни один кулек не взял 
учитель.

Учителя отмечали праздники Ве-
ликого Октября и 1 Мая в нашей 
квартире. Никто не злоупотреблял 
алкоголем. Пели, слушали пластин-
ки, крутя ручку патефона. Моя мать 
всегда готовила стол для выпускни-
ков-семиклассников. Ей привози- 
ли муку и сахар. Молоко, сметана, 
масло, мед, мак – все было нашим. 
Какое тут крохоборство? К тому 
же кулинарией в деревне не увле-
кались. Правда, пекли добротные 
хлеба, стряпали блины, оладьи. 
Зато моя мама готовила торты, 
плюшки, медовые пряники, различ-
ные пирожки.

Жили трудно, но ни на кого не жа-
ловались. Одна печаль: война за-
метно убавила мужиков. И многие 
ребята, которых выпустила школа, 
не вернулись с фронта.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

А вопрос  
пустяковый

Жители села Красный Яр, что 
в 10 километрах от Большере-
чья, с 70-х годов минувшего сто-
летия пользуются услугами Боль-
шереченского автопредприятия и 
автостанции. Движение автобуса 
осуществлялось из Красного Яра 
с выходом на трассу Омск–Тара, 
затем – в Большеречье по ули-
цам Бронского и Пролетарской, с 
остановкой у поликлиники, даль-
ше – по улице Рабочей с останов-
ками на перекрестках с ул. 50 лет 
ВЛКСМ и Красноармейской. Ко-
нечная остановка – «Автостан-
ция». Хорошо были продуманы и 
схема маршрута, и график движе-
ния (6 раз в день).

С ухудшением дорожного по-
крытия на ул. Пролетарской была 
изменена, естественно, и схема 
движения автобуса. Он стал оста-
навливаться на «Ул. Степная». До 
больницы, поликлиники с этой 
остановки около 500 метров. И 
больные шли по улице, на кото-
рой нет даже тротуаров. Движение 
транспорта здесь интенсивное.

В начале сентября текущего 
года улицу Пролетарскую заас-
фальтировали. Установили на ней 
знаки остановки автобуса. И все. 
Ранее существовавший маршрут 
движения автобуса не восстанав-
ливают.

23 сентября обратился с прось-
бой-запросом к руководителю 
автопредприятия, депутату Со-
вета муниципального района  
В.Н. Михайлову, заместите-
лю главы городского поселения  
А.А. Кесслеру о восстановлении 
ранее действовавшей схемы дви-
жения с обязательной остановкой 
на ул. Пролетарской у поликлини-
ки депутат Совета Большеречен-
ского муниципального района А.П. 
Засыпкин. Ему обещали в ближай-
шие же дни положительно решить 
этот вопрос. Пообещали и… забы-
ли! К сожалению, ничего не пред-
принял в разрешении данной про-
блемы и глава муниципального 
района В.И. Майстепанов, кото-
рый, казалось бы, внял просьбе с 
экрана местного телеканала.

Когда же будет восстановлен 
прежний маршрут движения авто-
буса из Красного Яра до Больше-
речья с остановкой «Поликлини-
ка»? С этим вопросом 7 октября 
Александр Засыпкин обратился (в 
который раз!) к руководству ав-
топредприятия. Вот что ответил 
заместитель руководителя пред-
приятия: «Мне команды нет на-
счет этого маршрута. Будет ко-
манда, будем делать…»

Вот так «оперативно» решают 
такой «вопросик» наши руководи-
тели, чиновники, призванные все 
делать для народа, для жителей 
(в нашем случае) села Красный 
Яр. Сколько еще недель, месяцев 
нужно нашим чиновникам, чтобы 
без проволочек разрешить из ни-
чего образовавшуюся проблему? 
Неужели по этому поводу надо 
обращаться за помощью в выше-
стоящие органы власти, к губер-
натору, президенту страны?!

Отсюда возникает вопрос: спо-
собна ли вообще наша местная 
власть решать текущие пробле-
мы сельчан и, в частности, такой, 
казалось бы, пустячный вопрос о 
восстановлении прежней схемы 
движения маршрутного автобуса?!

Алексей КОРНЕЕВ.
Большереченский район.

В ответе и школа тоже
Утром слушал радио. говори-

ли, что родители должны гото-
вить своих детей к школе сами. 
И только они? А садики? У меня 
дочь ходила в садик, и я знаю, ка-
кая работа по воспитанию была 
там. После садика – школа. При-
дя в 1-й класс, большинство детей 
могли уже читать, таблицу умно-
жения знали, считали, прибавляя 
и отнимая.

Ранее в школах практиковалось 
трудовое обучение: девочек учи-
ли поварскому делу, кулинарии, 
а также шитью, вязанию. Маль-
чиков приобщали к столярному 
делу, а также слесарному, токар-
ному, фрезерному. В Ленинском 
районе, в поселке Порт-Артур, 
например, был создан учебный 

комбинат, где занимались стар-
шеклассники. Тогда нужны были 
рабочие кадры. Их изначально го-
товили в стенах школы. А сейчас 
ничего стало не нужно?!

Когда я работал в школе №99, 
что на Московке №2, учителем 
физкультуры там был Валентин 
Иванович Каретин. Баскетболист, 
он и ребят влюбил в баскетбол. 
На городских соревнованиях мы, 
помню, заняли первое место.

Многое зависит от добрых, 
честных и порядочных учителей, 
от того, как поставлена воспита-
тельная работа в школе. В нашу 
школу приглашали известных лю-
дей города. Так мы познакоми-
лись  с семикратной чемпионкой 
мира по парашютному спорту Ва-

лентиной Селиверстовой, Евге-
нием Дмитриевичем Похитайло, 
бывшим первым секретарем обко-
ма партии… Лучшие люди города 
приходили в нашу школу и расска-
зывали, как они стали таковыми. А 
сейчас, похоже, никто никого ни-
куда не приглашает.

Я проработал в образовании  
30 лет. С 1961-го по 1990-й. Знаю, 
как полезен детям труд. Мои воспи-
танники работали в теплично-пар-
никовом комбинате, на полях села 
Дружино. В овощеводческих сов- 
хозах пололи, а также собирали 
овощи. Складывали их в коробки 
и отправляли в городские магази-
ны, чтобы люди покупали все све-
жее. И стоили овощи копейки. А 
сейчас? Бываю в магазине «Сити-

центр». Редиска там стоит 150 ру-
блей! Я спросил: «Откуда привез-
ли?» «Из Израиля», – отвечают.

Сейчас многое растят китайцы. 
Хозяйства разорились, а оставши-
еся ничего не делают. Живите, как 
хотите! А мы, бывало, с учениками 
в лагерях летних жили, где была и 
столовая, и игровые площадки, и 
все условия для быта. Работали по 
четыре часа в день, а потом – от-
дыхали, занимаясь и спортом.

На днях смотрел по телевизо-
ру, как одна женщина жаловалась: 
«У нас нет жилья, нет постоянной 
зарплаты. Мы заняты на двух, а то 
и на трех работах, чтобы прокор-
мить своих детей. Не видим, чем 
чада занимаются. Дети предо-
ставлены сами себе. Но это нико-
го от сферы просвещения не вол-
нует. Школы – тем более».

Геннадий КУТИЩЕВ,
ветеран труда.

Фото обвиняет

Опять сарай
Вслед за «Континентом» на ули-

це 70-летия Октября поднимает-
ся очередной монстр-сарай. На 
перекрестке с ул. Дмитриева по-
строен на скорую руку рынок 
«Фреш». На днях на самую дорогу 
сначала привезли 20-тонный кон-

тейнер, который принялись обно-
сить швеллером. На требование 
предъявить документы на право 
застройки, скорее всего – очеред-
ной торговой «точки», безусловно, 
отмолчались. Что это будет, отга-
дайте, всмотревшись в фото.

Н. САЛОХИН, профессор.
Фото автора
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Театр, дающий крылья
Дети-инвалиды и отношение к ним в семье и обществе – острая проблема во все времена. Ждать, пока государство 
предпримет шаги для их защиты и адаптации, или, как герои нашей публикации, протянуть им руку помощи уже сейчас?

СЛУЧАЙНО открыв в «ВКон-
такте» страничку «Театр-
студия «Солнечные дети», 

я попала в добрый мир сказки. 
Рассказывая трогательную исто-
рию «Подпрыгнувшего мышон-
ка», юные артисты так искренне, 
с такой самоотдачей представля-
ли своих персонажей, что мне за-
хотелось познакомиться с ними, и 
я отправилась на репетицию в го-
родской Дворец детского (юноше-
ского) творчества.

Просторная комната-игротека. 
К назначенному времени подхо-
дят ребята, в основном все в со-
провождении мам, дедушек-бабу-
шек, что для Дворца творчества 
обычное дело. Но вот ребята – не-
обычные, немного похожие друг 
на друга: большеглазые, негром-
кие и несуетливые, какие-то без-
защитные и немного смущающи-
еся от присутствия постороннего 
человека.

С ЧЕГО  
ВСё НАЧАЛОСь

Знакомлюсь с директором Ом-
ского регионального обществен-
ного благотворительного фонда 
помощи детям «Добрый мир», кан-
дидатом медицинских наук Инес-
сой Геннадьевной Артёмовой, 
которая пригласила меня на это 
занятие.

– Наш Фонд помогает детям с 
синдромом Дауна, – рассказыва-
ет она. – Зачастую родители сты-
дятся того, что в их семье появил-
ся такой малыш, а на сегодняшний 
день от этого не застрахован ни-
кто. Подопечные наши очень ла-
сковые, терпеливые, вниматель-
ные и послушные. Как помочь их 
реабилитации в обществе? Вопрос 
непростой. Ему была посвяще-
на моя кандидатская диссертация. 
Познакомившись с творчеством 
московского «Театра простодуш-
ных», где вся труппа – люди с син-
дромом Дауна, решила найти спе-
циалистов-единомышленников, 
чтобы на профессиональном уров-
не организовать детский театр. 
«Дети солнца» обладают хороши-
ми коммуникативными данными, у 
многих – музыкальные способно-
сти. Куда же идти за помощью, как 
не в наш любимый с детства ТЮЗ, 
где накоплен бесценный опыт ра-
боты с юным поколением, в том 
числе и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья? И вот 
с легкой руки директора Валенти-
ны Николаевны Соколовой моими 
единомышленниками стали акте-
ры Олег Васильевич и Лариса 

Петровна Чичко. Ребята, которые 
были практически полностью изо-
лированы от общества, теперь жи-
вут интересной жизнью и делятся 
своим творчеством с омским зри-
телем. Занятия по ритмике, пла-
стике, речи для них проводятся 
бесплатно. Декорации и костюмы к 
спектаклям также оплачивает наш 
Фонд. В планах Фонда – финанси-
рование постановки нового спек-
такля «Кто принцессу поцелует», и 
в настоящее время мы ведем ра-
боту по изыскании средств. Студия 
открыта для всех детей с синдро-
мом Дауна. Проект наш уникален, 
и мы готовы поделиться опытом с 
представителями других городов, 
ведь самое главное – помочь сол-
нечным детям обрести радость и 
смысл жизни.

ДО СЕДьМОГО  
ПОТА

Всё это время на импровизиро-
ванной сцене не прекращается на-
пряженная работа. Ребята стара-
ются управлять своим телом (не 
всегда послушным), как можно 
точнее копировать движения учи-
телей. Лариса Петровна и Олег Ва-
сильевич с каждым из них рабо-
тают практически индивидуально: 
к ребенку нужно подойти, прикос-
нуться доброй рукой и, глядя в гла-
за, пояснить, что и как нужно де-
лать, а затем вместе постараться 
выполнить движение. Олег Васи-
льевич – непререкаемый автори-
тет, особенно для старших маль-
чиков, а Лариса Петровна сегодня 
опекает новичков – девятилетнюю 
Сашеньку и десятилетнего Колю. 
Все стараются до седьмого пота. 
Как сияют лица ребят, когда их 
хвалят за хороший результат! А не-
угомонная Кристина в перерывах 
успевает еще и «колесо» сделать. 
Получается это у нее не хуже лю-
бой гимнастки, и она лукаво улы-
бается, понимая, что произвела на 
меня впечатление. 

После небольшого перерыва все 
усаживаются за длинный стол, и 
начинается чтение по ролям тек-
ста новой пьесы, которая готовится 
к постановке. Мой сосед – симпа-
тичный Антоша доверительно сооб-
щает, что именно эти занятия ему 
нравятся больше всего. Дети сле-
дят по распечаткам за репликами и 
стараются как можно лучше прочи-
тать свои слова. Когда кому-нибудь 
трудно дается фраза, например, 
из-за сочетания согласных звуков, 
Олег Васильевич и Лариса Петров-
на тут же ищут подходящий вари-
ант, чтобы слова прозвучали четко, 

с нужной интонацией. Отрабатыва-
ются артикуляция и жесты. То есть 
громкая читка для участников сту-
дии не менее трудна, чем занятия 
пластикой. И опять с восхищением 
наблюдаю, как «солнышки» упор-
но стремятся к хорошему резуль-
тату, а то, что не получается, обе-
щают выучить дома с родителями. 
Но вот двухчасовое занятие подхо-
дит к концу, и в игротеке остаются 
желающие рассказать о необычном 
театре и его задачах.

ВВЕРХ СТУПЕНьКА  
ЗА СТУПЕНьКОЙ

Пока дети занимались, к некото-
рым из них потихоньку подходила 
милая улыбчивая женщина и, ти-
хонько подсказывая, помогала им 
сосредоточиться, смелее участво-

вать в выполнении заданий. Кан-
дидат педагогических наук, доцент 
ОмгПУ Татьяна Викторовна Лит-
виненко осуществляет психологи-
ческое сопровождение репетиций 
театральной студии «Солнечные 
дети», помогая и детям, и родите-
лям.

– В студии 14 детей с синдро-
мом Дауна, все они с нарушением 
речи. Занимаюсь с ними с февра-
ля. У тех, кто пришел сюда полто-
ра года назад, наблюдается значи-
тельный прогресс эмоционального 
состояния, развитие речи. Если б 
не занятия, многие не смогли бы 
говорить на сцене. Выступать пе-
ред большой аудиторией 
им помогает особенность 
их интеллекта: они не мо-
гут посмотреть на себя 
со стороны, оценить свои 
действия или качества. 
Поэтому у «солнышек» 
нет страха, когда они вы-
ходят на сцену. Перио-
дически тестируя ребят, 
я вижу, как они развива-
ются. А чтобы заметить 
изменения в адаптации, 
и тестов не надо: напри-
мер, Коля, когда при-
шел к нам, был практиче-
ски неконтактен, а сейчас 
роль играет, пусть пока 
без слов, но это для него 
– ступенька вверх.

К разговору присоеди-
няется мама Лидия Ива-
новна Белова:

– Студия дает крылья 
не только нашему сыну, 
но и нам, родителям. Су-

дите сами, когда мы сюда приш-
ли, Саша вообще не мог говорить, 
потому что при посторонних у него 
перехватывало гортань. Сейчас он 
участвует уже в третьем спекта-
кле, у него роль со словами. Дома 
сделает всё, что от него требует-
ся, только бы пойти на репетицию. 
После окончания коррекционной 
школы, у сына исчез необходимый 
каждому человеку круг общения, а 
театр стал мощным стимулом для 
его развития. Наши дети тянутся 
друг к другу, они выстраивают вза-
имоотношения. Девчонки Карина с 
Кристиной борются за место «при-
мадонны» в театре, забавно наблю-
дать, как они доказывают это друг 
другу: «Я здесь главная, потому что 
главную роль играю!» И тут же об-
нимаются. Когда мы шли на пер-
вое занятие, я очень волновалась: 
как Олег Васильевич и Лариса Пе-

тровна поймут деток? А теперь мы 
дружим, нас связывает общее дело 
и единая цель. Сказать, что роди-
тели благодарны супругам Чичко, 
значит, ничего не сказать. Они по-
дарили нам надежду на будущее! 
Если б они не любили наших «сол-
нышек», ничего б не получилось, а 
так – вы уже сами видели – третий 
спектакль рождается.

СЛОВО  
СУПРУГАМ ЧИЧКО

– Предложение директора ТЮЗа 
Валентины Николаевны взяться за 
работу с детьми с непростым диа-
гнозом было неожиданным, – гово-
рит Олег Васильевич. – Но вечером 
мы с Ларисой засели за компью-
тер, перелопатили весь интернет 
в поисках интересующей нас темы 
и сразу загорелись: за это сто-
ит взяться. Мы не медики, и сло-
ва «тестирование», «реабилитация» 
не для нас. Мы – актеры и, зна-
чит, наша главная цель – реализа-
ция творческих возможностей де-
тей. Есть мировая практика, есть 
российский опыт. Театры, рассчи-
танные на участие людей с син-
дромом Дауна, больше используют 
язык тела, то есть пластику. Но по-
скольку наша судьба – театр дра-
матический, сразу решили: дети на 
сцене будут говорить, чего бы нам 
это ни стоило. Сначала шла дол-
гая «борьба» с зажатостью и ско-
ванностью движений, и в это же 
время мы постепенно выясняли, 
кто из ребят может говорить. Ла-
риса, имея опыт преподавания ак-
терской речи, упорно занималась с 

детьми. Помню, как пятнадцатилет-
няя толстенькая Зина сначала сто-
яла и плакала: у других есть слова, 
а у нее нет. Просто никто не знал, 
что она умеет говорить. Однажды 
на вопрос: «Как дела?» – она вдруг 
ответила: «Нормально». И Зиноч-
ка получила роль со словами, все-
го лишь одна фраза, но это ее  так 
вдохновило, что она сознательно за 
год сбросила 12 килограммов.

– Пьесы подбираем такие, чтобы 
их содержание вызывало эмоцио-
нальный отклик у ребят, – поясняет 
Лариса Петровна. – Диалоги сокра-
щаем, чтобы они смогли их осилить 
и не потерять смысл событий. Сей-
час можно без прикрас сказать, что 
некоторые юные актеры уже успеш-
но импровизируют по ходу спекта-
кля, они поймали актерский кураж. 
Саша Белов и Саша Камабалин уже 
умеют переждать реакцию зала и 
вести свою роль дальше. Юля Рен-
доренко обладает таким чувством 
юмора, что мы зовем ее «наша Ра-
невская». Маленькие дети, недав-
но влившиеся в коллектив, тянутся 
к ним. В массовых сценах участву-
ют все ребята.

– С самого начала мы с Олегом 
поставили цель – отказаться от 
«дирижеров», – продолжает свой 
рассказ Лариса Петровна. – Все 
театры такого плана, даже беспо-
добный «Театр простодушных», за-
действуют в спектаклях здоровых 
людей, которые, играя роль и на-
ходясь на сцене, ведут за собой 
остальных. У нас же, наоборот, в 
двух уже поставленных сказках на 
сцене среди «солнышек» находят-
ся только десятилетняя Маша, ко-
торая приводит на занятия свою 
сестру Кристину, и семилетняя На-
стя, сестренка Саши Белова.

– Первый спектакль «Обними 
меня» по пьесе Джона Роу был 
10-минутным, – дополняет Олег 
Васильевич, – это была сказка 
про колючего ежика, где в кон-
це наши необычные актеры вслед 
за ежиком задавали зрителям не-
детский вопрос: «А вы нас обни-
мите?» Второй спектакль, 40-ми-
нутный, про «Подпрыгнувшего 
мышонка», который умел мечтать 
и учился делать добро для других. 
Сейчас идет работа над двухакто-
вым часовым спектаклем по пье-
се Юлия Кима «Кто принцессу по-
целует», веселым, задорным, и мы 
с ребятами хотим пошалить. Ак-
теры наши – искренние, чистые и 
настоящие, и мы верим: у них всё 
получится. 

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКАХ: Лариса Петров-
на Чичко занимается с девятилет-
ней Сашенькой; идет репетиция: 
Олег Васильевич – непререкаемый 
авторитет для старших мальчиков; 
фото на память после спектакля 
«Обними меня».

Фото автора.
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ЧетВерг, 31 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «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 «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 «Высоцкий». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05, 04.05 «Военный ныряль-
щик». Х/ф. (16+).
04.35 «Леонид гайдай. Великий пе-
ресмешник» (12+).

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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с. (16+).
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+).
01.25 «Шум земли».
02.25 «горячая десятка». (12+).
03.40 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
3 с.
05.00 «Комната смеха».

«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 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 
3 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Школа негодяев». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.10, 23.45, 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 «Война невест». Х/ф. 
(16+).
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
22.00 «16 желаний». Х/ф. (16+).
00.30 «Приколисты». Х/ф. (16+).
03.15 «Большая игра». Х/ф. (16+).

05.30 «Животный смех».  (0+).

«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»: «Короле-
ва преступного мира». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 «Великие тайны воды». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.15 «Западня». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).

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 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «След саламандры». Т/с. 
(16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Хранитель». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

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 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Достать звезду». (16+).
14.05 «Звёздная территория». 
(16+).
15.05 «Глупая звезда». Х/ф. 
(12+).
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 «Нежная кожа». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Весёленькое воскресе-
нье!». Х/ф. (16+).
06.00 «Наш домашний мага-
зин». Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Как умер Сталин». Д/ф. 
(12+).
07.10, 16.15 «Батя». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня».
09.20 «Суровые километры». 
Х/ф. (12+).
11.10, 14.15 «Отряд Кочубея». Т/с. 
(16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).

20.15 «Наградить. (Посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
22.30 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+).
01.20 «Юнга северного флота». 
Х/ф. (6+).
03.00 «Говорит Москва». Х/ф. 
(6+).
04.55 «История моря». Д/с. (12+).

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, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15, 19.25 «Дело в технике». (0+).
12.20 «Каждый день доктора 
Калинниковой». 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+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Обувь «Аллигатор». 
«Kussenkovv» - головные уборы из 
меха - 2014 г. (0+).
19.10 «Дом.Com». (0+).
19.20 Телегид. (0+), Семейный ле-
карь. (12+).
19.30 Медтехника, «Фудзи» - вся 
правда о суши. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40, 02.40 «В авангарде». (0+).
21.00, 03.00 «Управдом». (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.30 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (12+).

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, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Сердца трех». Т/с. 
(12+).
12.25, 13.45, 14.40, 15.35 «Сердца 
трех». T/c. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Баловень судь-
бы». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Потерянные 
дни». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Двойной угон». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Дурак». Т/с. (16+).
22.20 «След. Подайте на пропита-
ние». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Ледышка в сердце». 
Т/с. (16+).
00.20 «Ты - мне, я - тебе!» Х/ф. 
(12+).
02.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+).
04.00 «Палач». 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. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и Скан-
динавии». 1-я лекция.
14.00 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Этно-
графия и кино».
14.25 «Ноев ковчег» Степана Исаа-
кяна». Д/ф.
14.55 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев». Д/ф.
15.10 «Белая гвардия». Х/ф. 4 с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «Викинги». Д/с.
17.40 «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с.
18.10 «За науку отвечает Келдыш!». 
Д/ф.
18.50 Знаменитые симфонии. 
П. Чайковский. Симфония №4. 
Cимфонический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер В. гер-
гиев.
19.40 Academia. Алексей Маслов. 
«Китайский чань-буддизм: истоки 
и сущность».
20.45 главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Загадки мумии Нефертити». 
Д/ф.
22.25 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского 
«Русская голгофа». 9 ф. «Узники 
соловецкого лагеря».
22.55 «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви». Д/ф.
23.10 Культурная революция.
00.00 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». Д/с.
00.50 «Народ против Ларри 
Флинта». Х/ф.
03.45 «Шарль Перро». Д/ф.

«россия 2»
08.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.35, 07.40 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
09.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
10.00 Панорама.
12.25 «Основной элемент». Исто-
рии из подземелья.
12.55 «Основной элемент». Наука 
против голода.
13.25, 02.05 «Наука 2.0».
14.30, 04.45 «Моя планета».
15.00, 19.30, 21.55, 00.40 Большой 
спорт.
15.20, 06.15 «Полигон». Прорыв.
15.55, 06.45 «Полигон». Боевые 
вертолеты.

16.25 «Код Апокалипсиса». 
Х/ф.
18.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» (Рязань) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Алания» (Владикавказ) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция.
01.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент». Немые свидетели 
(16+).
01.35 Премьера. «Следственный 
эксперимент». Установить лич-
ность (16+).
03.10 «Летучий отряд». Х/ф.
05.15 «Язь против еды».
05.45 «Poly.Тех».
07.10 «Моя рыбалка».

«твЦ-антенна»
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 «Евдокия». Х/ф. (12+).
09.35 «Родня». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38».[16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «Всё об акулах». Т/с. (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Сыщик». Х/ф. (16+).
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 «Мамочки». Т/с. (16+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Х/ф. (12+).
01.30 «Луч на повороте». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Случай на шахте во-
семь». Х/ф.

Копить на форму 
не придётся?
КПРФ предложила выделять многодетным  
семьям 1500 рублей на школьную форму

В госдуму внесен законопроект, 
согласно которому многодетным 
семьям должно выделяться еже-
годно пособие на покупку школь-
ной формы. Инициатором попра-
вок к закону «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» стала депутат от КПРФ Та-

мара Плетнева, сообщается на 
сайте базы законопроектов гос-
думы.

Сумма пособия должна со-
ставить 1,5 тыс. руб. на каждо-
го ребенка. В приложении к за-
конопроекту его необходимость 
объясняется тем, что бюджет 

многодетных 
семей (в них 
в России жи-
вет более  
2 млн детей) 
как правило, 
невелик.

Ежегодно из 
федерально-
го бюджета на 
помощь мно-
годетным се-
мьям в покуп-
ке школьной 
формы пла-
нируется вы-
делять более  
3 млрд руб.
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Пятница, 1 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.50 «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» (S) (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Ньюйоркское такси». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Незамужняя женщина». 
Х/ф. (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 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Сваты-3». Т/с. (12+).
01.05 «Живой звук».
02.30 «Девять признаков из-
мены». Х/ф. (12+).
04.35 «Честный детектив». (16+).
05.05 «Чак-5». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «И это всё о нём». Х/ф. 
4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Эффект бабочки». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 12.15 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «16 желаний». Х/ф. 
(16+).
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарплатах. 
(16+).
23.00 «Человек-волк». Х/ф. 
(16+).

01.10 «Семь жизней». Х/ф. 
(16+).
03.30 «галилео». (0+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Западня». Х/ф. (16+).
05.30 «Я путешественник» «Изра-
иль–Иордания». (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 воды». 
(16+).
10.00 «Эликсир молодости». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с 
Анной Чапман»: «Заряд Вселен-
ной». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Двойник 
иисуса». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Битвы древних богинь». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.40 «Опасный чело-
век». Х/ф. (16+).
01.50 «Честь дракона». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». 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. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «След саламандры». Т/с. 
(16+).
01.25 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
03.15 «Дикий мир». (0+).
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
04.40 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
08.50, 05.00 «Дело Астахова». 
(16+).
09.50 «Секунда до...». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Мой». Х/ф. (16+).
23.30 «Я никогда не буду тво-
ей». Х/ф. (12+).
01.25 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.30 «горец». Т/с. (12+).
06.00 «Наш домашний мага-
зин». Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Как умер Сталин». Д/ф. 
(12+).
07.10 «Батя». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня».
09.15 «Партизанская искра». 
Х/ф. (12+).
11.15 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
(12+).
14.20 «Наградить. (Посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
16.15 «Корпус генерала Шуб-
никова». Х/ф. (12+).

18.30 «Неизвестные самолеты-2». 
Д/ф. (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
20.05 «Единственная дорога». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Великий полководец 
Георгий Жуков». Х/ф. (6+).
01.00 «Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 6-й тур. 
«Дина» - «Динамо».
02.55 «Живет такой парень». 
Х/ф. (12+).
04.50 «История моря». Д/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Ме-
тео-служба. (0+).
09.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
10.05, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.10, 03.25 «100 вопросов к 
взрослому». (6+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Живой самолет». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25, 04.10 «Белая трость» - 2011 г. 
Фестиваль. (0+).
18.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
18.40 Телегид. Телемаркет. Метео- 
служба. (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей». 
«Иначе говоря».
21.25 Телегид. (0+).
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
22.30 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
22.40 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
22.50 «Зеленый огурец». (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+).
11.30, 13.30 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф. (12+).
15.20, 17.00 «Фронт в тылу 
врага». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж. (16+).
20.30 «След. Конец игры». Т/с. 
(16+).
21.15 «След. Благодетельница». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Материнский ин-
стинкт». Т/с. (16+).
22.40 «След. Сарафанное радио». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Любовница». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Пропавший гроб». 
Т/с. (16+).
00.55 «След. Змеиный укус». Т/с. 
(16+).
01.40 «След. Защита свидетеля». 
Т/с. (16+).
02.30, 03.25, 04.20, 05.20, 06.15 
«Сердца трех». T/c. (12+).
07.10 «Ты - мне, я - тебе!» 
Х/ф. (12+).

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Любимая девушка». 
Х/ф.
13.00 «гиппократ». Д/ф.
13.10 Academia. Федор Успен-
ский. «Язык имен в Древней Руси 
и Скандинавии». 2-я лекция.
14.00 Письма из провинции. Село 
Утёвка (Самарская область).
14.25 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим». Д/ф.
14.55 «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». Д/ф.
15.10 «Белая гвардия». Х/ф. 5 с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Загадки мумии Неферти-
ти». Д/ф.
17.35 «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с.
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Знаменитые симфонии.  
С. Рахманинов. Симфония №2. 
государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова. Дирижер  
Д. Лисс.
19.45 «Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя». Д/ф.
20.50 «Странная женщина». 
Х/ф.
23.15 Линия жизни. Павел Сана-
ев.
00.30 «Разум и чувства». Х/ф.
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты - 
Виктор Третьяков и Наталья Ли-
хопой.
02.55 Искатели. «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия».
03.40 «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев». Д/ф.

«россия 2»
08.05, 06.45 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.35, 07.15 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
09.05 «Астероиды - хороший, пло-
хой, злой».
10.00 Панорама.
12.25 «Следственный экспери-
мент». Немые свидетели (16+).
12.55 «Следственный экспе-
римент». Установить личность 
(16+).
13.25, 02.30 «Наука 2.0».
14.25, 05.20 «Моя планета».
15.00, 19.30, 00.45 Большой 
спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.50 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». Х/ф.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция.
22.15 «Курьерский особой 
важности». Х/ф.
01.05 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+).
02.00 «Poly.Тех».
03.35 «Летучий отряд». Х/ф.
05.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
07.40 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

«твЦ-антенна»
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 пла-
нет». (16+).
07.30 «Орёл и решка». Х/ф. 
(16+).
09.05 «Неизвестные Михалковы». 
Д/ф. (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
11.50 «Дом вверх дном». (12+).

12.50 «Всё о змеях». Т/с. (12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (12+).
14.30 «Сыщик». Х/ф. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Без обмана.
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 «Лиговка». Т/с. (12+).
23.20 «Пираты ХХ века». Х/ф.
01.00 «Спешите видеть!». (12+).
01.30 «Ребенок к ноябрю». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).

«ЖДИ МЕНЯ». 
Первый канал (18.00)

«ЖИВёТ ТАКОЙ ПАРЕНь». 
Художественный фильм. 
Звезда (02.55) 

главный герой фильма – обыч-
ный парень Пашка Колокольников 
(Леонид Куравлёв), 27-летний шо-
фер-механик второго клас-
са, который водит машину гАЗ-
51 по Чуйскому тракту, каждый 
день встречается и расстаётся с 
большим количеством людей. Он 
мечтателен, влюбчив, жизнелю-
бив, радуется каждому мгновению 
и счастлив, когда всем другим во-
круг хорошо. Ради других он мо-
жет многое совершить.

«СЫЩИК».   
Художественный фильм.  
«ТВЦ-Антенна» (14.30)

После окончания школы и служ-
бы в армии главный герой филь-
ма Женя Кулик (Андрей Ташков) 
пытается поступить на юридиче-
ский факультет вуза, но «про-
валивается» на экзаменах, и в 
прямом смысле слова его «уволь-
няют» из вуза – из окна второго 
этажа.

После встречи с хулиганами, ко-
торые его избивают, Кулик откла-
дывает поступление на следую-
щий год, а пока идёт работать в 
милицию.

Его первые шаги на службе вы-
зывают у начальства смех и даже 
некоторое раздражение.

Но ему предстоит серьёзное 
дело, когда он оказывается один 
на один с опасным преступни-
ком…
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Суббота, 2 ноября
Первый канал

06.45, 07.10 «Два Федора». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики».
10.00 «Умницы и умники» (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Куб» (S) (12+).
18.10 «голос. За кадром» (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп» (S) (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Где находится нофелет?». 
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 «Байкало-Ленский заповедник». 
«Норвегия. На крючке».
12.20 «Честный детектив». (16+).
12.55, 15.30 «Раз, два! Люблю 
тебя!». Х/ф. (12+).
17.00 «Субботний вечер».
18.15 «Танцы со звездами». 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Она не могла иначе». Х/ф. 
(12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.

17.10 «Свадебная вечеринка». Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.30 «Сто дней после детства». 
Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Переводчица». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+).
09.00 «Куми-куми». М/с. (6+).
09.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
10.05 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
10.30 «Бэйб». Х/ф. (6+).
12.15 «Молодёжка». (16+).
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
18.00 «Осторожно: дети!». (12+).
18.55 «Рататуй». М/ф. (12+).
21.00 «Мастершеф». (16+).
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
23.35 «История одного вампира». 
Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
07.00 «Джокер». Т/с. (16+).
15.00 «Поединок». Х/ф. (16+).
17.00 «Энциклопедия глупости». Кон-
церт. (16+).
19.45 «Морпехи». Т/с. (16+).

нтв
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.25 «ДНК». (16+).
15.25, 19.20 «Шеф». Т/с. (16+).

23.15 «Из жизни капитана Черняе-
ва». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Собака в доме». (0+).
07.00, 15.00, 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+).
10.25, 22.45 «Тайны еды». (0+).
10.40 «Мадемуазель мушкетёр». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Спросите повара». (0+).
15.10, 05.00 «Давай оденемся!». (16+).
16.10 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
23.30 «Круг друзей». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Все для вас». Х/ф. (12+).
07.50 «Пограничный пес Алый». 
Х/ф.
09.00 «Тайны наркомов». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
игра на кубок Минобороны России.
11.05 «В добрый час!». Х/ф.
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.15 «Тайны разведки». Д/с. (12+).
16.30 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (6+).
18.15 «Майор Вихрь». Т/с. (12+).
22.35 «Пламя». Х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Лесная песнь». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00 «Чингисхан». Д/ф. (12+).
08.00 «Живой самолет». Х/ф. 
(12+).
09.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 «100 вопросов к взрослому». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).

14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Всадник без головы из Сонной 
долины». М/ф. (6+).
15.30 «Местные жители». (0+).
16.10 «Правовой контакт». (12+).
16.45, 03.55 «Фарт». Х/ф. 
(16+).
18.40, 21.05 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
19.00, 02.00 «Акценты недели». Итого-
вая программа. (16+).
19.30 «Происшествие. Обзор за неде-
лю».
19.50 «Живая история». (0+).
20.05 «Живое дело». (0+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.15 «Записки путешественника». 
(0+).
21.30 «Лучшая жизнь». Х/ф. (16+).
23.25 «Молодежная редакция». (0+).
23.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

5 канал
08.50 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Спецназ». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
11.00 «Александр Невский». Х/ф.
12.50 «Николай Черкасов». Д/ф.
13.20 Большая семья. Павел Чухрай.
14.15 Пряничный домик. «Оружейное 
дело».
14.45 «Царевна-лягушка». М/ф.
15.25 Красуйся, град Петров! Орани-
енбаум: Большой дворец.
15.55 «Таланты и поклонники». Спек-
такль.
18.55 «В погоне за белым оленем». 
Д/ф.
19.45 «Кинематограф личной искрен-
ности». Д/ф.
20.25 «Старые стены». Х/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.45 «Белая студия». Константин Рай-
кин.

«россия 2»
08.10 «Код Апокалипсиса». Х/ф.
10.00, 12.00, 15.20, 19.20, 00.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50, 06.00 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Индустрия кино».
12.55 «Полигон». Путешествие на глу-
бину.
14.00 Фигурное катание. гран-при Ки-
тая. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
15.40 Фигурное катание. гран-при Ки-
тая. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
17.15 «24 кадра» (16+).
17.45 «Наука на колесах».
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
19.50 Формула-1. гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
21.05 «Погружение». Х/ф.
01.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+).

«твЦ-антенна»
04.25 «Марш-бросок». (12+).
05.05 М/ф.
05.45 «АБВгДейка».
06.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+).
07.50 «Православная энциклопедия». 
(6+).
08.20 «Ученик лекаря». Х/ф. (6+).
09.25 Премьера. «Добро пожаловать 
домой!».
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Экипаж». Д/ф. (12+).
11.20 «12 стульев». Х/ф. (6+).
14.30 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (12+).
16.10 «Не забывай». Х/ф. (12+).
16.30, 22.55 События.
16.45 «Не забывай». Х/ф.(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 Мировая премьера. «Пуаро Ага-
ты Кристи». Новый сезон. (12+).
23.15 Временно доступен. Людмила 
Максакова. (12+).

ВоСкреСенье, 3 ноября
Первый канал

06.50, 07.10 «Мачеха». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице».
15.05 «Похороните меня за плинту-
сом». Х/ф. (16+).
17.20 «Золотой граммофон». Лучшее 
за 15 лет.
19.00 «Москва слезам не верит». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Повтори!» Пародийное шоу (16+).
00.40 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. геннадий головкин - Кертис 
Стивенс.

россия 1 – «иртыш»
06.25 «За витриной универмага». 
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 «Моё любимое чудо-
вище». Х/ф. (12+).
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Она не могла иначе». Х/ф. 
(12+).

«телеомск-акмЭ»
17.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 

истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Амели». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.35 М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00, 21.05 «Мастершеф». (16+).
14.15 «Осторожно: дети!». (12+).
14.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.30 «Рататуй». М/ф. (12+).
18.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
19.35 М/ф. (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
00.05 «Принц Велиант». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Подкидной». Т/с. (16+).
07.20 «Энциклопедия глупости». Кон-
церт. (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. (16+).
15.30, 19.20 «Шеф». Т/с. (16+).
23.15 «Из жизни капитана Черняе-
ва». Х/ф. (16+).
03.00 СОгАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Краснодар» 
- «Кубань».

Домашний
06.30 «Собака в доме». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).

07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
10.25, 05.30 «Мужская работа». (16+).
10.55 «Идеальная жена». Х/ф. 
(16+).
12.50 «Превратности любви». Х/ф. 
(16+).
14.40 «Тэсс». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Удиви меня». Х/ф. (16+).
20.50 «Таинственный остров». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Достать звезду». (16+).
23.30 «Встречный ветер». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (6+).
07.45 «Я - Хортица». Х/ф. (12+).
09.00 «Тайны наркомов». Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
12.35 «СМЕРШ». Летопись героиче-
ских лет».
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.15 «Огненный экипаж». Д/ф.
13.40 «Восхождение». Д/ф. (12+).
14.40 «Единственная дорога». Х/ф. 
(12+).
16.40 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф. (6+).
18.15 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
06.35 03.30 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.20, 09.45, 13.15, 15.55, 19.25, 23.25 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
07.25 «Каждый день доктора Ка-
линниковой». Х/ф. (12+).
09.05 «Открытый педсовет». (0+).
09.50 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.(0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая про-
грамма. (16+).
11.30 «Происшествие. Обзор за неде-
лю». (16+).

11.50 «Живая история». (0+).
12.05 «Живое дело». (0+).
12.55 «Спортивный регион». (0+).
13.20 «Добрая весть». (0+).
13.30, 14.55 «Мегрэ». Т/с. (16+).
14.30 «На равных». (0+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 «Управдом». (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Спортивный регион».
19.30 «Правовой контакт». (12+).
20.25 «Автостандарт». (0+).
20.50 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.05 «Ми-12». Музыкальная програм-
ма. (12+).
21.30 «Письма к Джульетте». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Бла-бла-шоу». (12+).

5 канал
09.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международного ин-
формационного канала "Евроньюс" на 
русском языке.
11.00, 01.10 «Минин и Пожарский». 
Х/ф.
12.50 «Борис Ливанов. Рисунки и шар-
жи». Д/ф.
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше.
14.00 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
15.25 «Шикотанские вороны». Д/ф.
16.05 «Пешком...». Москва узорчатая.
16.35 Концерт государственного ака-
демического ансамбля народного тан-
ца им. Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского.
17.50 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
Д/ф.
18.45 Искатели. «Чапаев. Человек и ле-
генда».
19.30 «Романтика романса». Петру Ле-
щенко посвящается...
20.25 «К юбилею киностудии. 90 шагов».

20.40 «Старшая сестра». Х/ф.
22.15 «Татьяна Доронина». Авторская 
программа Виталия Вульфа «Мой се-
ребряный шар».
23.05 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон».

«россия 2»
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
12.00, 15.00, 19.20, 01.45 Большой 
спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел» (16+).
13.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Погружение». Х/ф.
19.45 Формула-1. гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
22.15 «Обратный отсчет». Х/ф.
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия).

«твЦ-антенна»
07.30 «Фактор жизни». (6+).
08.00 «Барышня и кулинар». (6+).
08.30 «Игра». Х/ф. (12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». (16+).
10.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(6+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый се-
зон. (12+).
16.20 «Белый налив». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
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РЕЧь идет даже не о том, 
почти не замеченном, но 
вообще-то скандальном фак-

те повышения ставок весной ны-
нешнего года. Речь о том, что при 
этом розничные цены (как уверя-
ют, к примеру, тюкалинцы) подско-
чили. На каком основании – никто 
не поясняет. При этом порой до-
говоров с населением не заключа-
ют и даже квитанции об оплате не 
выдают. Какая связь между ставка-
ми и конечными ценами – это не-
что сродни туманности Андромеды.

Так, житель А. Кислов, обратив-
шись к депутату Тюкалинского рай-
совета А. Тришину, сообщает, что 
еще в прошлом году, когда учреж-
денная властью ставка на березо-
вые дрова составляла всего 6 руб-
лей 37 копеек за куб, он заплатил 
лесхозу из расчета 180 рублей за 
куб. Впрочем, в конце марта пред-
ставитель Тюкалинского лесхоза 
компетентно предупредил на за-
седании райсовета: скоро, мол, 
оплата заготовки дров по государ-
ственным расценкам возрастет в 
5–7 раз, в лесхозе «предваритель-
ная» цена за куб дров составит 
около двухсот рублей.

Однако возникает вопрос: поче-
му лесхозы так себя ведут? По де-
путатской инициативе правоохра-
нительные органы уже проводят 
проверку в Тюкалинском лесхозе. 

Поищем ответы и мы в главном 
управлении лесного хозяйства Ом-
ской области. Самое удивитель-
ное, что они, ответы, были даны 
(это уже редкость по нынешним-
то бдительным временам). Правда, 
пояснял не чиновник управления, а 
замдиректора Называевского лес-
хоза Александр Мохов. И выяви-
лись удивительные штуки – неда-
ром селяне ничего не могут понять.

СЕГОДНЯ омским лесом рас-
поряжаются как лесниче-
ства, так и лесхозы. Прежде, 

до принятия нынешнего Лесного 
кодекса (против которого ярост-
но выступали депутаты-коммуни-
сты), лесничества были подраз-
делениями лесхозов, и все было 
более-менее ясно. Хотя и ныне два 
десятка лесничеств области явля-
ются структурой главного управле-
ния лесного хозяйства. Последнее 
к тому же с нынешнего года явля-
ется еще и учредителем и лесхо-
зов (о которых в Кодексе почему-
то вообще ничего не говорится). 
И при этом 23 омских лесхоза об-
ладают статусом самостоятельных 
автономных учреждений.

«Реорганизация позволит рас-
ширить экономическую самостоя-
тельность учреждений, перейти на 
упрощенную систему налогообло-
жения и оптимизировать налого-
вые платежи», – бодро отозвалась 
зимой прошлого года газета «Лес-
ные вести в Омской области». Ну а 
для тюкалинцев, крутинцев, к при-
меру, эта «экономическая само-
стоятельность» тут же вылилась в 
200 рублей за куб.

Итак, лесничества и лесхозы 
– это две различные структуры, 
функции и задачи у них разные. Об 
этом же сказал и начальник отдела 
главного управления Евгений Ста-
рокожев: лесхоз – это-де специ-

ализированное самостоятельное 
учреждение и «оно к нам не отно-
сится никоим образом». 

Как же не относится, если учре-
дитель лесхозов – главное управ-
ление и есть? Более того, в управ-
лении есть «отдел обеспечения 
государственного задания и взаи-
модействия с подведомственными 
учреждениями», который именно 
с лесхозами и, так сказать, взаи-
модействует. Вот и замдиректора 
«самостоятельного» лесхоза Мо-
хов, в общем-то, не возражает про-
тив того факта, что вышестоящий 
орган для него – главное управле-
ние. И в самом деле, не может же 
лесхоз, распоряжающийся государ-
ственным лесом, быть совершенно 
от этого государства независим? 
Может, говорит Мохов (тем не ме-
нее оказавшийся в вышеназванном 
отделе «по взаимодействию с под-
ведомственными учреждениями»), 
ибо лесхоз не государственное уч-

реждение, а автономное. Словари 
говорят: «автономное учреждение – 
это новый тип муниципального уч-
реждения, обладающего большей 
финансово-хозяйственной само-
стоятельностью и большой степе-
нью ответственности за результаты 
своей деятельности». Следователь-
но, лесхоз подчинен муниципаль-
ной власти, учрежден областной, и 
при этом совершенно самостояте-
лен – нелегко все это понять.

ОДНАКО не будем ломать 
голову, ясно одно: лесхозы 
получили право сами уста-

навливать цену на дрова и с во-
одушевлением этим и занялись. 
Тем более что основная масса се-
лян не ведала, что за более деше-
выми дровами теперь надо бежать 
в лесничество, а не в лесхоз. Этот 
нюанс селянам, по всей видимо-
сти, не разъяснили ни областные, 
ни местные СМИ и, разумеется, в 
лесхозах помалкивали. А люди воз-
мущались и несли денежку.

А ведь в ходе хозяйственной де-
ятельности в лесхозах наверня-
ка накапливаются всевозможные 
древесные отходы, да и валежни-
ка и сухостоя в омских лесах нема-
ло – их тоже по 200 рублей за куб? 
«Так ведь лесхозу-то лес тоже не 
бесплатно дается, он ведь за него 
тоже платит», – дополнительно ус-
ложняет понимание статуса лесхо-
за Мохов. 

Если граждане поймут, что дро-
ва подешевле надо искать не в 
лесхозах, а в лесничествах, все 

туда, собственно, и пойдут. Однако 
Александр Валерьевич предупре-
дил: во-первых, у лесничеств ре-
сурсов может и не хватить на всех 
желающих. А во-вторых, офор-
мить лес на дрова в лесхозе гораз-
до проще, чем в лесничестве: «не 
нужно собирать лишних справок». 
Видимо, в счет упрощения и борь-
бы с бюрократией в Тюкалинском 
районе не дают на руки ни квитан-
ций об оплате, ни копий договоров 
о купле-продаже.

НА САЙТЕ главного управле-
ния области имеется ссыл-
ка «Порядок предоставления 

древесины гражданам». Здесь-
то и сказано, чтобы омичи шли за 
дровами именно в лесничества. 
«Порядок» повествует также, ка-
кие документы надо принести. Их, 
в общем-то, немного. «В случа-
ях привлечения гражданами кре-
дитных ресурсов и (или) получения 
гражданами государственной под-
держки в целях развития личного 
подсобного хозяйства, гражданин 
дополнительно прилагает выписку 
из похозяйственной книги об уче-
те личного подсобного хозяйства, а 
также документы, удостоверяющие 
привлечение гражданином кредит-
ных ресурсов и (или) получение го-
сударственной поддержки (кредит-
ный договор, выписку из ссудного 
счета заемщика о получении кре-
дита и (или) уведомление о предо-
ставлении гражданину субсидии)».

Документы рассматриваются в 
течение полумесяца, после чего 
заключается договор о купле-про-
даже лесных угодий или следует 
отказ в оном.

Все просто. За исключением 
разве что того обстоятельства, что 
многим селянам до лесничеств до-
бираться гораздо сложнее, чем до 
лесхозов. Но, судя по словам того 
же Мохова, хочешь меньше про-
блем – шире раскрывай кошель.

Как следует из ответа депутату 
Тришину из облпрокуратуры, в Тю-
калинском лесхозе были выявлены 
нарушения: по оформлению доку-
ментов купли-продажи древесины, 
по согласованию с главным управ-
лением заключения договоров на 
продажу дров населению, а также 
по количеству отпускаемой дре-
весины. Упоминалось в ответе и о 
проверке лесхоза районной проку-
ратурой.

Однако депутат Тришин не впол-
не удовлетворен:

– Дело в том, что Тюкалинская 
межрайонная прокуратура выяви-
ла факты невыдачи селянам как 
квитанций об оплате древесины, 
так и договоров купли-продажи. 
Обнаружен и факт отвода толь-
ко десяти кубометров дров, тогда 
как жителям нашего района поло-
жено до 30 кубов. В связи с этим 
я обратился в полицию с заявле-
нием о мошенничестве руковод-
ства лесхоза. Но полицейские от-
казали в возбуждении уголовного 
дела, не обнаружив нарушений за-
кона. По моему мнению, провер-
ка была проведена необъективно 
и невсесторонне. Сейчас я готов-
лю новые заявления в правоохра-
нительные органы.

Валерий МЯСНИКОВ.

Лес рубят – 
деньги летят
Ничего не могут понять в новой  
ценовой политике по заготовке  
дров жители северных, а возможно,  
и всех прочих районов области

У наших соседей

Судите, да не  
судимы будете?

За получение десяти взяток в общей сумме 5,5 млн рублей Том-
ский областной суд назначил начальнику управления департамен-
та при Верховном суде РФ… условный срок наказания 

Томский областной суд вынес 
приговор бывшему начальнику ре-
гионального управления департа-
мента при Верховном суде Влади-
миру Юринскому, что само по себе  
беспрецедентно в российской су-
дебной практике (как заметил экс-
глава СУ СКР по Томской области 
Павел Сбышко, таких дел в стране 
еще никто не расследовал). 

Обвинение подсудимому было 
предъявлено по статье 290 УК РФ 
ч. 3 и 4 («Получение должностным 
лицом взяток, в том числе в круп-
ном размере»). Как установило 
следствие, получал он их регуляр-
но в течение двух лет от организа-
ций, с которыми управление заклю-
чало договоры и госконтракты на 
теплоснабжение, строительство и 
ремонт объектов, принадлежащих 
судебному ведомству.

Всего Юринскому было выплаче-
но руководителями этих фирм бо-
лее 5,5 млн руб. Как сказала «Крас-
ному Пути» старший помощник 
областного прокурора Светлана 
Крымская, все 10 эпизодов пере-
дачи взяток чиновнику, как и общая 
сумма их, нашли подтверждение 
в суде. Но Фемида сочла, что его 
деяния не заслуживают слишком 
строго наказания, и нет повода ли-
шать человека реальной свободы за 
какие-то случайные эпизоды в его в 
целом достойной трудовой биогра-
фии: до того как возглавил управле-
ние департамента Верховного суда 
РФ (в 2006 году) проработал в нем 
же 4 года начальником отдела ка-
питального строительства. Сделал 
многое за 10 лет для того, чтобы от-
правлять правосудие томским су-
дьям было тепло и уютно. 

Вероятно, заслуги г-на Юринско-
го перед судебной системой и яви-
лись основным смягчающим обсто-
ятельством, потому что каких-то 
других в данном деле, как нам ска-
зали в прокуратуре области, не про-

сматривается. Суд назначил ему 
наказание в виде 7,5 лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 5 лет и штраф 4,5 млн руб.

При чтении этого судебного ре-
шения само собой приходит на ум 
дело сельского учителя Ильи Фар-
бера, приговоренного в прошлом 
году Тверским областным судом к 
8 годам безусловного строгого ре-
жима – за взятку в сумме 300 ты-
сяч рублей, притом что ее получе-
ние вызывает большие сомнения. 
Согласно постановлению суда Фар-
бер должен выплатить штраф в 
сумме 3,2 млн рублей (в 10 с лиш-
ним раз больше вменяемой ему 
взятки). А у г-на Юринского гуман-
ные томские судьи решили не за-
бирать всю сумму, полученную им 
от дарителей – оставили более млн 
рублей, наверное, на текущие рас-
ходы в период поиска им работы (о 
каких-либо ограничениях по трудо-
устройству, к примеру, по замеще-
нию государственных должностей в 
его приговоре не сказано). 

Понять логику вершителей право-
судия простому обывателю не дано. 
Даже библейские заповеди кажутся 
доступней для понимания. К приме-
ру: «Не судите, да не судимы буде-
те». Если отбросить частицу «не», то 
так и есть в принципе в нашей стра-
не – судьи (как и начальники су-
дебного капстроительства) крайне 
редко бывают судимы, и еще реже 
осуждены. И остается надеяться на 
суд всевышней инстанции, который 
когда-нибудь, вероятно, расставит 
все по своим местам.

Возвращаясь к земным судам, 
стоит отметить, что прокуратура 
подала апелляцию на приговор, 
вынесенный В. Юринскому в Вер-
ховный суд РФ: она требует отпра-
вить его на 9 лет в колонию строго 
режима и взыскать с него штраф в 
сумме 6 млн рублей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

«15-суточники» не рабы!

Наблюдение 
станет  тотальным

Бывший начальник Кормилов-
ского отдела полиции Игорь Ники-
форов принуждал задержанных по 
административным нарушениям, 
которых в народе называют «пят-
надцатисуточниками», работать на 
строительстве личного дома. По 
данным Следственного комитета, 
работы велись летом 2012 года в 
деревне Никитино.

Суд признал Никифорова вино-
вным по части 1 статьи 286 УКРФ 
«Превышение должностных пол-
номочий» и назначил наказание 
– штраф в сумме 50 тыс. рублей. 
Также экс-полицейский на 2 года 

лишен права занимать должности 
в органах государственной власти 
и на муниципальной службе.

Подобные нарушения были за-
фиксированы и в Нововаршав-
ском районе. Начальник местно-
го отдела Сергей Лоенко с июня 
2011 года по июль 2012 года си-
стематически отправлял на стро-
ительство своего частного дома 
восьмерых арестованных из изо-
лятора временного содержания. 
Его лишили права занимать долж-
ности в госслужбе в течение трех 
лет.

ИА «Омскпресс».

В скором времени в Омске на 40 
перекрестках и переходах со све-
тофорами появятся видеокамеры. 
Затем элементами наблюдения 
оборудуют переезды через желез-
нодорожные пути.

А первые камеры были установ-
лены на перекрестке Карла Марк-
са и Масленникова в начале этого 
года, правда, сейчас они отключе-
ны – на время строительства под-
земного перехода.

Видеофиксация вводится в со-
ответствии с программой «Без-

опасный город». Предполагает-
ся, что она охватит весь Омск. 
Об эффективности этого процес-
са говорит тот факт, что всего 
лишь за неделю на четырех пере-
крестках Омска, где стоят каме-
ры, были выявлены нарушения, 
«потянувшие» на четыре с полови-
ной миллиона рублей штрафов. А 
за восемь месяцев, благодаря ка-
мерам, в бюджет поступило до-
полнительно около 115 миллионов 
рублей.

Илья ИВАНОВ.
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Что же нам  
пригодилось...
По поводу модернизации последних лет

Смотрю я на нашего премьера, 
который всё время что-то приду-
мывает, и не могу понять: откуда 
все эти идеи булькают в его род-
ничок?

Только вдумайтесь во все ре-
формы, которые он замутил.

Переименовал милицию в по-
лицию. А чего он добился? Толь-
ко того, что некоторые милиционе-
ры поверили, что они полицейские, 
и у них стали животы еще больше.

Сократил часовые пояса в 
России. Но это понятно, посколь-
ку у него на айфоне Россия очень 
небольшая, хватает и четырех по-
ясов. Но жизнь не экран айфона! 
Он даже не понимает, что нарушил 
биоритмы, заложенные в челове-
ке, ведь полдень должен быть пол-
днем, а не началом рабочего дня!

«Сколково». Позор! Об этом 
знает вся страна. Вместо того что-
бы сделать, изобрести что-нибудь 
весьма полезное, скажем, новые 
отечественные аналоговые ком-
пьютеры на русском языке, чтобы 
термины, соответствующие обра-
зам аналогового мышления, вошли 
во все языки, и они стали зависи-
мыми от русского, а не наоборот. 
Вот это было бы суперски!

На сегодняшний день вполне 
возможно! Но чтобы до такого до-
думаться, надо обладать широко-
форматным мышлением. А если 
бы в «Сколкове» подумали о том, 
как растопить за пять минут айс-
берг? Ведь советские ученые уже 
давно об этом говорили. К сожале-
нию, когда затевалось «Сколково», 
я пошутил, что оно превратится 
в «Осколково». И действительно, 
остались только осколки от бюд-
жета. Хвастаться, что в «Сколкове» 
изобретен олимпийский факел, по-
моему, весьма постыдно. Еще бы 
сделали такую рекламу: «газпром 
– спонсор олимпийского огня!»

Была введена реформа плат-
ных водоемов для рыбалки. Бес-
платными остались только лужи у 
подъезда. Конечно, слава нашему 
народу, который даже не подумал 
начать соблюдать этот закон. Зато 
увеличились взятки проверяющим.

Провел модернизацию армии 
под управлением «табуреточника» - 
ворюги, который сегодня почему-
то проходит в суде не как обвиня-
емый, а как свидетель. Мне понра-
вилось объяснение (теперь уже не 
Медведева – Путина. – Ред. «Крас-
ного Пути»), что он не виноват, по-
тому что был не в курсе – ему не 
докладывали о его воровстве. А то, 
что ему подкладывали, он толком 
и не видел. Хотя, глядя на подло-
женных под него баб, этого не ска-
жешь. Весьма хороши.

Предложил провести модер-
низацию России. И что? Мне хоть 

кто-нибудь может сказать: что было 
модернизировано? Вместо модер-
низации подумал бы вот о чем: по-
чему те, кто работает на том или 
ином производстве, никогда не 
пользуются продуктом этого про-
изводства? Вы видели когда-ни-
будь производителя морожено-
го, который ест мороженое? Более 
того, производитель мороженого 
всем говорит: «Если бы вы виде-
ли, из чего и как делают мороже-
ное, вы бы тоже его не ели». А как 
вы считаете, рабочие колбасного 
завода едят колбасу? Да их самих 
при виде этой колбасы сразу тош-
нить начинает.

А вы знаете, что те, кто стро-
ит сегодняшние самолеты, ездят 
только на поездах? Но опять наше-
му премьеру всё это невдомек, ему 
важнее забухать бабки в якобы су-
перпроект «Сколково». Причем так 
безграмотно распиарили эту про-
грамму, что изменилось значе-
ние слова «нано». «Нано» означает 
«очень маленький» – на уровне вол-
новой механики, мик-рочастиц… А 
нынче, когда пишут «наномойка ав-
томашин», – это нелепость и глу-
пость! Нечто вроде очень малень-
кой, почти невидимой глазу мойки.

Борьба с коррупцией? Тут ком-
ментарии излишни. С тех пор как 
была объявлена война с корруп-
цией, чиновничья нечисть оконча-
тельно обнаглела и разворовала 
деньги, выделенные на борьбу с 
коррупцией.

Я к чему это пишу: может, кто-
нибудь мне скажет все-таки, что же 
из медведевских реформ нам при-
годилось?

Как он сам не понимает резуль-
татов своего «творчества»? Прав-
да, недавно, когда он узнал, сколь-
ко разворовали в его детищах 
«Сколкове» и Роскосмосе, разъя-
рился и превратился из заводно-
го медвежонка в шатуна, что вы-
глядело весьма забавно, и так яро 
выразился: «За эти преступления 
впредь буду строго наказывать!» 
После чего добавил: «Вплоть до 
увольнения!»

Я бы еще посоветовал ему ли-
шить всех коррупционеров скидок 
в ИКЕА.

Каких еще результатов мы мо-
жем ожидать?

Я этот вопрос задавал своим 
знакомым ученым и получил не-
медленный ответ. Оказывается, 
теперь с подачи нашего Твиттера 
Нанотольевича ученые занимаются 
подготовкой всеобщей чипизации: 
каждому человеку будет вставлен 
чип, который станет заменой па-
спорта и даже кредитной карточки. 
Место для чипа каждый сможет вы-
брать себе сам. 

Михаил ЗАДОРНОВ.

Бирюлевский бунт – 
такой ли бессмысленный?

В Омске протеста по поводу 
убийства в Москве Егора Щерба-
кова не состоялось. Вместо ожида-
емых организаторами возмущен-
ных убийством омичей на площади 
у Успенского собора было неболь-
шое собрание сотрудников пра-
воохранительных органов как в 
форме, так и в цивильной одеж-
де, представителей общественно-
го совета при УВД и журналистов. 
Пришедшие помитинговать вдеся-
тером чувствовали себя не очень 
уверенно. Одним словом, омские 
«негодующие массы» как-то проиг-
норировали порыв своих бирюлев-
ских соотечественников, разгро-
мивших овощебазу, которая, по их 
разумению, является источником 
всех бед, что принесли на москов-
скую землю трудовые мигранты. 
Хоть легальные, хоть нелегальные 
– разницы никакой. 

А вместе с тем вот уже неделю 
это событие является №1 на всех 
телеканалах в новостных и анали-
тических программах. И независи-
мо от того, как они себя позицио-
нируют: проправительственными 
или либеральными, все твердили 
в унисон – это народ-
ное движение. Типа 
бунта, который по 
Пушкину, бессмыс-
ленный и беспощад-
ный, но на который 
власти должны про-
реагировать. И ведь 
прореагировали. 

Но только после 
того, как жители Би-
рюлево обвини-
ли власти в бездей-
ствии и вышли на 
«народный сход», пе-
реросший в массо-
вые беспорядки. Об-
винения эти были 
далеко небезосно-
вательные, если, не-
смотря на наличие 
записей камер виде-
онаблюдения, пре-
ступника по горячим 
следам задержать не 
удалось. Лишь после 
того как ОМОН посражался с наро-
дом, а народ частично разгромил 
злополучную овощебазу, полиция 
отрапортовала о задержании по-
дозреваемого в убийстве Егора 
Щербакова: уроженец Азербайд-
жана Орхан Зейналов Захит оглы 
1982 года рождения, по данным 
МВД, и у себя на родине разыски-
вается за убийство. (Вот уж поис-
тине вопросов можно задать боль-
ше, чем получить ответов. – Прим. 
автора).

Более того, руководство овощ-
ной базы в Западном Бирюлево 
привлекут к уголовной ответствен-
ности за организацию незакон-
ной миграции. По итогам проверки 
базы в полицию были доставлены 
1 тыс. 245 граждан, при этом выяс-
нилось, что 214 из них находились 
на территории столицы незакон-
но. Об этом сообщил руководитель 
главного управления МВД по Мо-
скве Анатолий Якунин на заседа-
нии столичного правительства. 

В настоящее время предприятие 
закрыто Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века.

В общем, меры приняты, инци-
дент должен быть исчерпан, стра-
сти улечься, виновные понести на-
казание. Да не тут-то было. Тема 
набирает обороты, разноликие по-
литики и вторящие им журнали-

сты выдвигают собственные вер-
сии, вплоть до конспирологических 
с присутствием Катара, саудитов и 
прочих ЦРУ. И самое интересное, 
что все опираются на якобы до-
стоверную информацию и личные 
впечатления, приводят абсолютно 
убедительные доводы для назна-
чения виновного. 

Однако можно сколько угод-
но размышлять о распоясавших-
ся пьяных фанатах или национа-
листах, о стреляющих свадьбах, 
лезгинке у Вечного огня, росте эт-
нической преступности, но пора 
уже понять, что ведь и эта деятель-
ность тоже результат откровенно-
го чиновничьего бездействия, ре-
зультат того, что есть законы для 
равных, а есть для тех, кто равнее, 
что есть «таинственная» и «неопре-
деляемая» невооружённым глазом 
коррупция. 

Вот и летчик-испытатель герой 
России Магомед Толбоев полно-
стью поддерживает позицию жи-
телей Бирюлево, недовольных 
скоплением мигрантов около ово-
щебазы, отметив, что они «пра-
вильно делают» и это их «граж-

данская позиция». «Остальные 
вопросы, пожалуйста, к полиции, 
федеральным органам, местной 
власти. Потому что они взяточники, 
крупные взяточники, бандюги, си-
дят в креслах государевых», – от-
метил летчик в своих комментари-
ях для РБК.

Вместе с тем, как заметил в сво-
ей записи 14 октября в Facebook 
официальный представитель КПРФ 
Александр Евдокимов, «по поводу 
бирюлевской Кондопоги, вызван-
ной убийством неизвестным мо-
лодого парня Егора Щербакова, на 
российском ТВ, похоже, тотальная 
фильтрация комментариев. Пока 
выступают только представите-
ли правящей партии и либералов. 
Коммунистов в эфир не допускают, 
хотя именно Компартия имеет еще 
советский опыт решения социаль-
ных и межнациональных проблем. 
И недавно коммунисты предло-
жили простое решение проблемы 
– введение трудовых виз. То есть 
работодатель, чтобы пригласить 
гастарбайтеров на работу, должен 
оформить на них визу, а сделать 
это он сможет, только если предо-
ставит весь социальный пакет. Но 
эту идею зарубила правящая пар-
тия. События показали, что комму-
нисты были правы».

И предположил, что простых би-
рюлевцев обвинят в массовых бес-
порядках, а не тех, кто превратил 

столицу во второй Вавилон, кто за-
вез на положении практически на-
половину рабов огромную мас-
су мигрантов, у многих из которых 
нет ни прав пребывания в России, 
ни нормальной крыши над головой, 
ни медицинского обслуживания, ни 
даже работы, ради которой прие-
хали, – естественно, многие из них 
обозлены, а некоторые становятся 
на откровенно криминальный путь, 
что в свою очередь вызывает спра-
ведливый гнев москвичей… 

Надо заметить, что проблема  
межэтнических конфликтов уже 
давно настала. О необходимости 
обратить на это внимание ком-
мунисты неоднократно говорили, 
как говорили и о тех, кому выгод-
ны народные волнения и некон-
тролируемая миграция. Не далее 
как в начале октября нынешне-
го года в своем докладе лидер 
Компартии геннадий Зюганов от-
метил, что налицо прямая выго-
да двух фигурантов – ненасыт-
ного российского бизнесмена и 
вороватого чиновника. Во-первых, 
это прямая финансовая выгода от 
беззастенчивой, нещадной экс-

плуатации гастар-
байтера, от его жиз-
ни в нечеловеческих 
условиях. Во-вторых, 
это пропагандист-
ские дивиденды от 
фокусировки обще-
ственного внимания 
на проблемах мигра-
ции с замазыванием 
противоречий между 
трудом и капиталом. 
В-третьих, это по-
литическая выгода, 
которую выжимает 
власть из управле-
ния неустроенной, а 
потому крайне зави-
симой человеческой 
массой. При переко-
сах в миграционной 
политике создаётся 
питательная среда 
для разжигания меж-
национальной розни. 
В это же время рос-

сийские либералы-западники без 
тени сомнения заигрывают с рус-
скими националистами. При ви-
димом неприятии друг друга они 
стояли бок о бок и на Болотной, и 
на Сахарова. Алексей Навальный – 
прямой продукт этого союза. Вы-
пускник Йельского университета, 
«большой демократ» и «защитник 
гражданских прав» охотно зараба-
тывает политические очки, «окучи-
вая националистическую поляну». 
И всё это таит реальную опас-
ность распада многонациональ-
ной страны, её нового раскроя по 
этническим швам…

А пока никто никогда не слы-
шал о межнациональном конфлик-
те на Рублевке или в элитных до-
мах в районе Садового кольца. Это 
не для их обитателей. У них биз-
нес-конфликты. А для их реше-
ния и вражду народов можно подо-
греть или организовать. Не зря по 
интернету гуляла версия, что собы-
тия вокруг бирюлевской овощеба-
зы –  продолжение передела соб-
ственности, борьбы за доходный 
бизнес, ради которого и кровушку 
пролить не грех.

Может быть, поэтому омичи, уже 
давно обобранные правящей вер-
хушкой, без боли в сердце воспри-
няли бирюлевские волнения и ре-
шили поддержать их участников 
только в глубине души.

Евгений ПАВЛОВ.

Центры занятости региона смогли найти ра-
боту лишь для 76% участников госпрограммы  
по переселению в Омскую область соотече-
ственников.
Полностью трудоустроить удалось лишь сооте-
чественников и членов их семей, переехавших 
в сельскую местность. В городе с работой воз-
никли проблемы, хотя областные власти на про-
тяжении ряда лет утверждали, что гарантируют 
трудоустройство соотечественникам, решив-
шим приехать на ПМЖ в Омский регион.
В связи с чем можно констатировать, что дол-
госрочная целевая программа «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Омскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом», на которую регион намерен потра-
тить 152 млн рублей, начала давать сбои.

– ДА ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ!!!  
С УМА МОЖНО СОЙТИ...
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Исмель Биджев: 

«Я и в Сибири – свой!»
Гость Омского обкома – первый секретарь комитета Карачаево-Черкесского отделения КПРФ, председатель Коми-
тета Народного собрания (парламента) по науке, образованию, спорту, делам молодежи и туризму республики, ру-
ководитель фракции КПРФ Исмель Биджев. В интервью «Обкому-ТВ» и «Красному Пути» лидер коммунистов Кара-
чаево-Черкесии рассказал о ситуации в республике, о партийной работе.

Наши гости

– Исмель Абдул Газизович, 
язык не поворачивается назвать 
вас «лицом кавказской нацио-
нальности»...

– Кавказ нельзя выразить одним 
словом – он так же многолик, как и 
Сибирь, как и вся Россия. Возьмем, 
к примеру, Карачаево-Черкесию. 
Это самый спокойный регион на 
Кавказе. А ведь в республике про-
живает около сотни народностей, 
включая пять основных: русские, ка-
рачаевцы, черкесы, абазины, ногай-
цы. Я, например, абазин. Есть у нас 
и места компактного проживания 
осетин, греков, армян и так далее.

– И никто ни с кем не руга-
ется?

– Национальный аспект должен 
не разъединять, а совсем наобо-
рот. Добрососедские настроения 
есть в каждом народе. Скажем, на 
Кавказе существует такое понятие, 
как аталычество. Это когда ваш ре-
бенок воспитывается в семье иной 
национальности. Есть куначество – 
дружба представителей разных на-
циональностей. А дружба – это, по-
верьте, на Кавказе многое значит. 
Что же касается преступности, то у 
нее, как известно, нет национально-
сти. Убивает не национальность, а 
конкретный человек.

– Вот и газета «Правда» недавно 
проводила «круглый стол» по на-
циональной проблематике с уча-
стием первых секретарей рес- 
публик…

– Да, я был там. И вот мое впе-
чатление. Наша партия не прячется, 
на манер страуса,  от национальных 
вопросов. Она видит проблемы и 
работает с ними. На «круглом сто-
ле» все были, как говорится, в теме, 
и разговор получился интересный и 
актуальный. 

– А как население Карачаево-
Черкесии относится к коммуни-
стам?

– Интернационализм коммуни-
стов, например, воспринимается 
самым положительным образом. 
Национализм – это как раковые 
клетки. Его везде можно обнару-
жить. Но нельзя давать ему разви-
ваться. Вот и у нас в 1999-м обо-
стрились национальные отношения 
в канун выборов главы республики. 
Нашлись желающие разыграть на-
ционалистическую карту. И были в 
итоге и смерти, и трагедии. Но му-
дрость народов, населяющих нашу 
республику, вмешательство феде-
ральной власти оказались сильнее. 
И сейчас все понимают: худой мир 
лучше доброй ссоры.

Молодежь в республике все боль-
ше интересуется нашей идеоло-
гией. Ведь не зря же мы в своей 
агитации и пропаганде полной ме-
рой задействуем интернет. И в на-
ших рядах немало молодых комму-
нистов. 

Понятное дело, что для работы не-
обходима материальная база. Я оз-
накомился с теми возможностями, 
которыми располагает ваш обком, и 
вижу, что он достоин похвалы. Есть 
база и у нас. Четыре помещения мы 
даже сдаем в аренду, чтобы содер-
жать остальные площади.

– На Кавказе, и в частности, 
у вас в республике, такие кра-
соты, что располагают к спокой-
ствию духа, отдыху, к туризму, к 
альпинизму.

– Наша курортная зона, Архыз, 
входящая в туристический кластер 
Северного Кавказа, развивается 
вполне успешно. В Домбае, другом 
курорте, ведутся работы по привле-
чению туристов. Что касается аль-
пинизма, то я, например, пять раз 
восходил на Эльбрус. Туристов мы в 
шутку благодарим, что они открыва-
ют нам глаза на то, как же у нас кра-
сиво. Ведь порой так привыкаешь к 
горным красотам, что как-то особо 
их и не отмечаешь.

– А что вы можете сказать об 
экономике?

– Я не любитель петь власти ди-

центр все пытается контролировать 
в регионах. В этих условиях нам, 
коммунистам, нелегко. Люди вы-
ражают нам свое сочувствие и мо-
ральную поддержку. Но голосуют 
за власть. Иначе, мол, не построят 
детский сад, школу, не отремонти-
руют дорогу и так далее.

– Тем не менее за коммуни-
стов все же голосуют, само по 
себе наличие фракции в парла-
менте республики – наглядное 
тому подтверждение.

– Мы довольно ответственно го-
товимся к заседаниям Народного 
собрания, действуем на них осоз-

хорошо, что местная власть это бо-
лее-менее понимает. И наш шашлык 
по-прежнему держит свою марку. 
Не говоря уж о минеральных водах. 
Первое, что я увидел в омском кафе 
– нашу минеральную воду «Архыз». 
Однако будет неправильно думать, 
что жизнь в республике и на Кавказе 
в целом состоит из одних шашлыков 
и вина. Проблем хватает. Офици-
альная безработица составляет 5–6 
процентов, неофициальная – гораз-
до выше. Но сказать кавказцу, что 
он безработный, это значит сильно 
его обидеть. Молодежь в немалом 
числе стремится в Москву, в цен-
тральные регионы. Но у республи-
канской власти все же есть понима-
ние, что эту тенденцию необходимо 
пресечь и надо сделать так, чтобы 
люди возвращались. Хотя понима-
ния – мало. Прошло то время, когда 
можно было пенять на огрехи, до-
пущенные Советской властью, про-
шло и то время, когда можно кивать 
и на ельцинский режим. У нынешней 
власти времени было предостаточ-
но, чтобы сказать свое слово. Пока-
зать свои результаты – положитель-
ные, разумеется. Но время идет, а 
социальных и экономических вопро-
сов становится все больше и боль-
ше.

– …А еще на Кавказе очень 
популярны спортивные и прочие 
единоборства.

– Не только единоборства. Хотя, 
к примеру, на недавней Универси-
аде в Казани наши борцы-вольни-
ки, борцы на поясах привезли четы-
ре золотые медали. Баскетболисты, 
кроме того, у нас показывают не-
плохие результаты. Жаль только, 
что та материальная база, которой 
они располагают, пока недостаточ-
на. Ведь мы на первый план выно-
сим развитие массового спорта, а 
потом уже – спорт высших дости-
жений. 

–  Со знанием дела вы позна-
комились с нашим обкомом. Но 
ведь у вас и помимо этого есть 
и личная, вернее, семейно-исто-
рическая цель для посещения 
нашей области.

– В 1933 году моя семья была ре-
прессирована и переселена в село 
Имшегал Тарского района Омской 
области. Двое старших братьев 
умерли при переселении, третий 
брат погиб от несчастного слу-
чая. Еще трое детей родились уже 
здесь, в Сибири, и еще двое – вновь 
на Кавказе, так как через восемнад-
цать лет семью реабилитировали, 
и она  возвратилась на родину. Мы 
не озлобились на Советскую власть, 
и мой отец говорил мне, что лучше 
той социально-экономической си-
стемы, при которой он жил, не зна-
ет. Вот и два моих брата тоже стали 
коммунистами. Родня с нетерпени-
ем ждет моего возвращения и ув-
лекательного рассказа. Я благода-
рен Омскому обкому за содействие 
в моей поездке, за обмен опытом 
в нашем общем партийном деле. 
Ваши наработки в организации ин-
формационно-пропагандистской 
политики, в организации меропри-
ятий, решение транспортных про-
блем – все это пригодится и в на-
шей работе.

Беседовали
Валерий МЯСНИКОВ,

Анастасия КНЯЗьКОВА.

Путь до места, где жили репрессированные черкесы и абазины, 
оказался не так прост. Из Тары до деревни Имшегал пришлось до-
бираться по бездорожью. От Имшегала до Красных Черкес – дерев-
ни, от которой осталось только название и кладбище, – шесть ки-
лометров. Но преодолеть этот последний отрезок пути можно лишь 
на тракторе. Вот они, те самые сосны, что нам дали в качестве ори-
ентира. На одной из них табличка, повествующая о наличии здесь 
кладбища репрессированных кавказцев. Кладбище все поросло 
шиповником. Исмель Абдул Газизович смахивает пыль с таблички: 
«Здесь похоронен и мой старший брат...»

На следующий день в Тарском архиве наш гость найдет фото-
снимки жителей Красных Черкес и документы, в которых упомина-
ется его семья. По дороге в Омск он сравнит эту поездку с восхож-
дением на горную вершину.

Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

фирамбы, но отмечу, что нынешняя 
молодая команда, вставшая у руля 
республики, в общем-то, неплохо 
справляется со своими обязанно-
стями. А справляется потому, что не 
разворовывает тех денег, которые 
приходят. Население это ощущает, 
и это играет немалую стабилизи-
рующую роль в республике. Более-
менее навели порядок и в кадрах. 
Нельзя, чтобы на всех руководящих 
постах находились представите-
ли какой-нибудь одной националь-
ности. Все кавказские республи-
ки дотационные, как и большинство 
российских регионов, но вот уже 
четвертый год эта дотационность 
снижается. Хотя именно она позво-
ляет федеральной власти уверенно 
чувствовать себя на Кавказе. 

– Но при этом Кавказ еще и 
голосует за федеральную власть 
на 99 процентов.

– Потому мы и заинтересова-
ны в том, чтобы эта дотационность 
уменьшалась и впредь. Ведь как 
ставится вопрос власть имущими 
перед выборами: будет 80 процен-
тов – будут деньги. Не будут – и от 
нас ничего не будет.

– Такими страшилками по 
всей стране пугают.

– К тому же активы местной эко-
номики, финансовые потоки – все 
уходит в Москву. Федеральный 

нанно и слаженно. Пока нам непро-
сто на заседаниях парламента про-
тивостоять большинству от партии 
власти. Поэтому мы делаем акцент 
на работу в комитетах при подго-
товке законопроектов.

– Вернемся теперь к экономи-
ке.

– Наша республика долгое вре-
мя была в составе Ставропольско-
го края, и экономические связи с 
ней, добрые отношения сохрани-
лись до сих пор, что, кстати, очень 
помогает сдерживать местный на-
ционализм. Есть даже международ-
ные экономические связи. Автоза-
вод фирмы «Меркурий» собирает и 
выпускает около 75 тысяч автомо-
билей в год шести модификаций. 
В основном это китайские модели. 
Но не все так радужно. Больно смо-
треть на то, что стало с нашим неф-
техимическим объединением. ги-
гантское предприятие растащили, 
оно распалось на отдельные мел-
кие производства.

– Кавказ ведь еще славится и 
сельхозпроизводством – снедью 
и напитками.

– В былые времена у нас было 
55 крупных агрохозяйств. Осталось 
пять-шесть. Остальное – фермер-
ство. Но и сейчас при большой не-
занятости населения невозможно 
не заниматься животноводством. И 

Россия выбилась  
в лидеры.

По неравенству
Глобальное состояние граж-

дан планеты увеличилось поч-
ти на 5% с 2012-го и на 68% за 
последние десять лет.

В минувший год совокупное со-
стояние «самых зажиточных» лю-
дей Америки подскочило на 19% и 
превысило два триллиона долла-
ров, то есть сравнялось с годовым 
ВВП России.

Вместе с тем первая экономи-
ка мира заняла лишь пятое ме-
сто по среднему уровню достатка 
среди взрослых граждан, отме-
чает агентство «Рейтер». Самы-
ми обеспеченными традицион-
но оказались швейцарцы. А вот 
сюрпризом рейтинга стала вто-
рая позиция Австралии. Между 
ней и США расположились бога-
тая нефтью Норвегия и зарабаты-
вающий на финансовом секторе 
Люксембург. Вся следующая пя-
терка, за исключением Сингапу-
ра, состоит из государств – чле-
нов Евросоюза.

В разделе, посвященном Рос-
сии, «Креди суисс» подчеркивает 
неравенство в распределении бо-
гатств. По этому показателю РФ 
является мировым лидером, если 
не брать в расчет крошечные ка-
рибские государства – излюблен-
ное прибежище толстосумов.

Если в среднем по миру один 
миллиардер приходится на 170 
миллиардов долларов доходов се-
мей, то в России – на каждые 11 
миллиардов. На планете милли-
ардеры в совокупности обладают 
1–2% общего состояния семей, а 
сегодняшние российские вороти-
лы владеют 35% всех богатств на-
ции.

Елена МОРОЗОВА.

Гриб
для Потанина

Олигарх Потанин, генераль-
ный директор «Норникеля», 
занимает, по версии Forbes, 
седьмую строчку в рейтинге 
богатейших людей России и 
«стоит» 14 с лишним миллиар-
дов долларов. 

Недавно он купил у нью-
йоркского ресторатора гриб за 
95 тысяч долларов. Ничего себе, 
грибок! говорят, действитель-
но вкусный. Называется – трю-
фель. Водится главным образом 
во Франции и Италии, а посколь-
ку произрастает он под землей, 
то гурманам приходится искать 
его весьма экстравагантным спо-
собом – с помощью специально 
обученных собак или свиней. Вес 
трюфеля, купленного Потаниным, 
– 1,8 килограмма.

Илья ИВАНОВ.
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Когда отправляюсь в команди-
ровку по области с Николаем Ни-
колаевичем Бедриным или Ана-
толием Петровичем глебовым, 
знаю, что попаду в намеченный 
населенный пункт вовремя и без 
каких-либо эксцессов в пути. На-
звала имена всего лишь двух. А 
их, помощников депутатов Зак-
собрания и городского Совета, 
– около десятка, добровольно 
осуществляющих доставку газе-
ты «Красный Путь» практически 
во все сельские районы области. 
Александр георгиевич Толман, 
Сергей Валентинович Емельянен-
ко, Алексей Юрьевич Васюхичев и 
другие не раз доказали на деле, 
что их можно по праву считать 
асами водительского мастерства. 
Хотя наши омские дороги не-
предсказуемы, кое-где разбиты 
вдрызг, печатный орган Омского 
обкома КПРФ прибывает к под-
писчикам без проволочек. Так за-
ведено, стало нормой.

Как правило, в 6.00 отправ-
ляются из обкомовского гаража 
машины, груженные еще пахну-
щей типографской краской про-
дукцией, во все концы нашего 
региона. И возвращаются иные, 
намотав каждая на спидометр 
до восьми сотен километров. И 
каждую мысленно благословля-
ет в добрый путь управделами 
ОК КПРФ Станислав Филиппович 
БЕЗВЕРХИЙ. 15 лет он ответстве-
нен, помимо прочего, за то, что-
бы исправно «крутились колеса» 
вверенных ему автомобилей, что-
бы ровно билось их «сердце», то 
есть не подводил даже на самых 
трудных участках мотор. И еще 
беспокоится завгар (так мы меж-
ду собой окрестили Станислава 
Филипповича), чтобы вернувший-
ся из рейса водитель хорошо от-
дохнул, мог попить горячего чая, 
перекусить, а при необходимости 
и доставлен дежурной машиной 
домой. Конечно, не всем по ну-
тру требовательность, строгость 
управделами. Кому эти качества 
претят – уходят. Остаются са-
мые надежные, понимающие, во 
имя чего они трудятся, зачастую 
не считаясь со своим здоровьем 
и опасностями, которых нынче на 
дорогах пруд пруди.

Из когорты надежных – Алек-
сандр ТОЛМАН. Этот русский 
богатырь знает любую машину 
вдоль и поперек. Недаром чис-
лится в наставниках. Немного-
словен, но если берется объяс-
нять что-либо заковыристое из 

шоферской практики, то со зна-
нием дела, обстоятельно и пото-
му доходчиво. Свой богатый опыт 
за пазухой не таит. Надо – поде-
лится. Совсем не рассчитывая на 
дифирамбы в свой адрес.

Анатолий Петрович гЛЕБОВ к 
машине пристрастился сызмаль-
ства. Пятиклассником будучи, 
под приглядом свояка уже водил 
гАЗ-51 по проселочным доро-
гам. А «корочки» на право вожде-
ния всех категорий машин, вплоть 
до автобуса, получил после служ-
бы в армии, отучившись поло-
женное время на курсах. С тех 
пор с баранкой не расстается. И 
его четыре сына тоже на доро-
гах не профаны, благодаря отцу. 
Их старший глебов научил любить 
любой автомобиль. А это значит 
– содержать «железную лошадку» 
всегда в порядке, памятуя, что 
машина будет служить исправно, 
если к ней относиться должным 
образом. 

Николай Николаевич БЕДРИН 
шоферит с 23 лет. Считает, что 

27 октября – день автомобилиста

на дороге главное – трезво оце-
нивать обстановку. Не терять са-
мообладания. Быть начеку, а это 
значит – все внимание должно 
быть приковано к дороге, к тому, 
что на ней происходит. Этого, 
очень внешне спокойного чело-
века знают во многих селах юга 
и севера нашей области. Много 
дорог исколесил, но самой дрян-
ной считает – между Знаменкой и 
Тевризом. Отрезок в сотню кило-
метров – яма на яме. Тут уж ворон 
не лови: подвески летят на колдо-
бинах только так, если гнать на-
пропалую.

Думаю, не сглажу, если скажу, 
что автомобиль, который ведет 
Бедрин, слушается его беспере-
бойно. Все потому, что его пред-
рейсовой подготовке Николай 
Николаевич уделяет особое зна-
чение. Он как тот парашютист, на-
деется в первую очередь на себя, 
предотвращая заранее всяческие 
неожиданности, которые могут 
иметь весьма печальный исход 
любой поездки. Даже по городу. 
Не говоря уже – один на один в 
буранной степи, когда разгуляв-
шаяся вьюга застит все впереди 
и ни зги не видать. Или на непро-
лазной грунтовке, размытой, как 
сейчас, промозглыми осенними 
дождями и разбитой большегру-
зами на колеи, куда можно врю-
хаться по самое «брюхо».

Конечно же, Н.Н. Бедрин – дока 
в своем деле. Довелось ему ру-
лить и КамАЗом, и «Колхидой», и 
ЗИЛом... Водил их и с седельны-
ми прицепами. Даже с панелево-
зом мастерски справлялся в свое 
время. 

Никого из своих коллег по цеху 
не хочет обделить добрым сло-
вом в канун Дня автомобилиста 
Станислав Филиппович. Он каж-
дому желает «ни гвоздя, ни жез-
ла», как это принято среди на-
стоящих друзей. И надеется, что 
вместе они преодолеют еще мно-
жество верст. И накатанных, и 
тех, по которым, костеря все на 
свете, но все-таки ведут «Жигули» 
и «Москвичи» настоящие мужчи-
ны. Их знают в лицо многие орга-
низаторы подписки на партийную 
печать. Ждут их, волнуясь: хоро-
шо ли доберутся? 

Не подводят!
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: наши водители в 
канун своего профессионального 
праздника.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Всегда готовы 
в путь-дорогу Пресс-конференции и «прямые 

линии», посвященные проблеме 
детских садов в нашем городе, про-
ходят регулярно. И СМИ пичкают 
население информацией о том, что 
очередь станет намного меньше – в 
итоге же, судя по звонкам, которые 
не прекращаются на этих же самых 
«прямых линиях», остро ощущаешь, 
что проблема есть. Еще 13 мая на 
аппаратном совещании в админи-
страции города Анатолий Тиль от-
метил, что резерв, который был ак-
тивизирован за счет реконструкции 
и перепрофилирования свободных 
площадей, уже практически исчер-
пан, поэтому существенного приро-
ста отсюда ждать не стоит.

Да, многие помещения бывших 
детских садов уже в руках частни-
ков, которые не выпустят из рук 
приносящие доход нотариальные и 
адвокатские конторы, расположен-
ные в них. Своей очереди в детсады 
сейчас ожидают более 30 тысяч ре-
бятишек (запись – с самого рожде-
ния ребенка). Власти признают, что 
раньше 2015 года ликвидировать 
очереди не удастся.

Сложно с медперсоналом, по-
скольку еще с осени прошлого года 
медсестер перевели в штат боль-
ниц и поликлиник, дабы повысить 
их квалификацию. Да только новые 
высококвалифицированные мед-
сестры появились не всюду, так 
как из-за низкой заработной пла-
ты мало кто хочет идти работать 
в детские сады. Но даже если нет 
медсестер, заведующая и воспита-
тели должны уметь оказывать пер-
вую помощь, должны проводить так 
называемый утренний и вечерний 
«фильтры». Сейчас напуганные вос-
питатели, заметив какой-либо на-

сморк, запрещают ребенку посе-
щать группу. Из-за этого (по сути, 
просто испуга сотрудниц, которые 
вынуждены заниматься не своим 
делом) поступает много жалоб от 
родителей.

Добавим, что детский сад подчас 
находится на другом конце города 
от места жительства ребенка, те-
перь это в порядке вещей (хоть тут 
освободилось место).

Еще одна проблема – это тесно-
та. Особо этим могут «похвастать» 
частные детские сады. Правда, му-
ниципальные, наоборот, площади 
расширяют – тому пример недав-
нее открытие после реконструкции 
в СибНИИСХозе детского сада №4. 
Обновленное здание, рассчитанное 
на 15 групп, готово принять 410 ре-
бятишек. 

…Один из детских садов нахо-
дится рядом с моим домом. И каж-
дое утро из его загородки доносит-
ся попсовая музыка. Наверное, это 
часть так называемого развиваю-
щего обучения?

Немного обнадеживает, что в 
данный момент продолжается стро-
ительство детского сада на 50 мест 
в селе Междуречье Тарского рай-
она, реконструкция детского сада 
на 95 мест в поселке Таврическое, 
детского сада на 220 мест по ули-
це Багратиона в Омске. Также раз-
рабатываются проекты строитель-
ства дошкольных образовательных 
учреждений на 250 мест в Таре, на 
240 – в Калачинске, на 110 мест – 
в Знаменском и Полтавке, четырех 
детских садов в Омске. Но этого 
явно недостаточно для того, чтобы 
решить острейшую на сегодняшний 
день проблему.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Детсады:
в тесноте и в обиде

Непристойно?  
Но ... законно

Назойливая реклама эротиче-
ского шоу-клуба «Жара» с  изобра-
жением полуобнаженной женщины 
давно вызывает возмущение оми-
чей. В сентябре на сайте  Управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы по Омской области 
появилось сообщение, что в адрес 
управления не прекращают посту-
пать обращения граждан по факту 
распространения билбордов с этой 
рекламой вблизи школ, магазина 
«Детский мир» и так далее. Нерав-
нодушные жители просят антимо-
нопольную службу признать эту ре-
кламу непристойной, поскольку они 
считают, что изображение полуго-
лой женщины выглядит неприлично 
и негативно влияет на нравствен-
ное воспитание подрастающего по-
коления. 

Если следовать букве закона, в 

рекламе не допускается использо-
вание бранных слов, непристойных 
и оскорбительных образов, срав-
нений и выражений. Отсутствие в 
законе четких критериев таких по-
нятий, как «неприлично» и «оскор-
бляет чувства», не дает антимоно-
польщикам оснований для снятия 
рекламы, которая коробит людей. 
Но чиновники, учитывая поступаю-
щие жалобы на вышеуказанную ре-
кламу, решили провести опрос сре-
ди интернет-пользователей, чтобы 
выяснить, содержит ли, по мнению 
омичей, представленная реклама 
непристойный и/или оскорбитель-
ный образ. Итоги обещают опубли-
ковать в ближайшее время. 

Когда же город избавится от этой 
скверны?

Анна ЧАЛАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Опытный хутор казаков
стал первой в Сибири творческой мастерской по изучению и выращиванию  
в Прииртышье, зоне рискованного земледелия, сельскохозяйственных культур

Ты запомни, сынок,
Золотые слова:
Хлеб – всему голова!
Хлеб – всему голова!

Владимир БАЛАЧАН.

А хлебопашество в Прииртышье 
началось более 400 лет назад, ког-
да впервые близ только что осно-
ванного города Тары «на конопля-
ном бугре», как пишут историки, 
были произведены опытные посе-
вы тобольскими семенами ржи и 
яровых культур. После сбора уро-
жая воевода доложил, что «на Таре 
земля годная и всякий хлеб родит-
ца». В 1599 году за рекой Чёкруша 
была присмотрена обширная елань 
для заведения «государевой деся-
тинной пашни». Участок находился в 
шести верстах от города. С востока 
его ограничивала старица Иртыша, 
с юга – речка Чёкруша. Как доно-
сил воевода, на выбранном участ-
ке можно распахать «до пятидеся-
ти четвертей в поле, а вдву потому 
ж» (приблизительно 50 десятин под 
посев озимых, столько же – под 
яровые и столько же – под паровое 
поле). В грамотах за 1600 год со-
общается о посылке в Тару «опаль-
ных людей» во крестьяне. Этот год и 
можно считать основанием первой 
крестьянской деревни Чёкрушан-
ской и распашки первого поля, ле-
жащего на развилке дорог от Тары 
на Знаменку и Ложниково. Этот год 
стал и годом начала плужного 
земледелия в крае.

Первое пахотное поле возле де-

ревни Чёкрушанской Тарского рай-
она, где в честь 400-летия хлебопа-
шества в Прииртышье установлен 
памятный знак, – место святое, не 
может быть забыто и заслуживает 
благодарной памяти потомков.

Ну а жители сибниисхозовско-
го поселка на месте, где находил-
ся казачий опытный хутор, тоже 
не лыком шиты, по своей иници-
ативе и… с шапкой по кругу – кто 
сколько может, установили памят-
ный знак в честь 185-летия опыт-
ного хутора казаков и своего по-
селения. Это здесь, на этом поле, 
окруженном сегодня березовой ро-
щей, стали впервые в Сибири изу-
чать и выращивать сельскохозяй-
ственные культуры. Именно отсюда 
пошла история сибирской сельско-
хозяйственной науки. Путь от опыт-
ного хутора до СибНИИСХоза был 
тернист и непрост.

Дело было так. 13 сентября 
1828 года под Омском был ор-
ганизован опытный хутор Сибир-
ского линейного казачьего войска, 
который располагался в 25–30 ки-
лометрах юго-восточнее нынешней 
усадьбы СибНИИСХоза. Он явил-
ся первым опытным учреждением 
в Сибири и вторым в России (по-
сле Бутырского хутора Московской 
области, созданного в 1823 году) и 
просуществовал 21 год.

Позднее, по исследованиям крае-
ведов и историков, в Сибири стали 
возникать различные организации 
– по сортоиспытанию, животно-
водству, лесному делу, испытанию 

сельскохозяйственных машин и 
орудий. В начале 1860-х годов было 
организовано омское опытное 
поле, где испытывались сельско-
хозяйственные машины и орудия. 
С 1890 года на этом опытном поле 
начали проводиться опыты по изу-
чению сортов и агротехнике зерно-
вых культур, а с 1904 года ведется 
систематическая планомерная ра-
бота по земледелию.

В 1918 году была организова-
на Западно-Сибирская селекцион-
ная станция, давшая основное раз-
витие сельскохозяйственной науке 
в Сибири. После ряда реорганиза-
ций 1933-й стал годом рождения 
Сибирского научно-исследователь-
ского института зернового хозяй-
ства (СибНИИСХоз), которому в 
этом году исполнилось 80 лет.

«За годы советской власти Омск, 
– пишет Мария Юрасова в кни-
ге «Омск. Очерки истории города», 
изданной в 1972 году, – стал сре-
доточием сельскохозяйственной 
науки на востоке страны. А веду-
щим институтом стал СибНИИСХоз. 
За старой загородной рощей, на 
территории бывшего опытного поля 
(видимо, там, где был опытный ка-
зачий хутор.– В. К.) вырос целый 
городок с монументальным зданием 
главного корпуса, оборудованны-
ми лабораториями, парниками, об-
ширными опытными полями Сибир-
ского научно-исследовательского 
института зернового хозяйства. Вы-
веденные на полях СибНИИСХоза 
яровые сорта пшеницы омской се-

лекции занимали более 30 процен-
тов в посевных площадях пшеницы 
в СССР. За выдающиеся заслуги в 
области повышения культуры зем-
леделия и выведения новых вы-
сокоурожайных сортов сельскохо-
зяйственных растений советское 
правительство в 1939 году награди-
ло СибНИИСХоз орденом Трудово-
го Красного Знамени».

Свое 80-летие старейшее в Сиби-
ри научное учреждение, к великому 
сожалению, встречает не в лучшей 
форме. Многое утрачено за годы 
псевдореформ в АПК современной 
России. И утрачено безвозвратно. 
Ну а реформа Академии наук стра-
ны, так настойчиво проталкиваемая 
в государственной думе, может во-
обще поставить крест на эффек-
тивной деятельности ученого со-
общества в области земледелия и 
сельского хозяйства. 

Место, где установлен знак в 
честь 185-летия основания казачье-
го хутора и 80-летия СибНИИСХоза, 
для жителей этого микрорайона 
памятное. Здесь, на этой поляне, 

Второе дыхание России. И Омска?
Чем объяснить столь рез-

кую смену приоритетов выстав-
ки ВТТВ-2013? Откуда ветер дует? 
Ну, конечно же, от Москвы до са-
мых до окраин.

Можно без преувеличения ска-
зать, что Арктика сегодня – это 
второе дыхание России. Здесь со-
средоточены богатейшие нефте-
газовые запасы. Вот почему в 
последние годы развернулась на-
стоящая битва, пока мирная, за Ар-
ктику, ее континентальный шельф 
между странами, имеющими здесь 
свои геополитические интересы 
и амбиции. Среди них Норвегия и 
Финляндия, Канада и США, Англия 
и Исландия. Все хотят урвать кусок 
пожирнее. Россия с ее гигантскими 
приполярными и полярными про-
сторами, конечно же, имея бога-
тейший опыт исследования и осво-
ения Арктики, Северного морского 
пути, должна защищать здесь свои 
интересы. А сколько страна потеря-
ла времени, зацикливаясь на годы 
на строительстве демократии!

Проект международного много-
функционального комплекса «Энер-
гия Арктики» предполагает соз-
дание в Салехарде Арктического 
научно-инновационного комплек-
са, который станет базовым поли-
гоном для разработки и апробации 
в арктических условиях передовых 
технологических решений. В этот 
комплекс войдут: научный центр из-
учения Арктики, Межрегиональный 
экспедиционный центр «Арктика», 
Арктическая научная лаборатория 
высокоширотных исследований, 
Арктический научно-образователь-
ный центр, государственный науч-

ный центр Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Напомним: создание централь-
ного ядра «Энергия Арктики» в ка-
честве отдельного мероприятия 
включено в проект государствен-
ной программы «Экономическое 
и социальное развитие арктиче-
ской зоны Российской Федера-
ции», разработанный Минрегио-
ном России.

В мае этого года в Салехарде 
состоялся Третий международ-
ный Арктический форум «Арктика 
– территория диалога», который 
проводился Русским географиче-
ским обществом. В работе форума 
приняли участие президенты Рос-
сии, Финляндии и Исландии. глав-
ной темой была экологическая 
безопасность в Арктике, а также 
текущий уровень загрязнения, его 
влияние на жизнь коренных наро-
дов Крайнего Севера.

В это же время, по сообщени-
ям СМИ, Россия намерена воссоз-
дать военную базу на Новосибир-
ских островах, которая не работала 
в интересах оборонного ведомства 
около 20 лет! Наши военные ушли 
оттуда в 1993 году, но это важная 
точка в Северном Ледовитом океа-
не! Здесь, заверяет сегодня Путин, 

мы не только 
воссоздадим 
военную базу. 
Мы приведем в 
порядок аэро-
дром, сдела-
ем возможным 
участие в со-
вместной ра-
боте предста-
вителей МЧС, 
г и д р о л о г о в , 
специалистов, 
занимающих-
ся климатом, 
для того что-
бы обеспечить 
безопасность и эффективность ра-
бот на Северном морском пути.

Не останутся ли эти слова де-
кларацией и не более, как это 
было множество раз?

Тем не менее правительство 
Омской области вознамерилось в 
корне поменять приоритеты оче-
редной выставки ВТТВ-2013, ко-
торая за годы своего существо-
вания так и не стала площадкой 
для заключения сколь-нибудь ве-
сомых и выгодных договоров на 
поставку продукции, выпускае-
мой на предприятиях ВПК реги-
она. Так, в последний день рабо-

ты выставки (в формате «круглого 
стола») шла речь «О проблемных 
вопросах развития Сибири, Даль-
него Востока и арктической зоны 
России». Работали секции «Осво-
ение ресурсов и защита окружаю-
щей среды», «Обеспечение погра-
ничной безопасности», «Развитие 
промышленной, транспортной и 
социальной инфраструктуры». Все 
это, не будем обольщаться, лишь 
первый шаг к выработке прави-
тельством Омской области ком-
плексного подхода к выполнению 
задач развития арктической зоны 
России.

В заключение несколько слов о 
весьма содержательной и поучи-
тельной выставке литературы, по-
священной истории исследова-
ния Арктики, освоению Северного 
морского пути, подготовленной со-
трудниками государственной на-
учной библиотеки имени Пушки-
на. Она охватывает время Великих 
географических открытий в Аркти-
ке, начиная с XVII века и до наших 
дней. Время как героическое, так 
и трагическое. Оказывается, рус-
ские поморы, жившие на берегу 
Белого моря близ Архангельска в 
устьях рек Печоры и Мезени, ры-
баки и мореходы, издавна ходили 
на «кочах» – небольших, доброт-
но сколоченных судах, грузоподъ-
емностью около шести-семи тонн 
– по северным морям. Промыш-
ляли морского зверя у Новой Зем-
ли. Их самый дальний маршрут – 
на Шпицберген, группу островов в 
Северном Ледовитом океане. Рус-
ские мореходы в начале XVII века 
прошли вдоль северного побере-
жья Сибири, открыли полуостро-
ва Ямал, Таймыр, Чукотский. Се-
мен Дежнев в 1648 году добрался 
из Северного Ледовитого океана в 
Тихий, тем самым открыв пролив 
между Азией и Америкой, который 
впоследствии был назван Беринго-
вым. А самый восточный мыс Азии 
по праву называется мысом Деж-
нева.

И наш Омск в 1920 году внес 
свою лепту в освоение Арктики 
и Северного морского пути, став 
участником знаменитой Карской 
экспедиции. Но об этом и многом 
другом – разговор впереди.

ВттВ-2013 меняет приоритеты

Все, кто побывал на Х Международной выставке высокотехнологичной техники и вооружений, 
ВТТВ-2013, конечно же, заметили, что нынешняя выставка меняет свои приоритеты. Правда, 
они пока носят лишь декларативный характер – своеобразный протокол намерений. Акцент 
делается на освоение Арктики, развитие Сибири и Дальнего Востока. Причем в будущем, как 
заявляют устроители выставки, это должно стать главной ее специализацией. А значит, у Ом-
ской области с ее промышленным и научным потенциалом появится прекрасный шанс, упу-
стить который, как говорится, себе дороже, принять конкретное участие в выполнении стра-
тегических задач по развитию арктической зоны России, освоению Северного морского пути.

окруженной березовым колком, вы-
росло не одно поколение сибниис-
хозовцев. Как вспоминают старо-
жилы поселка, на этой поляне по 
давней традиции проходили все 
сколько-нибудь значимые меропри-
ятия и праздники. 

А места здесь красивые. Неда-
ром на эту рощу было немало по-
ползновений со стороны современ-
ных новоделов, решивших возвести 
здесь современное здание с под-
земным гаражом, дом для обслужи-
вающего персонала и летнюю авто-
стоянку. Как говорится, слава богу, 
всем миром отстояли. Правда, по-
надобилось для этого бить во все 
колокола не один год. Отстояли. И 
достойный памятный знак поста-
вили, где начертано: «На этом ме-
сте был основан первый в Сибири 
опытный хутор земледелия и сель-
ского хозяйства Сибирского линей-
ного казачьего войска. С 1933 года 
Сибирский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства.

Казакам-первопроходцам от бла-
годарных потомков».

репортёр идёт по городу

Памятный знак на поляне, где находился 
в 1828 году опытный казачий хутор.
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Первый этаж
Чиновники Госжилинспекции и областного министерства строительства  
и ЖКХ оценили на «удовлетворительно» состояние того, чего нет

Как-то войдя в подъезд много-
квартирного дома, куда перееха-
ла не так давно, читательница на-
шей газеты Маргарита Леонтьева 
поразилась, как тяжело, еле удер-
живая равновесие, спускается на-
встречу ей пожилая женщина. 
Переставляя больную ногу на ниж-
нюю ступеньку, пыталась она опе-
реться рукой о стену, т.к. другой 
опоры  в пролете первого этажа на 
этой лестничной клетке нет.

«Не замечала раньше, – пишет 
нам Маргарита Владимировна, – 
что ограждение там отсутствует 
вообще». Сама она – женщина в 
расцвете сил, легко обходится без 
перил, но «для людей с ограничен-
ными возможностями, даже не ин-
валидов, а просто людей в воз-
расте с вывихом, переломом ноги 
преодоление этих ступенек без 
опоры – тяжкое испытание».

Дому на ул. Чапаева скоро пол-
века, и ограждения в нем на пер-
вом этаже не было никогда, как и 
во многих, если не в большинстве 
жилых домов «хрущевского типа». 
В те годы строились  они эконом-

но – с заниженными потолками, 
укороченными коридорами, смеж-
ными комнатами, совмещенными 
санузлами и пр. В них заселялась 
преимущественно молодежь, кото-
рая радовалась собственному жи-
лью, не придавая значения «житей-
ской мелочи».

Теперь же многим здешним ста-
рожилам перила сильно бы облег-
чили жизнь, но раз уж так историче-
ски сложилось, они с отсутствием 
их смирились: не жалуются по это-
му поводу ни в какие инстанции.

Однако наша читательница ре-
шила ход истории повернуть, что-
бы облегчить путь больным и не-
мощным людям по лестнице 
первого этажа, и заодно напра-
вить чиновников государства рос-
сийского на истинный путь, пропи-
санный в Конвенции ООН о правах 
инвалидов (от 13 декабря 2006 г.), 
подписанной руководством нашей 
страной. А там сказано, что «го-
сударства-участники должны», в 
частности, «обеспечивать инвали-
дам равный с другими гражданами 
доступ к зданиям и сооружениям, 

окружающим их», исходя из чего и 
было принято распоряжение пра-
вительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
«Об утверждении государственной 
программы «Доступная среда».

Отправила Маргарита Леонтье-
ва заявления в региональную гЖИ 
(государственную жилищную ин-
спекцию), сославшись не только на 
Конвенцию и упомянутое Распоря-
жение, но и на Постановление пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 г. 
«О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме» и Жилищный кодекс 
РФ (статья 161 часть 1.2), в ко-
тором говорится, что «работы по 
надлежащему содержанию лест-
ниц многоквартирных домов: вы-
явление повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепле-
ния ограждений, выбоин, сколов в 
ступенях» и т.д. и т.п. «должны про-
водиться управляющими компани-
ями независимо от того, упомина-
ются ли эти действия в договоре» 
и имеется ли на сей счет «реше-

ние общего собрания собственни-
ков помещений». Противополож-
ное толкование законов признано 
неверным решением президиума 
Высшего арбитражного суда РФ.

Первый ответ гЖИ от 15 июля 
был обнадеживающим: «госжилин-
спекцией проведено обследование 
общего имущества многоквартир-
ного дома, выявлено нарушение 
правил и норм технической экс-
плуатации жилого фонда, состав-
лен акт, об устранении нарушений 
УК «Жилищник-1» выдано предпи-
сание».

За два с лишним месяца управ-
ляющая компания не сделала со-
всем ничего, чтобы исполнить его, 
и Маргарита Владимировна вновь 
подала заявление в гЖИ, напра-
вив копию в областное министер-
ство строительства и ЖКХ. На днях 
оттуда пришли ответы о том, что 
снова «проведено обследование», 
и на сей раз уже никаких нару-
шений правил и норм госжилин-
спекция не нашла: «Ограждающие 
конструкции в указанном доме на-
ходятся в удовлетворительном со-
стоянии». Но, как увидел своими 
глазами, зайдя туда, наш корре-
спондент, ограждения на первом 
этаже как не было, так и нет. Что 
может значить такой ответ? Чинов-
ники, вероятно, боятся создавать 
прецедент: установят перила в од-
ной «хрущевке» и, может статься, 
придется исправлять «историче-

скую ошибку» и в остальных, кото-
рых в Омске довольно много, а в 
целом по стране – несть числа. Им 
проще проверить состояние несу-
ществующего ограждения. Но у ин-
валидов и стариков не хватает во-
ображения, чтобы представить то, 
чего нет, и им приходится спу-
скаться и подниматься по лестни-
цам, опираясь о стены: благо они – 
не такие уж гладкие: при желании 
можно нащупать впадинки, шеро-
ховатости...

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Нет повести печальнее на свете, 
чем сказ о местной власти и бюджете

Если даже очень захотеть, сказать хо-
рошее о местном самоуправлении не 
получится. А если получится, то не бо-
лее чем невнятный лепет. Списанный с 
западных образцов, он, как самолет па-
пуасов, сделанный по образцу и подо-
бию виденного ими летательного аппа-
рата, – похож, да не летает.

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИёМА
Можно назвать множество разных причин, 

из-за которых муниципалитеты функциони-
руют неэффективно, но только одна обез-
движивает кровоток муниципалитетов – это 
финансы. Банально! Но, как говорится, про-
тив лома нет приема.

Находясь в зоне экономической непол-
ноценности, абсолютное большинство му-
ниципалитетов зависит от межбюджетных 
отношений с регионами, то есть живет по 
средневековому правилу – «вассал моего 
вассала». Бюджет муниципалитета не рож-
дается в его недрах, а возникает в мини-
стерстве финансов субъекта из расчетов 
по замысловатой методике. В октябре эти 
цифры спускают на места, а уже к концу 
ноября муниципальные депутаты готовят и 
утверждают по ним свой годовой бюджет. 
Дальше начинается то, о чем выразиться 
можно так: нет повести печальнее на свете, 
чем сказ о местной власти и бюджете!

Средств сверстанного таким образом бюд-
жета муниципального образования хвата-
ет лишь на зарплату его служащих, оплату 
коммунальных услуг за объекты собственно-
сти администрации и налога на эту собствен-
ность, уличное освещение, функционирова-
ние по минимуму Центра культуры, досуга 
и спорта, частично – на неотложный ремонт 
внутрисельских дорог, гО и ЧС, благоустрой-
ство. И все! где уж тут 46 полномочий, пропи-
санных сегодня в Федеральном законе №131?

ЗОНА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Однако око государево в ипостасях проку-
ратуры, гостехнадзора, госпожнадзора, гос- 
потребнадзора, Федераль ного казначей-
ства, ФАС, ОБЭП, следственного комите-
та и т.п. безусыпно следит за исполнением  
ФЗ №131 на местах. Это оборачивается 
штрафами, часто не соизмеримыми с зара-
ботной платой штрафуемых муниципальных 
служащих и глав поселений.

Штрафы могут выписать за кучку мусора, 
выброшенного из ведра нерадивым жите-
лем на «задах» своего земельного участка, 
за отсутствие помпы или таблички, обозна-
чающей гидрант, за отсутствие скотомогиль-
ника на территории муниципального образо-
вания, за использование при снегоочистке 
улиц села не лицензированной на то техни-
ки. Наказывают даже за отсутствие евроро-
зетки в здании администрации и дорожного 
знака в тупиковом переулке, куда транспорт 
заезжает раз в неделю, да и тот – трактор с 
телегой для сбора мусора от жителей... Все 
зависит от характера и настроения прове-
ряющего или твоих способностей убеждать. 
Куда ни глянь – плати, плати, плати.

В то же время зарплаты муниципальных 
служащих находятся на уровне оплаты не-
квалифицированного труда в Российской 
Федерации. Например, у специалиста 
1–2-й категорий она составляет се-
годня чуть более 8 тысяч рублей в ме-

сяц, работника, осуществляющего техниче-
ское обслуживание, – 6 190 рублей и даже 
главного специалиста – не более 13 тысяч 
рублей.

При таких заработках не только найти в 
селе и привлечь к работе в органы местно-
го самоуправления кадры почти невозмож-
но, но и удержать вызревших профессиона-
лов проблематично.

Одна из проблем сел – благоустройство. 
Сегодня среди более чем 23 тысяч муници-
палитетов 19 тысяч – сельские. Жизнь в них 
имеет право быть такой же комфортной, как 
и в городе. Но не может в принципе, потому 
что благоустройство должна обеспечивать 
служба ЖКХ, которой в селе нет в силу своей 
нерентабельности. Вот и получается, что в 
поселениях с населением до 8–10 тысяч соз-
давать комфорт, уют и красоту приходится 
полукустарным способом, силами временно 
привлеченных по договору рабочих и работ-
ников администрации во главе с главой.

ТЕПЕРь О КОРРУПЦИИ
Скажите, какую выгоду можно извлечь в 

селе, за счет чего обогатиться? Земля у нас 

только общедолевая, всей остальной рас-
поряжается районная власть. Различного 
рода справки мы обязаны выдавать по тре-
бованию жителей бесплатно. Зарплата му-
ниципальных служащих фиксированная. Од-
ним словом, в сельском поселении реально 
нет питательной среды для возникновения 
коррупции. Но вот прокуратура так не счи-
тает и, ссылаясь на закон, требует беско-
нечных отчетов и справок... Эти требования 
бывают иногда абсурдными, отнимают мас-
су времени, энергии, нервов.

Деньги, если таковые 
случа ются в сельском посе-

лении, поступают на счета му-
ниципалитета к июлю, – то дохо-

дов нет, то остатки нельзя тратить, 
то министерство финансов субъекта за-
тягивает с их передачей, то местное фин-
управление вместе с казначейством их не 
находят. В России пирамида власти сто-
ит основанием вверх. Внизу, где в селе, 
поселке, хуторе, жизнь пульсирует всеми 
своими силами в противоречиях, заботах, 
делах, удачах и поражениях каждого от-
дельного человека, семьи, общества в це-
лом, – денег минимум, управленческий ап-
парат минимальный, а бумаг к исполнению 
– максимум, как и требований, претензий, 
ответственности. Просто какая-то гоголев-
ская чертовщина.

Кто нам объяснит, почему нельзя взять 
на вооружение китайский опыт хозяйство-
вания и управления государством или луч-
шее, что было при Советах? Мы заладили, 
как загипноти зированные: рыночные отно-
шения да рыночные отношения. Ну, всем 
сегодня очевидно, что голые рыночные от-
ношения в государстве – это тупик, сказка 
с однозначно плохим концом. В условиях 
тотальной дотационности могут ли органы 
местного самоуправления быть самосто-
ятельны, а люди, самоорганизовавшись, 
под свою от ветственность решать, как им 
жить?

НЕ КРИТИКИ РАДИ,  
А САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
Прежде всего,  нужно внести дополнения 

в 131-й ФЗ, завершив его статьей, в кото-
рой говорилось бы о том, что органы мест-
ного самоуправления и их должностные 
лица несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение сво-
их полномочий в той мере, в какой указан-
ные полномочия обеспечены финансовыми 
и материальными ресурсами. Реально это 
должно быть так. Совет депутатов муници-
пального образования определяет испол-
нение полномочий из перечня, закреплен-
ного базовым законом, на предстоящий год 
и утверждает расходную часть бюджета на 
их выполнение.

Совершенно необходимо ежегодно выде-
лять в каждое дотационное муниципальное 
образование целевые средства на ремонт, 
реконструкцию и строительство объектов 
инфраструктуры (не менее чем на один объ-
ект). Сегодня в сельских поселениях 90 про-
центов объектов инфраструктуры изношены 
или их вообще нет. Разрешить сельским по-
селениям утилизацию бытовых отходов по 
упрощенному варианту при условии соблю-
дения требований по расстоянию до поселе-
ния, источников забора воды и т.д.

Предусмотреть в бюджетах муниципаль-
ных образований средства на удовлетворе-
ние требований гостехнадзора, госпотреб-
надзора, госприроднадзора и остальных 
органов, осуществляющих государственные 
надзорные функции.

Ограничить власть районного уровня, 
оставив ей роль координатора межпоселен-
ческих процессов. (А еще правильнее убрать 
совсем, заменив районный уровень власти 
советом глав муниципальных образований 
района во главе с председателем).

А между тем продолжают ржаветь питье-
вые трубопроводы, изнашиваться когда-
то асфальтированные сельские дороги, ка-
нализация, водонапорные башни, системы 
уличного освещения. Срочно требуется ре-
шать дорогостоящие проблемы скотомо-
гильников и утилизации мусора, очистных 
сооружений и многие другие. Требования 
к местной власти возрастают – люди хотят 
жить хорошо не через годы, а уже сегодня, и 
они имеют на это право.

Николай ХРИПУШИН.
(Журнал «Российская Федерация»)
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ПОЭТОМУ очередной пер-
соной носителя экономи-
ческой идеологии Омской 

области для нашего знакомства 
становится Вадим Меренков – 
министр имущественных отно-
шений Омской области. Человек, 
который должен отвечать за на-
полнение областного бюджета от 
эффективного использования об-
ластной собственности. По логи-
ке вещей, этот пост должен быть 
одним из главнейших. Ведь прихо-
дится контролировать, направлять 
предприятия регионального под-
чинения, что копейкой своей под-
держивают социальные програм-
мы регионального правительства, 
являются образцом компетентно-
сти руководства региона в обла-
сти кадровой политики и форми-
рования кадрового резерва. Но в 
стране, где государственная логи-
ка отсутствует, вся деятельность 
распорядителя государственно-
го имущества сводится только к 
тому, как бы чего продать под мар-
кой приватизации. Кстати, в со-
ответствии с прогнозным планом 
(программой – как гласит офици-
альный документ) приватизации 
собственности Омской области 
на 2013-2015 годы, что разрабо-
тан в соответствии с Федераль-
ным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества»,  и с учетом отрасле-
вых особенностей развития эконо-
мики Омской области, поступле-
ние в бюджет Омской области 
средств от реализации Про-
граммы приватизации ожидает-
ся в 2013 году в размере не ме-
нее 2500 млн рублей, 2014 году 
– 100 млн рублей, 2015 году – 
20 млн рублей. Как видим, по 
резкой нисходящей. 

Другого сложно ожидать, ког-
да процесс раздачи по сходной 
цене государственной и муници-
пальной собственности идет более 
20 лет и наиболее крупные и лик-
видные объекты  перешли в част-
ную собственность еще до 2005 
года. Сегодня на торги фактически 
выставляется имущество, якобы 
утратившее свое значение для вы-
полнения государственных функ-
ций. Дескать, такое имущество, 
как правило, длительное время ни-
кем не используется и находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии. Покупательский спрос на та-
кие объекты низкий. 

Видимо, поэтому в план прива-
тизации собственности Омской об-
ласти на 2013 год включили полный 
пакет – 100% акций ОАО «Омскгаз-
стройэксплуатация». Предполага-
ется, что предприятие приобре-
тет компания «газпром», которая 
намерена создать в регионе еди-
ную газораспределительную ор-
ганизацию. Неслучайно еще в на-
чале февраля Виктор Назаров и 
глава компании «газпром» Миллер 
подписали соответствующее со-
глашение. Единая гРО объединит 
пять существующих газораспреде-
лительных организаций, что вроде 
бы позволит более эффективно об-
служивать газопроводы и своевре-
менно модернизировать их. 

Впрочем, по совершенно све-
женькой информации ОАО «газ-
пром газораспределение», яв-
ляющееся дочерней структурой 
госкорпорации «газпром», полу-
чило согласие федеральной анти-
монопольной службы на приобре-
тение активов даже не пяти, а 10 
газораспределительных компаний 
Омской области: ОАО «Омскгор-
газ», ООО «Синтез», ОАО «Омск-
газстройэксплуатация», ООО «Ом-
ские автомобильные газовые 
заправочные станции», ООО «гор-
газэксплуатация» и ООО «Омскгаз-
эксплуатация», ООО «Сибирская 
Трубопроводная Строительная 
Компания», ООО «Омскгоргаз га-
зификация», ООО «Омскгазсеть» и 

ООО «Омскгазстрой». Теперь в ре-
гионе будет сплошной газпром. К 
сожалению, о стоимости газа для 
населения области не было сказа-
но ни слова. Зато бюджет попол-
нится одномоментно. Но дальше?

И если по 13-му году еще как-то 
можно разговаривать о пополне-
нии доходной части регионально-
го бюджета, то два последующих 
года могут вызвать только горькую 
улыбку и провести очередную ре-
организацию правительства Ом-
ской области, в котором места для 
министерства имущественных от-
ношений просто не должно най-
тись в связи с отсутствием имуще-
ства как такового.

Хотя стоп. Чего в России пока 
мерено-немерено, особенно за 
Уралом? Конечно, земли. Вот ее-
то и будет контролировать госпо-
дин Меренков в отдельно взятом 
регионе.

В свое время, на начальной ста-
дии формирования команды гу-
бернатора Назарова, каждый, кто 
хоть как-то следит за политической 
жизнью Омского Прииртышья, мог 
даже поиграть в тотализатор на 
министра имущественных отноше-
ний и смело сделать ставку на Ва-
дима Меренкова.

Как и ожидалось, тот занял одну 
из ключевых должностей в пра-
вительстве Омской области. И не 
столько потому, что работал в де-
партаменте имущественных отно-
шений  города Омска в течение 7 
лет (с 2005 года), а с лета 2012 года 
и вовсе являлся и.о. директора де-
партамента. Дело в том, что был 
он заместителем первого замести-
теля главы мэрии Юрия гамбурга, 
ставшего первым вице-губернато-
ром и примерившего лавры «серо-
го кардинала», в отношение кото-
рого возбуждались уголовные дела 
как за профессиональную деятель-
ность – распродажу земли на Зе-
леном острове и в парке Победы, 
так и за хобби – любовь к охоте на 
все живое.

Так вот, новый министр – креату-
ра Юрия гамбурга.  Со всеми выте-

кающими из этого последствиями? 
Напомним: в Омске продолжа-
ется расследование уголовного 
дела о незаконной продаже зе-
мельного участка в поселке Чу-
креевка, в связи с чем следова-
телем следственного комитета 
России по данному уголовному 
делу был допрошен именно Ва-
дим Меренков. Обыски и выем-
ка документов прошли не только 
непосредственно в департаменте 
имущественных отношений адми-
нистрации Омска, но и в его квар-
тире. 

Напомним также, что следствен-
ные органы СКР по Омской обла-
сти возбудили уголовное дело по 
факту незаконной продажи неуста-
новленными лицами департамента 
имущественных отношений (ДИО) 
мэрии Омска земельного участка. 
Следствие считает, что чиновники 
превысили свои должностные пол-
номочия, продав площадку 2,5 га 
за 1,2 млн руб. коммерческой фир-
ме под огород. Через год этот уча-
сток был разделен на 20 частей 
и перепродан за 26 млн руб. под 
строительство элитных коттед-
жей. На момент сделки по прода-
же городских земель департамен-
том руководили нынешний первый 
вице-губернатор Омской области 
Юрий гамбург и министр имуще-
ственных отношений региона Ва-
дим Меренков. 

Много вопросов вызывает и уста-
новление кадастровой цены земли 
города. Крайне безответственный 
подход привел к колоссальным по-
терям земельного налога для бюд-
жета города, несправедливой пла-
те за землю как для бизнеса, так и 
для граждан.

А ведь этот налог, по словам 
того же Меренкова, сказанным на 
одном из заседаний совета глав 
муниципальных образований, фор-
мирует более 40 процентов всей 
доходной части местных бюдже-
тов. «Можно сказать, деньги лежат 
у нас под ногами, и не взять их – 
непозволительная роскошь для му-
ниципальных властей», – отметил 

Вадим Меренков. Справедливо! 
Но… По его мнению, даже терри-
тории в парках могут быть прива-
тизированы, но с сохранением тех 
функций, которые жестко закре-
плены, в первую очередь, генпла-
ном города и правилами земле-
пользования и застройки. В том 
же Советском парке, например, 
есть участки, отданные под стро-
ительство. И в дальнейшем пред-
полагается изменение вида соб-
ственности этих участков: когда 
объект будет построен, собствен-
ник получает право приватизиро-
вать землю под ним. Аналогичная 
ситуация по парку им. 30-летия 
ВЛКСМ, там тоже есть участки, 
предоставленные под застройку. 
Ситуация вокруг парка Победы и 
Зеленого острова на самом деле 
искусственно раздута. 

Есть и другой пример щедрого 
отношения к муниципальной соб-
ственности со стороны Вадима 
Меренкова в его бытность чинов-
ником мэрии – попытка за бесце-
нок продать муниципальные рынки 
– Ленинский, Левобережный, Цен-
тральный и Советский. Балансовая 
цена за квадратный метр торговой 
площади четырех крупных рынков 
города оказалась заниженной по 
меньшей мере в 10 раз по сравне-
нию со средней рыночной ценой на 
недвижимость в Омске. Так, стои-
мость двух рынков – Советского 
и Центрального – была обозна-
чена в 9 млн и 14 млн рублей 
соответственно. Получается, 
что Советский рынок площадью 
в 3 тысячи кв. м стоит дешев-
ле, чем элитная квартира в цен-
тре города…

А что стоит случай с ООО «Ав-
рора Консалтинг Северо-Запад», 
которое отсудило через Арби-
тражный суд Омской области у мин- 
имущества 3 миллиона рублей за 
проведение кадастровой оценки 
земель сельхозназначения. Рабо-
ты, как потом в суде заявит испол-
нитель, были выполнены в полном 
объеме. Сторонами подписан акт 
приемки-передачи отчета, но вот 
оплату министерство так и не про-
извело. Это и стало поводом для 
обращения в Арбитражный суд…

…Избранные на должность мэра, 
губернатора – не семи пядей во 
лбу, не во всем они могут разби-
раться, иметь опыт управления, но 
они обязаны проводить честную 
политику через чиновников, кото-
рых наделяют полномочиями. Вы-
ражение «короля играет свита», 
ранее активно упоминавшееся во 
второе президентство Бориса Ель-
цина, своей актуальности не поте-
ряло. И неважно, кто первый озву-
чил эту мысль. То, что в Омске на 
протяжении 20 последних лет со 
свитой не все в порядке, для  оми-
чей это очевидно, для властей пре-
держащих, наверное, не очень. 

Евгений ПАВЛОВ.

человек из свиты

Госимущество:  
мерено-немерено

Острые на язык граждане утверждают, что свита играет короля. Правда, не знают, кто 
произнес ее первым. Вариантов масса – от Конфуция до Станиславского. И все будут 
правы… Или не правы. Фраза такова, что ее можно понимать очень разнообразно. И, 
кажется, легко подобрать примеры, когда она используется в смыслах: а) Король таков, 
какова его свита («играет» = «делает»); б) От короля вообще ничего не зависит, это пре-
дельный случай; в) Свита такова, каков король, т.е. «каков поп, таков и приход», свита 
как бы вынуждена играть короля. Тут и Ельцина вспомнят, и Медведева, да и о Путине 
не стоит забывать. Но не в истории фразы нынче дело. А в тех, кто оказался у кормила 
власти. В полном смысле этого слова. Только куда нам до «звезд на небосклоне». Иметь 
бы представление об отдельно взятом регионе – территории, вовсю заселенной омича-
ми, – и той команде, что волею времени и политической пассивности населения оказа-
лась распорядителем собственности региона и его экономических возможностей. 

Куда текут 
деньги

Внешний долг России за де-
вять месяцев 2013 года вырос 
ещё на 13%.

По состоянию на 1 октября, со-
гласно статистике Центробанка, 
он достиг 719,6 миллиарда дол-
ларов, что является рекордом для 
страны. При этом основная часть 
занятых за рубежом денег не 
вкладывается в российскую эко-
номику, а тут же вывозится за гра-
ницу. Если внешний долг за три 
квартала вырос на 83,2 миллиар-
да долларов, то, по прогнозу Мин-
экономразвития, который пред-
ставил заместитель министра 
Андрей Клепач, в этом году отток 
капитала составит 70–75 милли-
ардов долларов.

Хороший 
аппетит

Из двадцати крупнейших 
российских страховщиков во-
семь могут стать банкротами.

Об этом сообщил руководитель 
службы Банка России по финансо-
вым рынкам Константин Шамшев. 
Иными словами, страхование чего 
бы то ни было в России напомина-
ет рулетку. Значительная часть за-
нимающихся этим компаний в луч-
шем случае просто проедает наши 
страховые взносы, ни за что не от-
вечая.

Трубу чем  
наполнить?
Компания «Транснефть» жа-

луется, что ей скоро будет не-
чем заполнять трубопроводную 
систему «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». 

К 2020 году ресурсная база 
Восточной Сибири составит  
34 миллиона тонн нефти в год. А 
одна только компания «Роснефть» 
в 2020 году обязана поставлять 
по контрактам с КНР 30 миллио-
нов тонн, на Комсомольский НПЗ 
– 8 миллионов тонн, на Ангар-
ский НПЗ – 9,7 миллиона тонн, 
на Ачинский НПЗ – 7,4 миллиона 
тонн, экспортировать через порт 
Козьмино 8,2 миллиона тонн. Да 
ещё Роснефть собирается стро-
ить Восточный нефтехимический 
комплекс мощностью 12 миллио-
нов тонн нефти в год. Получает-
ся в сумме 75,3 миллиона тонн. И 
где их взять – непонятно.

Владимир ДЕКТЕРёВ 

Ознакомившись с вашей  
кредитной историей,  
больной, могу сказать  

только одно: плохо дело!

Куда же вы?!

На Родину!!!

РОССИЯ
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Фильм «СТАЛИНГРАД»:
два взгляда – вывод один

В ПЕРВЫХ рядах любопыт-
ных зрителей я отправилась 
в один из киноцентров. Се-

анс был подходящий: как раз в то 
время, когда студенты, да и рабо-
тающие граждане, обычно актив-
но идут на американские боевики. 
Каково же было мое удивление, 
когда вопреки сообщениям в СМИ 
об аншлагах и 500 миллионах зри-
телей, уже приобщившихся к ве-
ликому событию, в зале оказалось 
вместе со мной всего семь чело-
век. И сразу эта официальная ста-
тистика напомнила ситуацию с 
выборами – и тут традиционные 
приписки! 

Первое, что несказанно удиви-
ло, – красивая картинка американ-
ской кинокомпании «Коламбия Пик-
черз». Второй вопрос, который по 
мере того, как со скрипом двига-
лось повествование, все больше 
занимал меня: для аудитории какой 
страны предназначен этот фильм?

А на экране было про все, что 
угодно, только не про войну и не 
про Сталинград. Так случилось, что 
в моей жизни было много встреч с 
ветеранами, которые не с парадной 
трибуны, не славы ради, рассказы-
вали о том, как это было. И ком в 
горле, и слезы на глазах… Сталин-
град – это символ величия русского 
оружия и силы духа русского солда-
та, и если б режиссер чуть приукра-
сил историю, его бы никто не осу-
дил. 

Но никакой истории в фильме 
Бондарчука нет. Красная Армия 
изображена как-то по-михалковски: 
очень беспомощным, варвар-
ским противником лощеной не-
мецкой армии. При налете асов 
геринга на переправу наша зенит-
ная батарея молчит, а солдаты впа-
дают в истерику и разбегаются. 
Казалось бы, должна произвести 
впечатление массовая сцена, когда 
на атакующих советских солдат вы-
плескивают тонны горящего топли-
ва и те живыми факелами (на них 

горит одежда, обуглились лица и 
только сверкают глаза) продолжают 
атаковать немецкие окопы. Но зри-
телю не страшно – он понимает всю 
нелепость этой режиссерской при-
думки. Все военные действия про-
исходят на каком-то нарисован-
ном фоне-заднике и больше всего 
похожи на типичную компьютер-
ную игру-стрелялку.  Спецэффекты 
ради спецэффектов.

Явный намек на известный всем, 
кто хотя бы что-то читал о Сталин-
градской битве, дом Павлова тоже 
не впечатляет. Из 31 защитника 
дома Павлова погибли лишь трое, 
а потери гитлеровцев, как писал в 
воспоминаниях Маршал Советского 
Союза В.И. Чуйков, превысили их же 
потери при взятии Парижа. В филь-
ме дом держится долго не в силу 
тактических и стратегических спо-
собностей русских, а только потому, 
что фрицы ничего не предпринима-
ют (кроме показательного сожже-
ния еврейской семьи) и больше все-
го озабочены уничтожением кусачих 
вшей. Очень развеселил меня мо-
мент, когда немецкому полковнику 
объясняют, что русские для борьбы 
со вшами «в щелок золу добавляют». 
Моя мама в войну работала на Ом-
ском заводе им. Баранова, так вот 
она рассказывала, что щелок – это 
древесная зола, разведенная водой.

Жестокие эпизоды рукопашной, 
где главное оружие – штык и нож, 
а главная цель – горло врага, раз-
бавлены мелодраматическими от-
ступлениями. Нам показывают две 
любовные истории. В одной рас-
сказывается о сожительстве не-
мецкого капитана с русской кра-
савицей, обитающей в подвале, но 
почему-то с прекрасно мелирован-
ной, завитой и по-современному 
модной прической. В другой – 
сказ о высокой любви пяти вои-
нов во главе с советским капита-
ном к 18-летней светлой девушке. 
Немец (голивудский актер Томас 
Кречманн) запоминается, непло-
хо в образ попадает. А вот о наших 
ребятах и сказать нечего, ничем не 
похожи они на тех, что грудью за-
слонили страну. 

Фильмы о войне («Судьба чело-
века», «Отец солдата», «Летят жу-
равли», «Они сражались за Роди-
ну», «Вызываем огонь на себя», 
«Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика», «горячий снег», «А зори 
здесь тихие...») – они совсем дру-
гие. После их просмотра остается 
гордость за свою страну, за совет-
ский народ. Вряд ли кому-нибудь 
захочется «Сталинград» Федора 
Бондарчука посмотреть дважды. 

Единственный плюс: студенты, 
которых преподаватели в добро-
вольно-принудительном порядке 
повели на премьеру, после этого 
«полезли» в интернет смотреть до-
кументальное кино и читать воспо-
минания воинов-сталинградцев и 
жителей героического города.

Анна ЧАЛАЯ.

…Пространная и точная цитата 
из рецензии на новый фильм Фё-
дора Бондарчука, напечатанной в 
журнале «Аэрофлот» (ну, вы знае-
те, для пассажиров, в кармашках 
впереди стоящих кресел):

«Ноябрь 1942-го, фашисты ок-
купировали берега Волги. Совет-
ские войска пытаются одолеть 
врага и отбить захваченные горо-
да, но вынуждены отступать. Впро-
чем, нескольким русским солда-
там все же удается перебраться 
на занятую противником террито-
рию. Они укрываются в прибреж-
ном доме и находят там русскую 
девушку. Немцы заняли ее дом, а 
сама она не успела перебраться 
за линию фронта. На фоне самого 
кровопролитного и трагического 
сражения в истории человечества 
– Сталинградской битвы – разво-
рачивается история любви...»

Очень хорошая рецензия. В 
принципе все рассказано, и смо-
треть фильм не обязательно. Я на 
«Сталинград» в 3D не пойду. Из 
правдивой рецензии уже знаю, как 
это сделано и о чем. Именно так и 
об этом мне неинтересно.

НА ФОНЕ «исторического» 
бла-бла-бла развивает-
ся «человеческое» бла-бла-

бла. готовый штамп для рецензий 
и описаний исторических рома-
нов и фильмов. И что гораздо пе-
чальнее, это готовый штамп, стан-
дарт, если хотите, канон и для 
самих «исторических» произведе-
ний. По мере голливудизации на-
шей культуры (или того, что от нее 
еще вчера оставалось) историче-
ское в каноне все более уступает 
человеческому, вплоть до полного 
исчезновения первого.

А еще здесь обнаруживает-
ся прискорбное надуватель-
ство, явный подлог. Ведь, смо-
трите, художник пишет картину: 
три разноцветных козленка весе-
ло прыгают на зеленой лужайке 
среди весенних цветов и трав, на 
фоне далекого, словно подернуто-
го сизой дымкой леса. Как назовут 
полотно? «Три козленка», «Коз-
лята», «Разноцветные», «Игры». 
Можно даже что-то предельно аб-
страктное: «Весна пришла!» Вот, 
мол, эти козлята олицетворяют 
радость всего живого по пово-
ду наступления теплого времени 
года. годится.

Но что если художник или его 
торговый агент назовет карти-
ну... «Сизый лес»? Это покажет-
ся нормальному человеку стран-
ным. В нашем случае, когда выбор 
«исторического фона» и назва-
ния, вполне вероятно, имели це-
лью получение бюджета от мин-
культа, такая странность тянет на 
жульничество. Конечно, это удач-
ный коммерческий ход. Но нужно 
ли нам использование последних 
сакральных символов нашей исто-
рии в «производственных» и ком-
мерческих целях?

Прежде авторы были скромнее. 
Я не помню романов «Курская бит-
ва» или «Взятие Берлина». Помню 
«Танки идут ромбом» и «Батальо-
ны просят огня». Про человече-
ское, про девушку и любовь там 

тоже что-то было. Но главное все 
же было в том, что танки шли ром-
бом, а батальоны просили огня.

НЫНЕШНЯЯ подмена имен – 
типично голливудская «ин-
новация». Например, один 

широко разрекламированный 
«исторический» фильм следова-
ло назвать «гейские фантазии». 
Или «Мертвый отец, злая мать, 
сын и любовник сына». Или «Се-
мейка больных придурков». Тогда 
интерес к фильму был бы ограни-
чен специфическим кругом зри-
телей. Но фильм назвали иначе – 
«Александр Македонский»! Имя и 
«историческая» фактура не толь-
ко «сделали кассу», но и переве-
ли маргинальный гейский фильм 
в разряд мейнстрима для обяза-
тельного семейного просмотра.

Кроме беззастенчивого выко-
лачивания денег с доверчивых 
зрителей, кроме 
пропаганды здоро-
вому большинству 
общества ценно-
стей маргинального 
больного меньшин-
ства, голливудские 
(и сделанные по 
образцу голливуд-
ских) «историче-
ские» фильмы несут 
в себе еще одну, са-
мую опасную за-
разу. Они искажают, 
отрицают, отравля-
ют, убивают исто-
рию как науку, как 
искусство, как па-
мять человечества и 
как объективную ре-
альность.

И дело даже не в 
том, что голливуд 
постоянно врет и в 
деталях, и в глав-
ном. А в том, что историческая 
правда как таковая голливуду во-
обще неинтересна. Любые гран-
диозные события истории для 
голливуда только фон. Сизый лес 
далеко-далеко, а на первом пла-
не полянка, где прыгают веселые 
козлы, празднующие весну, – про-
буждение полового инстинкта.

Нельзя учить историю по филь-
мам голливудского типа, нельзя по 
фильмам знакомиться с литерату-
рой. Все, к чему прикасается гол-
ливуд, превращается в ядовитое 
дерьмо. Я бы на полном серьезе 
запретил западным студиям экра-
низировать классику русской ли-
тературы, если бы была такая воз-
можность. Пока еще люди во всем 
мире читают Толстого и Достоев-
ского, но с каждой экранизацией 
русская классика покрывается на-
летом  фирменной голливудской 
пошлости. И скоро потенциальный 
читатель скажет: «Толстоевский? 
Знаю, смотрел в кино «Войну и 
мир». Про то, как трудно найти хо-
рошего парня и выйти замуж. Секс 
ин зе сити на фоне снежной Рос-
сии. Все об одном, только костю-
мы разные».

Я НЕ СМОТРЕЛ фильм Бон-
дарчука с фальшивым име-
нем «Сталинград». И не буду 

смотреть. Но сюжет мне примерно 
понятен. Дом. В нем много муж-
чин и одна симпатичная девуш-
ка. А рядом смерть, что, конечно, 
придает остроту ощущениям. Ин-
тересная ситуация. И такое искус-
ство, при известном уровне ма-
стерства и соблюдении приличий, 
вполне имеет право на существо-
вание. Вот только Сталинград тут 
совсем ни при чем.

Можно было и совсем без Ста-
линграда про то же самое снять. 
Заброшенный дом в лесу. груп-
па молодых людей и одна девуш-
ка. Туристы заблудились, заноче-
вали в доме, пытаются выжить. Но 
рядом бродит невидимый маньяк 
и убивает туристов одного за дру-
гим. И на фоне кошмара развора-
чивается история любви, ну, как 
обычно. Все молодые люди влю-
блены в девушку, особенно двое. 
Маньяк убивает всех, одного за 

другим. Последними ос таются 
двое молодых людей, особенно 
влюбленных в девушку, и сама де-
вушка. В решающей схватке один 
из влюбленных погибает, но, ка-
жется, успевает убить маньяка. 

Можно добавить еще интриги 
и психологии. Например, окажет-
ся, что маньяк сам был влюблен в 
эту девушку. Или что маньяк – это 
один из молодых людей в туристи-
ческой группе. А самое приколь-
ное было бы узнать в конце филь-
ма, что никакого маньяка не было, 
что эта девушка сама была манья-
ком, и она подстроила так, чтобы 
молодые люди перебили друг дру-
га – все, кроме одного, за которого 
она решила выйти замуж. Зачем?.. 
Эмм... ну, например, эта девуш-
ка, так получилось, «встречалась» 
уже со всеми в группе. И рано или 
поздно жених мог об этом узнать и 
передумать жениться. А теперь они 
унесли ее тайну в могилу.

Что, разве плохой сюжетец для 
фильма про любовь со смертью и 
«психологией»? Правда, в такой 
фильм не воткнешь 3D-танки и 
самолеты, и министерство куль-
туры может не дать денег. Зато 
совесть осталась бы чиста и спо-
койна.

Из ст. «Кино и немцы».
«Советская Россия», №116.

до просмотра... ...после просмотра

И в щёлок золу 
добавляли...

Свершилось. Несколько месяцев велась рекламная атака на 
зрителя, призывавшая непременно увидеть шедевр российского 
и мирового (никак не меньше, даже на «Оскар» выдвинули) кино-
искусства – фильм Федора Бондарчука «Сталинград». 

История – побоку
Писатель Герман Садулаев в связи с фильмом
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Сад-ОГОРОд

Зелёная аптека

Калина
Первые морозы – время сбо-

ра калины. Она полезна, в су-
шеном виде входит во многие 
лекарственные сборы. Но нуж-
но помнить, что эти ягоды – 
пища для птиц зимой – не об-
рывайте все подчистую.

Зрелые плоды калины имеют 
горько-кислый вкус, от которого 
сводит челюсти. Когда ягоды побу-
дут недельку-другую на морозе, го-
речи становится меньше. Вот тог-
да калину и можно снимать с кустов 
или с жердей, где ее, ранее собран-
ную, сохраняли до срока.

Калину широко используются в 
народной медицине – она усили-
вает сердечные сокращения, об-
ладает тонизирующим, вяжущим, 
кровоостанавливающим, противо-
спазматическим, мочегонным дей-
ствием. Плоды и продукты их пе-
реработки способствуют снижению 
кровяного давления, их рекомен-
дуют при язве желудка, использу-
ют как общеукрепляющее средство. 

Сушеные плоды входят в состав 
витаминных сборов, сырые употре-
бляют при головной боли и как сла-
бительное.

Отвар плодов с медом применя-
ют при простудных заболеваниях 
верхних дыхательных путей.

Калиновый сок используют для 
успокоения болей в сердце и пе-
чени. Кроме того, он является хо-
рошим косметическим средством. 
Водяной настой плодов обладает 
антисептическим свойством, им об-
мывают гнойничковые поражения 
кожи. 

Витаминный чай обладает обще-
укрепляющим и успокаивающим 
действием.

Калину собирают поздней осе-
нью, вместе с плодоножками, хра-
нят связанную в пучки в подвешен-
ном состоянии или, провялив на 
воздухе, досушивают в печах. В све-
жезамороженном состоянии пучки с 
калиной могут храниться до весны. 
Отделять плоды от веток следует по 
мере их использования, так как при 
отрыве повреждается кожица, вы-
деляется сок и, следовательно, сни-
жается пищевая ценность.

В домашнем хозяйстве калину су-
шат, вялят, протирают с сахаром, 
делают сок, желе, сироп, пастилу – 
кулинарам известны десятки блюд 
из калины.

Используется калина и для приго-
товления начинки пирогов, но осо-
бенно хороша с сахаром, паренная 
в духовке. Высокая температура 
полностью освобождает ягоды от 
горечи – они приобретают совер-
шенно новые вкусовые свойства. 
Правда, тут нужно помнить, что при 
любой термообработке содержание 
витаминов резко снижается. Лекар-
ство должно быть горьким. 

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
Для приготовления чая берут сто-

ловую ложку сушеной калины, зали-
вают кипятком и настаивают.

КАЛИНОВЫЙ САХАР
Стакан свежей или разморожен-

ной калины измельчить и засыпать 
равным количеством сахара. На-
стаивать при комнатной температу-
ре 1–2 дня. Ягоды должны окрасить 
сахар в розовый цвет. Этот сахар 
можно употреблять, добавляя в чай, 
в кисломолочные продукты – кефир 
и творог.

Предзимье
В Сибири зима наступает раньше, чем в европейской части Рос-

сии. Поэтому многие дачно-огородные дела нужно завершить до 
ноября. В прошлом году в начале ноября уже лег снег, а темпера-
тура воздуха упала ниже -15 градусов.  В нынешнем году обещают 
тоже довольно раннюю зиму. Так что с последними приготовлени-
ями к ней надо поторопиться.

До того как выпадет снег, можно закладывать в компост опавшую 
листву и другие растительные остатки. На зиму компост следует 
перелопатить, кучу укрыть землей, досками, газетами или крафт-
бумагой, а сверху – пленкой или нетканым материалом, чтобы зи-
мой не промерз, а медленно перепревал.

До наступления устойчивых холодов замульчируйте смесью тор-
фа и компоста посадки озимого чеснока и лука, а также многолет-
ники, предварительно срезав их надземную часть. Мульча сохра-
няет влагу, не дает растениям замерзнуть в суровую зиму. Поверх 
мульчи укройте грядки лапником.

Незадолго до морозов, когда отомрут листья, приходит пора вы-
капывать хрен, причем осторожно, чтобы не оставить мелкие кор-
ни, засоряющие участок.

Приготовить сад ко сну
Зима – период отдыха пло-

довых деревьев и ягодных ку-
старников. Задача – сделать 
так, чтобы этот отдых был ком-
фортен.

Пока не промерзла почва, еще 
не поздно выкорчевать малопро-
дуктивные, старые и больные де-
ревья и кусты. гнилые плоды, ста-
рые листья, растительные остатки 
– все уничтожьте. Разрыхлите по-
чву вокруг деревьев и кустарников.

Проведите работы по защите 
сада от морозов: обвяжите кар-
тоном или рубероидом штамбы и 
скелетные ветви плодовых дере-
вьев. Кстати, эти приемы помо-
гают и активно бороться с грызу-
нами. После первых снегопадов 

оттаптывайте снег на пристволь-
ных кругах: мышам, которые лю-
бят продвигаться под снегом, 
будет труднее добраться до дере-
вьев.

Первые мокрые снегопады мо-
гут привести к повреждению крон 
или к выламыванию отдельных 
ветвей, если на них еще остались 
листья. Постарайтесь регулярно 
стряхивать снег с деревьев. Если 
нет на это времени, подоприте 
старые и слабые сучья деревян-
ными вилами, а колоннообраз-
ные декоративные кустарники не 
очень плотно обвяжите в несколь-
ких местах, соединяя их ветки.

Садовая земляника с ее поверх-
ностной корневой системой пло-

хо переносит морозы. Ее посад-
ки нужно замульчировать торфом, 
листьями, опавшей хвоей.

Не связывайте в пучок ветви 
смородины. От этого она сильнее 
подмерзнет, и урожай в следую-
щем году снизится. После первых 
морозов нарежьте ветви для че-
ренков, которые потребуются для 
зимней и весенней прививок. 

Срезайте черенки с южной сто-
роны кроны, с сильных и урожай-
ных деревьев. Ветки должны быть 
длиной до 40 см, с развившими-
ся почками. Черенки одного со-
рта свяжите в пучок и заверните 
во влажную ткань, потом в бума-
гу, а сверху оберните пленкой. По-
ложите в прохладное помещение.

Цветы – 
радость 

души
Именно сейчас, когда основ-

ные работы в огороде завер-
шены, нужно вспомнить о цве-
тах. Тогда они будут радовать 
вас с ранней весны и до позд-
ней осени.

На посадки тюльпанов и мелко-
луковичных цветов вроде гиацин-
тов разложите отравленные при-
манки от мышей, чуть присыпьте 
их землей, чтобы не склевали пти-
цы. Если выпадет снег, разгребите 
его, положите приманку на землю 
и снова засыпьте снегом. 

Когда установятся минусо-
вые температуры и земля немно-
го промерзнет, можно провести 
подзимний посев декоративных 
летников — таких как василек си-
ний, гипсофила, годеция, дель-
финиум, иберис, календула и др. 
Семена сеют в бороздки, немного 
гуще и глубже, чем весной, и при-
сыпают посевы торфом или ком-
постом. Это позволит не думать о 
цветах весной, когда и так дел не-
впроворот. 

Для сохранения снега, под ко-
торым температура бывает более 
ровной, посевы прикрывают ело-
вым лапником.

Квасим капусту
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

• Капуста для квашения должна 
быть поздних и среднепоздних сор- 
тов.

• Моркови нужно брать в количе-
стве 3% от веса капусты (300 г на 
10 кг капусты).

• Соль для заквашивания упо-
требляют обычную крупную, нейо-
дированную.

• Количество соли составляет 
2–2,5% от веса капусты (200–250 г 
на 10 кг капусты).

• Для квашения капусты мож-
но использовать самые разные до-
бавки: яблоки, бруснику, клюкву, 
тмин, свеклу, лавровый лист. Эти 
добавки кладут по вкусу.

О ТЕХНОЛОГИИ
• Кочаны перед квашением зачи-

щают – удаляют грязные и зеленые 
листья, избавляются от загнивших 
и подмерзших частей, обрезают 
кочерыжку.

• Морковь очищают и измельча-
ют (натереть на обычной терке или 
на терке для корейской моркови).

• Измельченную капусту и мор-
ковь высыпают на стол, пересыпа-
ют солью и активно перетирают ру-
ками до тех пор, пока капуста не 
пустит сок, смешивают с добавка-
ми.

• В бочонок или эмалирован-
ную большую кастрюлю уложить 
на дно капустные листья. Насыпать 
капусту слоем 10–15 см и плотно 
утрамбовать. Далее снова слой ка-
пусты и снова утрамбовать, и так 
до конца. 

• Если вы квасите капусту в боль-
шой таре, уложите внутрь капуст-
ной массы небольшой целый кочан. 
Зимой у вас будут вкусные голубцы 
из листьев квашеной капусты.

• Сверху настелите капустные 
листья, уложите чистую тряпочку, 
кружок и гнет.

• Если все сделано правильно, 
то через сутки на поверхности дол-
жен появиться рассол. 

• Наилучшая температура для 
брожения – комнатная. Первый 
признак правильного брожения – 
пузырьки и пена на поверхности 
рассола. Пену следует удалять.

• А теперь – самый важный этап, 
пропустив который, можно все ис-
портить. Чтобы избавиться от газов 
с неприятным запахом, капусту сле-
дует протыкать деревянной палкой 
в нескольких местах до самого дна. 
Делать это надо каждые 1–2 дня. 

• После того как капуста осядет, 
груз нужно снять, удалить верх-
ние листья и слой побуревшей ка-
пусты. Кружок нужно вымыть горя-
чим содовым раствором, салфетку 
постирать в воде, а затем в соле-
вом растворе. Салфетку отжимают 
и накрывают поверхность капусты, 
кладут кружок и груз меньшего 
веса. Величина гнета должна быть 
такой, чтобы рассол выступил до 
края кружка.

• Правильно заквашенная капу-
ста имеет янтарно-желтый цвет, 
обладает приятным запахом и кис-
ловатым вкусом. 

• Хранить квашеную капусту нуж-
но при температуре 0–50С.

РЕЦЕПТЫ
Капуста, квашенная с яблока-

ми 10 кг капусты, 300 г моркови,  
500 г яблок, 250 г соли.

…с брусникой (клюквой)
10 кг капусты, 300 г моркови,  

200 г брусники (клюквы), 250 г соли.
…с тмином
10 кг капусты, 500 г моркови,  

2 ч. л. семян тмина, 250 г соли.

Пень на участке
Для удаления пней на садовом 

участке существует несколько спо-
собов.

1. Поставить на пень металличе-
скую бочку без дна и сжигать в ней 
мусор. Вместе с ним сгорит и пе-
нек, а корни в земле сгниют сами.

2. Выдолбить в пне углубление и 
посадить в него цветы.

3. Заселить пень мицелием ве-
шенки или других съедобных гри-
бов. Заманчиво собирать в саду 
еще и урожай грибов. C одного 
пня собирают более 10 килограм-
мов опят.

4. Вокруг каждого пня сколотить 
короб из досок, чтоб он возвышал-
ся над пнем на 20–25 сантиметров. 
Засыпать внутрь плодородную по-
чву и высадить туда землянику. 
Через 3 года убрать отслужившие 
растения и можно посадить зелень 
или цветы. А через год – земляни-
ку. В итоге через семь лет сгниют 
и пни, и доски вокруг. Таким обра-
зом, можно обойтись без раскор-
чевки, при условии, конечно, если 
пень не создает неудобства.

5. Намочить соляркой срез пня. 
Положить на срез смоченную в той 
же солярке тряпку, накрыть цел-
лофаном и окучить землей. Через 

3–4 года пенек и его корни сгни-
ют. И никакой поросли не будет. 
Это можно делать в любое время 
года. Никаких физических усилий 
не требуется.

6. Но самый радикальный спо-
соб, описанный и в старых издани-
ях, это корчевание пней с помощью 
аммиачной селитры. Выдолбите 
или высверлите на пне несколько 
отверстий и засыпьте в них 200–
300 граммов аммиачной селитры. 
Сверху накройте полиэтиленовой 
пленкой или другим материалом, 
чтобы селитру не смыло дождем. 
Селитра разъедает древесину, по-
степенно превращая ее в труху. За 
сезон пень и скелетные корни ста-
новятся настолько рыхлыми, что 
удалить их не представляет труда.

7. Если обильно посыпать пень 
крупной солью, то древесина по-
степенно ею пропитывается и начи-
нает разрушаться. Примерно через 
год весь пень превратится в совер-
шенную труху. Стоит учесть при ис-
пользовании данного способа, что 
может пострадать и почва. Поэто-
му такой способ применяют только 
тогда, когда площадка расчищает-
ся под строительство, то есть почва 
не будет использоваться.

Подготовила Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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Инцидент после съезда «ер»

Боженька проспал
О дебоше в самолете видного единоросса  

и думского деятеля Андрея Исаева

ЭТО была первая команди-
ровка после съезда, под-
твердившего вновь ман-

дат Исаева как ответственного 
идеолога. Видимо, он еще нахо-
дился под впечатлением дове-
рительных наказов лидера нации 
активистам партии: «Надо всегда 
быть честными, прямыми с людь-
ми, доходчивыми и, самое глав-
ное, – внушал В.В. Путин, – всё 
это должно происходить в нор-
мальной, доброжелательной, 
свойственной российским людям 
манере, без всякого чванства и 
чувства собственного превосход-
ства над рядовым гражданином». 
В доступных, трогательно неза-
мысловатых выражениях растол-
ковывал президент единороссам, 
чего следует сторониться: «Нель-
зя уподобляться тем людям, кото-
рым дали какую-то властишку, а 
они сразу возомнили, что на них 
боженька заснул…»

Важную персону сопровождал 
помощник по депутатской рабо-
те и просто закадычный товарищ 
Александр Поглазов.

В аэропорт Пулково два то-
варища прибыли уже навеселе. 
Причем Поглазов был настолько 
пьян, что командир авиалайнера 
рейса Москва – Санкт-Петербург 
был вынужден принять реше-
ние о его немедленном выдво-
рении. В этот момент в салоне 
появился депутат Исаев. В духе 
президентских наставлений он 
«честно, прямо и доходчиво», то 
есть в самых простых выражени-
ях, потребовал от экипажа оста-
вить своего помощника на бор-
ту и даже, более того, перевести 
его из отделения экономкласса в 
более комфортабельный бизнес-
класс.

Разумеется, лететь в экономи-
ческом отделении двум важным 
людям не позволяет высокий ста-
тус и не менее высокий градус 
принятого на грудь. Здесь их по-
нять можно, даже можно им по-
сочувствовать, учитывая их не-
померно большую общественную 
нагрузку, пусть даже и под хоро-

шую закуску. Однако члены эки-
пажа учитывать ее отказались по 
причине опасения за безопас-
ность авиаперелета.

Услышав отказ, депутат Иса-
ев «без всякого чванства и чув-
ства собственного превосходства 
над рядовым гражданином» сра-
зу перешел на «ты». Чтобы ря-
довые граждане его лучше услы-
шали, он начал кричать, а чтобы 
поняли, кто он такой, стал раз-
махивать депутатским удостове-
рением. По словам очевидцев, 
членам экипажа Исаев пообещал 
увольнения, а также всякого рода 
личные неприятности, крупные 
и мелкие, – он же распоряжает-
ся думским комитетом по труду и 
всяким социальным благам. Толь-
ко прибывшие на помощь авиато-
рам полицейские смогли урезо-
нить депутата и его помощника. 
Поглазова вывели из салона, а 
Исаев добровольно отказался от 
полета из чувства солидарности 
с товарищем. Так в «нормальной, 
доброжелательной» манере за-
кончилась встреча народного из-
бранника с гражданами, прове-
денная в форме дебоша.

У Аэрофлота, самолет которого 
депутат и его помощник задержа-
ли на полтора часа, к высокопо-
ставленным дебоширам претен-
зий особых не имеется.

И то верно, ведь инцидент не 
вышел за рамки обычной речевой 
культуры идеолога партии власти. 
В былых схватках он уже обкатал 
свою лексику. «Мелкими тваря-
ми», «мерзавцами» и даже «трам-
вайными хамами» обозвал Исаев 

своих оппонентов, осмеливших-
ся едко критиковать депутатов-
единороссов. Так что строптивый 
экипаж авиалайнера еще легко 
отделался.

Впрочем, хуже того, что депу-
тат Исаев уже давно сделал для 
рядовых россиян, в том числе и 
для работников Аэрофлота, при-
думать невозможно. Наверное, 
авиаторы и не подозревали, что 
во время инцидента они прере-
кались с одним из составителей 
десять лет работающего Трудо-
вого кодекса РФ, который многие 
аналитики называют «агрессив-
ным», поскольку он явно зато-
чен под выгоды крупных работо-
дателей, нанимателей рабочей 
силы. В одном из проектов Ко-

декса Исаев предлагал дать ра-
ботодателю право выплачивать 
часть заработной платы… в нату-
ральном виде. Правда, эта идея 
не нашла поддержки, но депутат 
не отчаялся. Сегодня Исаев воз-
главляет комитет по труду и со-
циальной политике госдумы и 
выступает за полную либерали-
зацию трудовых отношений, кото-
рая в итоге превратит Россию в 
страну трудовых кочевников. «Ра-
бочая сила в России не мобиль-
на, – укоряет он народ, – то есть в 
большинстве своем люди не хотят 
уезжать со своих мест… в какой-
нибудь депрессивный регион, на-
пример, Ивановскую область… В 
США люди просто сели бы в ма-
шину и переехали в другой реги-

он. Там устроились бы на рабо-
ту, купили дом в кредит. В нашей 
стране люди предпочитают ни-
щенское существование в своем 
регионе переезду куда бы то ни 
было».

Сам же Андрей Исаев – совсем 
другое дело, человек продвину-
тый. Кочевать в поисках счастья 
ему не впервой. В начале 1990-х 
годов он считался идейным по-
борником анархизма, даже яв-
лялся членом Федерального 
совета Конфедерации анархо-
синдикалистов. Однако на мах-
новщине далеко не уедешь. Пото-
му Исаев очертя голову бросился 
в пучину профсоюзного движе-
ния и вскоре возглавил печат-
ный орган Московской федера-
ции профсоюзов. На этой волне 
в 1996 году его избрали членом 
правления Социал-демократи-
ческой партии России. Однако в 
1999 году резвый социал-демо-
крат Исаев избрался в депутаты 
госдумы по списку лужковско-
го движения «Отечество», а уже 
через год с небольшим очутился 
на учредительном съезде партии 
«Единая Россия», где был избран 
членом ее генерального совета 
с назначением в главные идео-
логи-пропагандисты. Словом, по 
выражению российского прези-
дента, дали Исаеву такую «вла-
стишку», что у него голова не-
много закружилась. И не то что 
боженька на нем заснул, а нао-
борот – проснулись как будто в 
нем властные демоны и зареве-
ли дурными голосами. Очевидец 
авиадебоша петербургский по-
литтехнолог Пётр Быстров выска-
зался куда прямее: «Я тоже на-
блюдал, сидя в салоне самолета, 
это омерзительное во всех смыс-
лах и фантастическое по степе-
ни неуважения высокопоставлен-
ного негодяя к окружающим его 
людям зрелище. Стыдно, что та-
кие люди в нашей стране у вла-
сти».

Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ.
«Советская Россия», №116.

осторожно: мошенники

Карта заблокирована? 
Не верьте!

Сотрудники УВД предупреждают: 
в Омске – новая волна интернет-
мошенничества. Теперь все начи-
нается с СМС, отосланного, якобы, 
с телефона Центробанка, в котором  
сообщение о том, что ваша карта 
заблокирована, и просьба перезво-
нить на другой телефон.

Если у вас есть банковская карта, 
то вы должны знать телефон спра-
вочной того конкретного банка, в 
котором она выдавалась. Если же 
вы позвоните по тому номеру, ко-
торый указан в СМС-сообщении, то 
вам скажут, что во избежание бло-
кировки ваших средств на карте 
нужно перевести деньги на другой 
счет. Это – счет мошенников. Ни 
в коем случае нельзя переводить 
деньги на неизвестные вам счета!

Вот, например, какую историю 
опубликовал один из блогеров:

«Сижу, значит, на работе. Приле-
тает СМС. Вот сижу и думаю: КРА-
САВЧИКИ, с мобильного Центро-
банк отправил СМС, еще и просит 
перезвонить на мобильный, доду-
мались – хоть номер другой. 

Звоню.
– Алло.
– Здравствуйте, что случилось с 

моими картами?
– Сбой системы.
– А это вообще кто? 
– Центробанк.
– О! Круто! Банк  говорит! Так что 

с картой-то?
– Назовите вашу фамилию.

Назвал. 
– А какая карта заблокирована? 

Какого банка?
–  У вас на какой карте больше 

трех тысяч?
– На всех.
– Значит, они все будут заблоки-

рованы и счета обнулят.
– Ни фига себе! И что делать-то? 
– У вас есть рядом банкомат?
– Вы что, хотите сказать, чтобы я 

пошел и перевел все вам?
В ответ – ругань:
– Чё, такой умный?
Весело поржал от такого разго-

вора.
А куда звонить, кому говорить? 

Так как номера «Билайна», позво-
нил туда. Сообщил оператору, что 
жулики разводят людей на деньги. 
Сообщил номера телефонов. 

Пообещал передать все номера 
в службу безопасности.

Интересно, вообще, будут ли они 
разбираться с этим?» 

Пресс-служба Сбербанка со-
общает, что обычно с такими си-
туациями стараются разобрать-
ся и довести дело до конца. Так, 
несколько предыдущих волн те-
лефонного мошенничества были 
раскрыты. Что интересно, пре-
ступниками оказались заключен-
ные омских колоний. А телефонные 
сим-карты были куплены… охран-
никами колонии. 

Вот такой «бизнес». Так что будь-
те бдительны! Никому ничего не 
переводите, если точно не увере-
ны в адресате. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

1. Даже если вы приобретаете 
квартиру через риэлтора, необхо-
димо заняться проверкой само-
стоятельно. Ведь риэлтор риску-
ет только своей репутацией, а не 
крупной суммой денег, как в слу-
чае с покупателем. Если вы соби-
раетесь купить квартиру или дом 
на вторичном рынке, начать изу-
чение «родословной» квартиры 
необходимо с документов, уста-
навливающих право собствен-
ности продавца: договора куп-
ли-продажи, договора дарения, 
вступившего в силу решения суда, 
свидетельства о праве на наслед-
ство. Предоставляемые докумен-
ты должны быть оригиналами и не 
содержать исправлений или под-
чисток. Если таковые присутству-
ют, то они должны быть удосто-
верены подписями всех сторон 
договора. При нотариальном удо-
стоверении исправления должны 
скрепляться печатью и подписью 
нотариуса. 

Поводом для размышлений яв-
ляется ситуация, при которой но-

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.

вый собственник квартиры, кото-
рая была подарена или завещана 
по наследству, спешно продает 
ее. 

Также обратите внимание, ука-
заны ли в документах, удостове-
ряющих право собственности на 
квартиру, условия, несоблюде-
ние которых является поводом 
для расторжения сделки. Если та-
ковые условия указаны, то убеди-
тесь, что они выполнены по всем 
надлежащим параметрам.

2. При покупке жилья на вторич-
ном рынке также надо проверить 
документы, удостоверяющие лич-
ность продавца и его дееспособ-
ность. Так, суд может признать, 
что человек являлся недееспособ-
ным, ограниченно дееспособным 
или не способным в момент со-
вершения сделки осознавать свои 
действия. В такой ситуации сдел-
ка признается неправомерной и 
аннулируется. 

Также при проверке докумен-
тов обязательно нужно сверить 

даты заключения брака и возник-
новения права собственности на 
квартиру, поскольку, согласно Се-
мейному кодексу РФ, имущество, 
которое было приобретено в пе-
риод брака, является совместной 
собственностью. И в таком случае 
потребуется согласие на совер-
шение сделки законного супруга 
или супруги.

3. При проверке документов по-
просите у собственника квартиры 
выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижи-
мое имущество (ЕгРП). Этот доку-
мент будет отражать юридическую 
историю недвижимости, начиная с 
1998 года. Если недвижимость не 
числится в ЕгРП, то, скорее всего, 
она относится к объектам из ста-
рого жилого фонда и после при-
ватизации с ней не совершалось 
никаких сделок. Из данной выпи-
ски будет ясно, как часто квартира 
или дом меняли владельцев, нахо-
дилась ли она в центре судебно-
го спора.

«Собираюсь покупать 
квартиру на вторичном 
рынке. Хотелось бы 
побольше узнать 
о правилах «игры», 
чтобы не попасть 
впросак…

Яков Кулешов»

Купить квартиру
Чтобы покупка жилья на вторичном рынке не обернулась 
крупными неприятностями и потерей денег, лучше про-
верить юридическую чистоту будущей квартиры забла-
говременно.
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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 мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный 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 калитки. 
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.

 дачу в черте города САО «Мон-
тажник-2», 408 кв. м, лет. домик 8 
кв. м, водопр., колодец. Тел.: 64-
35-58, 8-908-793-14-43.

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

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

 дач. уч. в 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.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), 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.

 а/м «ВАЗ-21043», 2003 г.в., 
пробег 34 тыс., 1 хозяин. Тел.: 55-
14-64, 8-950-334-14-53.

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

или на японские грузовики; з/ч на 
а/м «Москвич-412»; отопительные 
установки: дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; ко-
тел водонагревательный печной, 
нержавейка; редукторы червяч-
ные и цилиндрические; мотокуль-
тиватор «Сибиряк»; грузовой мо-
тороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мо-
тороллеру «Муравей». Тел. 8-950-
794-47-47.

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

 стол однотумб. (400 руб.); мет. 
кровать, односп., раскл. (300 руб.), 
кровать мет., 2-спал. с матра-
цем, р. 190х190 (4 000 руб.); паль-
то муж. демис., утепл., нов., р. 52 
(500 руб.); пеленку мед. по уходу 
за больными (200 руб. за упаковку 
30 шт.); сапоги жен., зим., натур. 
кож., нат. мех, низ. платформа,  
р. 38 (600 руб.); генератор бен-
зиновый, нов., Мг 2500 на 220 В 
(5 000 руб.); маш. шв. со столом, 
электр. прив. (800 руб.). 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.

 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, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 умею все (мелкосрочный ре-

монт). Тел. 32-29-84.
 пущу на квартиру женщину, ра-

ботающую учителем или мед. ра-
ботником и не имеющую жилья. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00 ча-
сов, Людмила Ивановна).
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ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№32)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Ка5! На взятие коня открывается поле вторжения «b7» 
(после  2. Кf6).
Задание №2. Ну, конечно же, 1. Фh7! И ладья с конем матуют черного короля.
Задание №3. А здесь 1. Лh7!

(№33) решать беЗ доСкИ

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Рецепт. 5. Подкоп. 11. Масон. 12. Пенал. 13. Задор. 14. Тротуар. 15. Ме-

муары. 16. Танго. 17. Вратарь. 20. Кутюрье. 23. Тачанка. 24. Берлога. 28. Таракан. 32. Склад-
ка. 35. Ермак. 36. Негатив. 37. Рандеву. 38. Аллюр. 39. Строп. 40. Торги. 41. Ятаган. 42. Гарпун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ахматова. 2. Рессора. 3. Цензура. 4. Паперть. 6. Обломок. 7. Каземат. 8. Педиатр. 9. Карбы-

шев. 10. Дневник. 18. Тачка. 19. Рента. 21. Упрек. 22. Юноша. 25. Стандарт. 26. Комфорт. 27. Ка-
лугина. 29. Регалия. 30. Каторга. 31. Невеста. 32. Скрипка. 33. Линотип. 34. Джейран. 

кроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Газ для домашних плит. 5. Ботинок в простонародье. 11. Липкие «сле-
зы» сосны. 12. Предок домашней овцы. 13. Высшая творческая способность. 14. Укрытие от бом-
бежки. 15. Политическое закулисье. 16. Пастушья паства. 17. Между актами в пьесе. 20. Цель 
человеческих стремлений. 23. Фрагмент разбитой чашки. 24. Тонкая шерстяная ткань. 28. Холо-
стой из карабина. 32. Домашнее ... по алгебре. 35. Счастливый случай. 36. Кустарниковая ива. 

37. Скрытые действия. 38. Газ-
убийца. 39. Немецкая водка. 40. 
Красноголовая утка. 41. Сход-
ный с другим предмет. 42. Ге-
рой  комедии «Горе от ума». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксиома в 
логике. 2. Бурное возражение. 
3. Окисел на поверхности ме-
талла. 4. Трехсложный размер 
стиха. 6. Плод для урюка и ку-
раги. 7. Проблесковый маячок. 
8. Деловая связь. 9. Выдающий-
ся партийный и советский дея-
тель, родившийся в Омске. 10. 
Догматик церкви. 18. Шум мор-
ских волн. 19. Шейное украше-
ние с подвесками. 21. Предмет 
из сервиза. 22. Бразильский та-
нец. 25. Парадная комната в 
доме в старину. 26. Городской 
рельсовый транспорт. 27. Участ-
ник Гражданской войны, коман-
дир сибирских партизан, в честь 
которого названа улица в Ом-
ске. 29. Дизельное топливо. 30. 
Маленькое яблоко. 31. Корзин-
ка под ягоды. 32. Послание на 
клочке бумаги. 33. Метет мет-
лой по асфальту. 34. Эмоцио-
нальная подготовка.

  
У нас в России всего 0,5% насе-

ления – чиновники и такой же про-
цент – богатые люди. Это не мо-
жет быть простым совпадением.

  
Судя по начавшейся эпопее 

с факелами, девиз Олимпиад в 
21-м веке плавно трансформиро-
вался в «Дороже! Длиннее! Мед-
леннее!»...

  
– Кум, одного не могу понять: 

если жизнь бесценна, как она мо-
жет с каждым днем дорожать?!

Настеньке Слободюк 4 года. Она больна тяжелой формой сахарного диабета.
С детства девочка – инвалид! Чтобы поддерживать функцию поджелудочной же-

лезы, ребенку приходится делать до 8 инъекций инсулина в день. Помимо этого, 
7-8 раз ее пальчики колют для забора крови и контроля уровня сахара. И так каждый 
день... Настеньке срочно необходима установка инсулиновой помпы! Это обеспечит 
максимально точный ввод лекарства и поможет избежать развития тяжелой реакции!

Давайте объединимся и вместе поможем Настеньке в ее борьбе за здо-
ровье!

• Перечислить на расчетный счет (в рублях РФ)
Получатель: Детский благотворительный фонд «Дети планеты Земля»
Наименование платежа: Пожертвование на лечение ребенка (Анастасия Слободюк)
ИНН 5506074623, КПП 550601001,
р/с 40703810902600191909 в филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк»
БИК 045209777, к/с 30101810000000000777

• Сделать перевод с любой карты банка на карту Сбербанка (Фонда)
(через банкомат или «сбербанк онлайн») 5469 4500 1006 1315

Оплатить банковской картой через систему «Все платежи.ru»
• Передать наличными в офисе Фонда по адресу: 644024, Россия, г. Омск,

ул. Учебная, 76, офис 303, childrenofplanet.com

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
Плавание

Приплыл на «золото» 
Кубка мира

Два омских спортсмена – Сер-
гей Маков и Дарья Шмакова вы-
ступили в  составе сборной Рос-
сии на третьем этапе Кубка мира 
FINA по плаванию 2013 года, кото-
рый прошел в Москве. 

В индивидуальном зачете оми-
чам не удалось завоевать меда-
ли. Сергей Маков на стометров-
ке на спине стал пятым, немного 
лучше он выступил на дистанции 
вдвое короче. На 50-метровке он 
был лишь четвертым, как и Дарья 

Шмакова на 200-метровке бат-
терфляем. 

Однако в заключительный день 
российская эстафетная коман-
да с участием Макова сумела по-
бедить в смешанной комбиниро-
ванной эстафете 4х50 метров. 
Результат 1 минута 41,70 секун-
ды – это новый мировой рекорд. 
Омский пловец преодолел свою 
часть дистанции быстрее всех в 
российской команде – за 23,98 
секунды.

Хоккей

Благородство хоккеистов омско-
го «Авангарда» не знает предела. 
Вот и в субботнем матче с некогда 
крепкой командой из Новокузнец-
ка, ныне занимающей последнее 
место в КХЛ, игроки «Арьергарда» 
– впору так сейчас называть ко-
манду – помогли своим коллегам 
прервать четырнадцатиматчевую 
безвыигрышную серию. 

Битва главных аутсайдеров КХЛ 
– местного «Металлурга» и омско-
го «Авангарда» обещала быть увле-
кательной. Но «Авангард» доказал, 
что в нынешнем состоянии он мо-
жет и готов проигрывать всем, даже 
главному неудачнику чемпионата. И 
это несмотря на то что к середине 
второго периода омичи вели с пре-
имуществом в две шайбы.

Однако потом омские хоккеисты 
«опомнились» и, пропустив три 
шайбы кряду, подарили новокуз-
нецким болельщикам нечаянную 
радость, прервав печальную про-
игрышную серию «Металлурга». 
«Авангард» уступил со счетом 3:4.

А за два дня до этого омским 
хоккеистам так и не удалось снять 
проклятие прошлогоднего плей-
офф, когда они 7 матчей мучи-
лись с середнячком из Новоси-
бирска. В очередном выездном 
матче регулярного чемпионата 
КХЛ, состоявшемся в Новосибир-
ске, хоккеисты «Авангарда» прои-
грали местной «Сибири» со сче-
том 1:2. 

После этих «блестящих» игр на 
выезде последовали ожидаемые 
оргвыводы. На сайте «Авангарда» 
появилось сообщение о том, что 
ХК «Авангард» расторг контракт с 
генеральным менеджером Юрием 
Кармановым, признав тем самым, 
что Карманов напрочь прова-
лил селекцию клуба. В результа-
те чего и при нынешнем настав-
нике – Милоше Ржиге команда не 
может одержать в гостях ни одной 
победы. 

Матч «Авангарда» с «Амуром» 
носил принципиальный характер. 
Омским хоккеистам было не до 
благородства и благодушия. Ведь 
вслед за Маттикайненом, Лесси-
лой с вещами на выход последо-
вал и Карманов. Чья теперь оче-
редь? И «Авангард» заиграл.

В первом периоде хоккеисты 
омского клуба трижды поразили 
ворота соперников, оставив свои 
ворота в неприкосновенности, и с 
вполне комфортным счетом ушли 
на перерыв.

Второй период тоже остался за 
омичами – 2:1, и лишь третий хок-
кеисты «Амура» оставили за со-
бой. Только это мало сказалось 
на итоговом счете. 5:2 – и «Аван-
гард» одерживает первую госте-
вую победу в регулярном чемпио-
нате КХЛ.

Следующий матч «Авангард» сы-
грает 23 октября с «Адмиралом» 
во Владивостоке.

Волейбол

«Омичка» возглавила 
чемпионат России

Выставка

...И чайный сервиз на 12 персон

«Авангард» 
возглавил арьергард

Волейболистки «Омички» про-
должили свою победную серию, 
которая с учетом всех турни-
ров составляет теперь 14 матчей.  
19 октября подопечные Зорана 
Терзича принимали команду «Тю-
мень-ТюмгУ» – середнячка чемпи-
оната России.

Матч «Омичка» начала с ре-

зультативной атаки и продолжи-
ла наращивать преимущество, со-
вершая минимум брака. В итоге 
первая партия осталась за омски-
ми волейболистками – 25:20.

Во втором сете только под ко-
нец партии разрыв составил  
4 очка. Такой перевес сохранил-
ся и к концу этого отрезка – 25:21.

А вот третья партия легкой для 
«Омички» не получилась, несмо-
тря на ее окончательный счет. 
«Омские кошки» некоторое время 
уступали соперницам 2 очка. По-
следняя партия закончилась со 
счетом 25:18 в пользу «Омички», 
которая победила в итоге со сче-
том 3:0.

Благодаря «сухой» победе», ом-
ский клуб по разнице партий вы-
шел на первое место в чемпио-
нате России. В следующем туре 
«Омичка» будет принимать казан-
ское «Динамо», которое занимает 
второе место. Эта игра состоится 
27 октября. 

В музее изобразительных ис-
кусств имени М.А. Врубеля (в гене-
рал-губернаторском дворце) можно 
полюбоваться экспонатами выстав-
ки «Чай, кофе, шоколад. Роскош-
ный фарфор для изысканных напит-
ков». В экспозиции представлено 
более 700 экспонатов: фарфоро-
вая посуда для чая, кофе и шокола-
да, которой пользовались аристо-
краты XVIII века, буржуа и мещане  
XIX века, граждане Советской Рос-
сии ХХ века. В отдельном зале пред-

ставлены авторские произведения  
XXI века. Антураж разных эпох соз-
дают мебель и зеркала, канделябры 
и торшеры, живопись и графика, 
произведения современных омских 
художников. Выставка показывает, 
как декоративное искусство после-
довало за появлением новых напит-
ков и их требованиями. Эти напит-
ки изменили не только стиль жизни, 
но и оказали влияние на стиль в ис-
кусстве.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

В своем дебютном матче в этом престижном 
турнире подопечные Зорана Терзича сыграют в 
столице Азербайджана - Баку с грозной «Рабитой».

В понедельник началась продажа билетов на до-
машние матчи «Омички» в Лиге чемпионов. Как 
сообщает пресс-служба «Омички», стоимость би-

летов составит от 80 до 150 рублей. Обладатели 
абонементов на матчи чемпионата России-2014 
смогут занять свои же места на трибунах на играх 
группового этапа Лиги чемпионов бесплатно.

Ближайший домашний матч Лиги чемпионов со-
стоится 31 октября.

24 октября «Омичка» 
примет старт в Лиге чемпионов 


