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Сегодня  
в номере

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.

16+

Призыв Победы
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Соотечественники!  
Товарищи!

В 2015 году исполняется 70 лет 
Великой Победе советского народа 
над немецко-фашистскими захват-
чиками. 1418 дней и ночей длилась 
беспримерная битва за сохране-
ние нашего Отечества. Сокрушив 
гитлеровскую Германию и свору её 
сателлитов, Советский Союз до-
бился величайшего в истории во-
енного триумфа, принёс осво- 
бождение народам Европы.

Мы – коммунисты – боремся за 
сохранение исторической памяти 
советского народа. Каждая вели-
кая дата нашей истории, каждая 

победная годовщина становят-
ся для нас сегодня тем рубежом, 
той боевой позицией, которую мы 
обязаны отстоять во имя наших 
великих предков. Мы верны свет-
лой памяти о них, об их военных 
подвигах и мирных свершениях. 
Свято храня её в своих сердцах, 
мы прилагаем все силы, чтобы 
передать нашим детям и внукам 
эстафету победителей. С каждым 
годом в наших рядах всё больше 
молодых, искренних, надёжных 
ребят. Многие из них пришли в 
наши ряды в дни 140-летия со дня 
рождения В.И. Ленина и 130-летия 
со дня рождения И.В. Сталина.

В 2013 году мы с особыми чув-
ствами отметили 70-летие Побе-
ды над фашистскими захватчи-
ками на Орловско-Курской дуге. 
Именно там, в городе первого са-
люта Орле, участники юбилей-
ных торжеств выступили с важной 
инициативой. В честь 70-летия 
нашей Великой Победы они пред-
ложили объявить Всероссий-
ский призыв в Коммунистическую 
партию Российской Федерации. 
Вслед за нашими товарищами мы 
повторяем слова этого воззва-
ния: «Обращаемся ко всем на-
шим сторонникам. КПРФ – пар-
тия народа. Она не изменяла 

идеалам социализма, сохра-
нила верность дружбе и брат-
ству народов. Наша программа 
– программа большинства».

Центральный Комитет КПРФ 
объявляет Всероссийский при-
зыв в ряды партии – Призыв 
Победы.

Будьте верны заветам отцов 
и дедов – победителей!

Наше дело – правое!
Вместе с коммунистами – за 

Победу!

К массовым 
акциям  

7 ноября
 Великому Октябрю – слава!
 Власть и собственность – 

народу!
 Наш курс – труд, народо-

властие, социализм!
 Слава человеку труда!
 Вернем социальные завое-

вания Красного Октября!
 Заводы – рабочим! Землю 

– крестьянам! Науку – ученым 
и студентам!

 Даешь смену социально-
экономического и политиче-
ского курса страны!

 Правительство Медведева 
– в отставку!

 Довольно! Порулили! Даль-
ше рулить некуда! Впереди – 
пропасть!

 Правительство народного 
доверия сформирует будущая 
Россия!

 Национализацию стратеги-
ческих отраслей экономики – в 
жизнь!

 Прогрессивная шкала нало-
гов – первый шаг к социальной 
справедливости!

 Нет росту цен и тарифов!
 Цены на продовольствие и 

тарифы ЖКХ – под контроль 
народа!

 Даешь честные выборы!
 Поддержим позицию  КПРФ 

по закону о детях войны!
 ВТО – не наш путь!
 За социальную справедли-

вость! За достойную жизнь!
 Наше дело – правое! Побе-

да будет за нами!

Урожай-2013

Последний процент – самый трудный
По данным регионального минсельхозпрода на 28 октября, зерновые в Омской области убраны с площа-

ди 2081,3 тыс. га, что составляет 99,0% всего зернового клина. Из-за непогоды на финише темпы уборки 
резко упали.

По данным на начало недели, намолочено 3662,3 тыс. тонн зерна при урожайности 17,6 центнера с гектара.
Валовый сбор картофеля в области составил, сообщает министерство, 919,0 тыс. тонн при урожайности 

199,92 центнера с гектара.
Владимир ПОГОДИН.

Что в ЖКХ? – Воруют «Омскшина»: пострадавших нет

Коммунисты в предпраздничном пикете

Напоминаем: близится праздник

Хищения в сфере ЖКХ на 
сумму более 3,3 миллиарда 
рублей выявлены в Сибирском 
федеральном округе с начала 
2012 года, сообщает управле-
ние Генпрокуратуры РФ в Си-
бирском федеральном округе.

В основном, как сообщают в ве-
домстве, хищения денег проис-
ходят при выполнении работ по 

капремонту многоквартирных до-
мов, строительству объектов ком-
мунальной инфраструктуры, а 
также в ходе деятельности управ-
ляющих компаний и ТСЖ.

В настоящее время в суды на-
правлено 57 уголовных дел, по 30 
из них вынесены обвинительные 
приговоры.

РИА Новости.

Не прошло и трех дней, как Зак-
собрание Омской области откло-
нило законопроект, разработанный 
региональным министерством эко-
номики, о предоставлении омским 
шинникам существенных налоговых 
преференций, а на  заводе «Омск-
шина» уже произошел крупный по-
жар – горела транспортная лента, 
ведущая из цеха №2 в цех №3. 

Огонь пришлось тушить более 
двух часов на площади более 400 
квадратных метров. Было эвакуи-
ровано 6 человек. Пострадавших 
нет. При ликвидации ЧП работало 
17 единиц пожарной техники и 88 
сотрудников МЧС. Пожару присва-
ивалась вторая категория сложно-
сти. Материальный ущерб пред-
приятию пока не установлен.

В Омске – серия пикетов. Во 
всех без исключения округах. Тре-
бование прежнее – отставка пра-
вительства Медведева. Одновре-
менно ведется распространение 
партийной печати, граждан при-
глашают на демонстрацию и ми-
тинг, посвященные очередной го-
довщине Великого Октября.

…По соседству с бывшим ки-
нотеатром «Октябрь» и общеоб-
разовательной средней школой 
№32 установлена красная палат-
ка с символикой КПРФ. Несуетно 

ведут агитационную работу пер-
вый секретарь местного отделения 
В.Л. Свистунов, второй секретарь 
– А.А. Бекешев, член президиума 
КРК Н.А. Шиц, Алексей и Людми-
ла Сушковы, Эмилия Орлова, Клав-
дия Турецкина и Денис Шаманаев. 
Сплав молодости и опыта помогает 
работе пикета. Прохожие тянутся к 
нему – подходят, расспрашивают, 
ставят подписи под требованием 
правительственной отставки, чита-
ют газету «Красный Путь».  

Местные полицейские, зная, что 

пикет в полном соответствии с за-
коном, не мешают, а вот предста-
витель администрации стоящей 
рядом школы пытается выяснить, 
на каком основании и по какому 
поводу? Ей вежливо объясняют, 
советуют не мешать, а заняться 
школьными проблемами.

Как всегда, на подобных меро-
приятиях – яркие комментарии и 
советы горожан. Например: «Не-
обходимо отправить в отставку не 
только правительство Медведева, 
а всю «омскую вертикаль»!», «Ре-

бята, наши правители слепы, глу-
хи и неприкасаемы!» А вот седо-
власый мужчина, положив в сумку 
газету и листовку-приглашение, 
громко заявляет: «От нас не по-
лучится спрятать праздник рево-
люции! Хоть переименовывай его, 
хоть обливай грязью, большое ви-
дится на расстоянии!»

У тех, кто стоит за правду и 
справедливость, и суждения под 
стать!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Пленум Омского обкома КПРФ

Достучимся до каждого!
*Дмитрий Горбунов, русский, 36 лет, магистр 

истории, избран секретарем Омского обкома 
КПРФ по идеологии.

*Партийными орденами награждены Галина 
Алексеевна Ветер, Александра Антоновна Жук и 
Валентина Яковлевна Горелова.

*Памятные медали «95 лет Ленинскому комсо-
молу» вручены большой группе коммунистов-ве-
теранов, а партбилеты – молодому пополнению 
ряда местных отделений партии.

*Аплодисментами, стоя, благодарит партактив 
самодеятельных артистов вокального ансамбля 
военно-патриотической песни «Стела».

Это штрихи к характеру и атмос-
фере, в которой проходил в суббо-
ту, 26 октября совместный пленум 
обкома и Контрольно-ревизион-
ной комиссии (КРК) Омского ре-
гионального отделения КПРФ. 
Рассмотрены итоги недавнего 
пленума ЦК (по национальному 
вопросу) и задачи областной орга-
низации по развитию информаци-
онно-пропагандистского комплек-
са. Правомерность рассмотрения 
этих вопросов в рамках одной по-
вестки дня подчеркнул первый се-
кретарь А. А. Кравец, напомнив, 
что именно «национальную карту» 
разыграли прежде всего разруши-
тели Советского Союза, заполучив 
из рук тогдашней горбачевской 
партверхушки средства массовой 

информации. Для решения всех 
без исключения задач, стоящих 
сегодня перед КПРФ ( в том чис-
ле и для массовой организации 
политического просвещения, раз-
вития интернационализма в раз-
дираемом противоречиями и кон-
фликтами нынешнем обществе), 
нужен надежный современный ин-
струментарий, вот им-то и должен 
стать информационно-пропаган-
дистский комплекс партии. 

Доклад по этому вопросу сделал 
Д. А. Горбунов, заведующий от-
делом по агитационно-массовой 
работе (оргвопросы рассматрива-
лись на пленуме после обсужде-
ния основного вопроса).

В прениях выступили: секретарь 
обкома, первый секретарь Киров-

ского местного отделе-
ния (МО) Н. С. Иванов, 
первый секретарь Боль-
шереченского МО А. П. 
Засыпкин, кандидат в 
члены ЦК КПРФ, лидер 
омского комсомола А. 
А. Байков, первый се-
кретарь Знаменского МО  
В. А. Струков, М. Л. 
Михайленко (Октябрь-
ское МО), первый секре-
тарь Калачинского МО А. 
Н. Кабакова, редактор 
газеты «Красный Путь» 

А. О. Погарский, член президи-
ума КРК Н. А. Шиц, председа-
тель кадровой комиссии обкома Н. 
И. Коровин, член ЦК КПРФ А. А. 
Кравец.

 В принятом постановлении по-
ставлены задачи  по разверты-
ванию широкой и эффективной 
пропаганды позиции и инициатив 
КПРФ по национальному вопросу, 
укреплению материально-техниче-
ской базы и совершенствованию 
качества работы телеканала «Об-
ком ТВ», росту объемов подписки 
на газету «Красный Путь» и рознич-
ной ее продажи. Местным и пер-
вичным отделениям партии пред-
стоит обсудить решения пленумов 
ЦК и руководящих органов област-
ного отделения партии на своих 
пленумах и собраниях. Президи-
уму КРК – заслушать отчеты пер-
вых секретарей Кормиловского, 
Называевского, Оконешниковско-
го, Павлоградского, Тевризского и 
Усть-Ишимского МО о состоянии  
и перспективах расширения под-
писки на партийные издания.

Избрав единогласно секретарем 
обкома Д. А. Горбунова, пленум 
одновременно исключил из соста-
ва обкома бывшего секретаря Лю-
бинского МО И. А. Локтионова.

(Соб.инф.) 
Фото Анатолия Алехина.

В бюро обкома

Подтянуться!
Обсудив информацию главного бухгалтера  Т. Гашевской, бюро 

Омского обкома КПРФ отметило лучшие местные отделения по 
уплате членских взносов и сбору добровольных пожертвований в 
фонд партии.

Финансовой дисциплиной в этом году заметно отличаются Ленинское 
и Советское местные отделения (среди городских), а также Таврическое, 
Саргатское, Муромцевское и Большеуковское (среди сельских). Низкий 
уровень уплаты членских взносов в Колосовском, Павлоградском, Усть-
Ишимском, Тюкалинском.

Сбор добровольных пожертвований лучше других ведут (в городе Ом-
ске) Первомайское, Советское, Ленинское отделения, а среди сельских 
– Шербакульское, Колосовское, Исилькульское, Большереченское, Зна-
менское. Игнорируют этот важный участок партийной работы Больше-
уковская, Кормиловская, Тарская, Тюкалинская организации.

Плюс 48
48 человек пополнили в этом году Кировскую организацию  

г. Омска. 
Бюро обкома отмечает и работу по приему в партию в Куйбышевском, 

Центральном, Муромцевском, Ленинском, Октябрьском, Тарском и Ом-
ском отделениях. Ряд организаций, однако, вообще не прибавил в числен-
ности. Это: Азовская, Знаменская, Крутинская, Нововаршавская, Оконеш-
никовская, Тевризская, Тюкалинская, Усть-Ишимская и Черлакская.

Кто отличился  
на сборе подписей

Речь – о сборе подписей за отставку правительства России. 
Лучше других провели эту работу наши кировские и муромцев-
ские товарищи.

Персонально отличились Л.Н. Богатырева (Октябрьское МО), собрав-
шая 850 подписей, Л.В. Тонконогова (Русскополянское).

А вот кто вяло провел эту кампанию, так это Нововаршавское, Павло-
градское, Полтавское МО.

Народный отклик
В течение многих лет памят-

ник В.И. Ленину в Оконешнико-
во не ремонтировался, фундамент 
во многих местах отвалился. Ком-
мунисты требовали привести мо-
нумент в порядок, но, как всегда, 
денег у нашей власти не нашлось. 
Тогда мы взялись привести его в 
порядок своими руками. Органи-
зовали сбор пожертвований.

Геннадий ВЯЧИН,
секретарь Оконешниковского 

МО КПРФ.

Коммунисты объявили сбор де-
нег на ремонт памятника Лени-
ну, и первыми собрали средства 
жители деревни Форпост. Оказа-
ли большую помощь материала-
ми работники ДРСУ и асфальтно-
го завода во главе с начальником 
ДРСУ А.П. Карповым, сдали день-
ги совет ветеранов, работники по-
лиции, районной администрации и 
простые жители райцентра.

На эти средства и был осущест-
влен ремонт фундамента, который 
сделала бригада Абдуалимова. 
Окраску памятника выполнил ху-
дожник районного музея Б.П. Ро-
кин. Свою лепту внесла и район-
ная администрация.

Большеуковцы подтвердили 
уважение к памяти Ильича, несмо-
тря на клевету на него в течение 
длительного времени буржуазных 
СМИ.

Василий ЛУТОНИН,
секретарь Большеуковского 

МО КПРФ.

НА СНИМКЕ: 
памятник в Оконешниково.

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Советское МО: П.Г. Беломо-
ин, О.Я. Матвеев, В.И. Брусова, 
В.М. Чепенко, В.И. Филатов, А.И. 
Пермякова, В.А. Штрасгейн, А.Н. 
Маслаков, О.М. Загородникова, 
Н.В. Золатарева, Е.М. Ринченко.

Центральное МО: А.А. Бай-
ков, В.А. Рыжов, А.И. Еременко, 
Е.Д. Похитайло, Н.В. Журавлев, 
Э.И. Воронин, Ф.К. Расташан-
ский, Н.В. Соколов, Л.. Соколо-
ва, И.П. Федяев, П.А. Жучков, 
А.В. Куликов, С.Т. Жуков, А.Г. 
Шевчук.

Первомайское МО: Л.Г. Ти-
мофеев, В.И. Лиошенко, О.Г. Мо-
щенко, А.Ф. Бажин, А.И. Белкин-
Токушев, Е.Д. Рохин, В.В. Сивов.

Крутинское МО: Т.Р. Батенё-
ва, В.В. Федоров.

Седельниковское МО: Б.В. 
Агейченко, Т.Я. Кужелев, И.И. 
Куксенко, А.В. Криворотов, Ю.Ф. 
Тимомеев.

Колосовское МО: Э.В. Зуева, 
Е.Н. Грицутов, В.Г. Белозеров, 
А.Ф. Третьяков, А.В. Деобальдт, 
Ю.И. Антипин, С.Р. Янбаева.
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Послание губернатора:

Найти, уговорить, очаровать 

ОКОЛО 80 процентов буду-
щего бюджета (его размер 
оратор так и не решился оз-

вучить) запланированы правитель-
ством только на социальные расхо-
ды и зарплаты бюджетникам. При 
таком раскладе некоторые строй-
ки придется приостановить, пред-
упредил Виктор Иванович. А также 
урезать «иные направления расхо-
дов». Но строительства детских са-
диков это не коснется! В будущем 
году ожидается их прибавка на… 
14 штук.  «Это очень напряженная 
задача!» – озабоченно сказал гла-
ва области, отметив, что для ее ре-
шения будут привлекаться частные 
инвесторы.

Этому – инвестированию – По-
слание отводило львиную долю. 
В этом направлении Омская об-
ласть сильно отстает с иными ре-
гионами.

Ведь где-нибудь должны же  
быть богатые люди, как счи-
тал небезызвестный Остап Бен-
дер, если по стране ходят-бро-
дят дензнаки. Остап Ибрагимович 
отыскал одного, деньги изъял, но 
никуда не вложил, кроме баналь-
ной скупки золотых изделий, – не 
было условий. А сейчас они есть 
– вот в чем дело-то! Более того 
–  региональная власть умоля-
ет вложить. Но инвестор нынче 
пошел такой, что смахивает ско-
рее на подпольного миллионера 
гражданина Корейку, нежели на 
великолепного Остапа.  

В БУДУЩЕМ году дефицит 
облбюджета приблизится к 
максимально допустимым 

15 процентам. Это означает, что в 
долг уже никто области не даст. И 
без того госдолг составил в этом 
году более половины величины 
бюджета. А на следующий год 
достигнет и вовсе 70 процентов. 
Вот сейчас, к примеру, предпри-
нимаются совместные действия 
администрации Азовского райо-
на и областной власти по привле-
чению нового крупного инвестора 
в данный район. Губернатор на-
стоятельно призвал и прочих глав 
районов брать пример с азовско-
го коллеги, проявлять заинтере-
сованность и инициативность в 
привлечении инвестиций – прочь 
равнодушие и апатию!

Работа по снижению издер-
жек, повышению эффективности, 
борьба с воровством и «черным 
рынком» – по этим критериям бу-
дут оцениваться «руководители», 
сказал губернатор и пригрозил: 
«С худшими мы расстанемся!». 
В качестве примера «издержек» 
Назаров указал на непомерное 
в сравнении с Омском количе-
ство депутатов в некоторых рай-
онах (о численности своей неуны-
вающей чиновной армии Виктор 
Иванович скромно умолчал, тогда 
как депутаты в районах работают 
совершенно бесплатно). В кон-
це концов, можно поэкономить и 
на сокращении числа самих рай-
онов, прозрачно намекнул далее 
губернатор. В качестве другого 
адреса изыскания внутренних ре-
зервов – губернаторское указа-
ние на уклонение от налогов тех, 
кто занят пассажирскими пере-
возками: «Здесь есть резервы, и 
наша задача – их получить». 

Обобщая вопросы региональной 
экономики, Виктор Иванович про-
возгласил «новую экономическую 
политику», на манер той, которая 
в свое время сильно выручила Со-
ветскую власть, избавив ее от эко-
номического коллапса. В рамках 
омского нэпа также разворачи-
вается работа по созданию бла-
гоприятных условий для бизнеса, 
порадовал Виктор Иванович. Так, 
учреждение «Корпорация разви-
тия Омской области» ищет и при-
влекает спасительных инвесто-

ров. Для оных уже подготовлено с 
полсотни промышленных площа-
док с подведенной инфраструк-
турой. С крупными производства-
ми (кои давно уж в большинстве 
своем не принадлежат области) 
омская власть должна заключить 
соглашения по реализации ин-
фраструктурных социальных про-
ектов и проектов по части ЖКХ. 
Это губернатор проиллюстриро-
вал примером соглашения с сетью 
газомоторных станций, принадле-
жащих Газпрому (что, впрочем, 
неудивительно, учитывая преж-
нее место работы В. Назарова). 
Развернуть федеральные холдин-
ги «вовнутрь Омской области», на 
развитие своих омских «дочек» – 
это еще одна задача нэпа. Другая 
– привлечение частного бизнеса 
в традиционно-бюджетную сферу 
деятельности.

 С нового года органы област-
ной власти станут работать по «эф-
фективным контрактам». Один из 
главных показателей выполнения 
контракта – объем привлеченных 
средств в омскую экономику не из 
казенных источников. Нэп предус-
матривает стимулирование и под-
держку наукоемких высокотехно-
логичных производств, развитие 
промышленных кластеров, созда-
ние «малых инновационных компа-
ний» вкупе с «венчурным фондом», 
создание технопарков, поддерж-
ку агропрома, малого и средне-
го предпринимательства и т.д. и 
т.п. В планах власти строительство 
крупного молзавода. Сельхозпо-
литика будет направлена на сни-
жение доминирования пшеницы 
на прииртышских полях в пользу 
взращивания и переработки крупя-
ных, бобовых, кормовых и маслич-
ных культур. Будет реформирована 
региональная «рыбная отрасль», не 
будет забыто производство мяса.

Такой видится новая экономи-
ческая региональная стратегия из 

Послания. В целом оно несколь-
ко напомнило аналогичные речи 
предшественника Назарова – бо-
дрые правильные слова и планов 
громадьё. Как и встарь, дело за 
малым – реализация. Но уже воз-
никают вопросы. Например, инве-
сторы, до сих пор чуравшиеся Ом-
ской области, явятся ли в нее по 
случаю провозглашения нэпа? Ин-
весторы – ребята неглупые, но пу-
гливые. Их сладкими речами и за-
клинаниями с высоких трибун не 
заманишь. 

УДЕЛИЛО Послание внима-
ние и состоянию дел в году 
текущем.  Прогнозируемый 

рост промышленности составит 
не менее 3 процентов (это больше 
нынешнего среднероссийского и 
омского прошлогоднего показа-
телей), достигнут он в значитель-
ной мере за счет госзаказов для 
омской «оборонки». А вот частный 
бизнес оказался в Омской обла-
сти совсем не на высоте, а на спа-
де (благо, что падать невысоко). 
Одним словом, бизнесу на земле 
прииртышской очень неуютно, и 
это ни для кого не секрет.

А если бизнес в области хрони-
чески переживает не лучшие вре-
мена, то, по всей видимости, тут 
нужен глубокий анализ данно-
го явления и последующие реши-
тельные действия. Например, по 
упразднению сложившейся за дол-
гие годы  «старой экономической 
политики», основанной на «блате», 
коррупции и бизнесе «для своих». 

Впрочем, заманивание инвесто-
ров, в полном согласии с «нэпом», 
началось сразу же после огла-
шения Послания, тут же, на про-
должившемся заседании. Не от-
кладывая в долгий ящик. Правда, 
конкретная  инвестиционная пер-
спектива, едва обозначившись, 
сразу же вызвала вопросы. 

И в самом деле, инвестиции 
планировались не в машиностро-
ение, не в агропром и даже не в 
вожделенно-неприступные на-
нотехнологии. А в Омский шин-
ный завод. Который, как извест-
но, давно уж вовсе и не Омский, 
и даже почти не российский. По-
тому депутаты-коммунисты и на-
сторожились. Ибо прецедент уже 
был, когда почти полтора года на-
зад группа компаний «Титан» по-
лучила от Заксобрания ценный 
подарок (комфракция голосовала 
против) – существенные налого-
вые преференции под предлогом 

«развития» свиноводства. Нет, по 
большому счету налоговые льготы 
предназначались всем желающим 
– пожалуйста, берите! Вот только 
условия их получения были так об-
ставлены, что только «Титан» под 
них и подошел. Большие деньги 
на этих льготах были успешно «на-
экономлены», а вот что получила 
область? Была ли это взаимовы-
годная сделка?

На сей вопрос депутатов-ком-
мунистов министр экономики 
Сергей Высоцкий, предложивший 
привлечь налоговыми преферен-
циями «шинного» инвестора, от-
ветить затруднился. Зато много 
говорил о будущих выгодах для 
области в результате вложения 
17 миллиардов рублей: в итоге, 
мол, облбюджет с лихвой вернет 
недобор по налогам, производ-
ство шин возрастет с 3,5 миллио-
на штук в год до 8 миллионов, бу-
дет создано 1300 дополнительных 
рабочих мест. Но тут уж насторо-
жился не кто иной, как сам пред-
седатель Заксобрания Владимир 
Варнавский: как все это прокон-
тролировать? Министр успокаи-
вал: все просчитано, облбюджет 
ущерба не понесет, а экономи-
ке области выйдет только польза. 
С трибуны министр сошел изряд-
но покрасневшим (не в политиче-
ском смысле).

Приняв законопроект к рас-
смотрению, далее, в первом чте-
нии, депутаты за него голосовать 
не стали. Решено создать по дан-
ному вопросу депутатскую рабо-
чую группу. Коммунисты в связи 
с этим обозначили свою позицию: 
мы не против привлечения инве-
стиций, но в этом деле все должно 
быть предельно ясно и прозрачно. 
Эту позицию и будут отстаивать в 
рабочей группе делегированные 
от фракции КПРФ депутаты Вик-
тор Жарков и Николай Иванов.

Был тут еще один насторажи-
вающий нюанс: сие привлечение 
инвестора проходило под вопро-
сом повестки дня с маловырази-
тельным стандартным названием: 
«О внесении изменений в отдель-
ные законы Омской области». 
Речь об инвесторе не так-то про-
сто было рассмотреть среди про-
чих текущих дел – о финансиро-
вании бюджетников и так далее. 
Вполне можно не заметить не-
внимательному депутату – и «под-
махнуть» в процессе голосования. 
Если все честно и благородно, к 
чему такая «маскировка»?

ТЕМУ расходов бюджетных 
средств продолжил первый 
замминистра государствен-

но-правового развития В. Огород-
ников. Речь зашла о чиновничьих 
пенсиях. Они, как известно, не са-
мые маленькие, особенно у быв-
ших крупных начальников. Но… 
неплохо бы подбавить. Предло-
женный законопроект предусма-
тривал расчет размера пенсий с 
учетом районного коэффициен-
та, а доплаты из облбюджета, как 
предлагалось, должны соразмерно 
возрастать с общим индексирова-
нием пенсий. Трогательная забота 
о вышедших на пенсию чиновниках 
грозит очередному облбюджету 
14-ю миллионами дополнительных 
расходов. Впрочем, хотя прави-
тельство предложило принять за-
конопроект сразу в окончательном 
чтении, депутаты проголосовали 
лишь за принятие к рассмотрению. 
И тут атака с ходу у власти не про-
шла. Может, депутаты прониклись 
призывами к экономии?

Валерий МЯСНИКОВ. 

Инвестиции и экономия – таков лейтмотив традиционного Послания губернатора За-
конодательному собранию в канун рассмотрения очередного бюджета.  Оный (это уже 
сейчас хорошо видно) не порадует обилием доходов. И вряд ли его всерьез можно 
назвать бюджетом развития области (губернатор, впрочем, назвал). Возлагать осо-
бые надежды на обильную помощь из Первопрестольной уже не приходится. Поэтому 
надо, где только можно, экономить и искать деньги за пределами казны.

По страницам 
районных газет

Гладко только 
на бумаге…

В Таре назрела необходимость 
строительства новых очистных 
сооружений.

Действующие ныне очистные вве-
дены в строй в 1976 году без систе-
мы биологической очистки и до сих 
пор используют лишь механическую 
очистку и химическое обеззаражива-
ние при помощи хлора. В прошлом 
году суд принял решение о закры-
тии экологически опасного объекта. 
Тара не захлебнулась канализацион-
ными стоками лишь потому, что он 
перешел другому арендатору. 

Конкурс на проектирование вы-
играла тюменская фирма ЗАО 
«СПИНОКС». На новых очистных нет 
ни иловых площадок, ни сопутству-
ющих ароматов. Объект не являет-
ся химически опасным. Вместо хло-
ра – ультрафиолет. Тяжелые взвеси 
сразу отделяются и вывозятся на 
полигон бытовых отходов. Обезза-
раженный осадок можно использо-
вать как удобрение.

Окончательная проектная мощ-
ность – 7 тыс. кубов. Зачем такой 
запас, удорожающий строитель-
ство, если сейчас, даже в пиковый 
период, город «выделяет» не более 
3 тыс. кубов?

Первая очередь очистных обой-
дется городскому поселению в  
300 млн рублей, а весь комплекс 
в 380–400 миллионов. Такое даже 
Омску накладно, а для Тары вооб-
ще неподъемно. В настоящее вре-
мя идут разговоры о выделении в 
следующем году из области 20 мил-
лионов рублей. При таком раскладе 
очистные, вероятнее всего, будут 
строиться не один десяток лет. 

Газета «Тарское Прииртышье» 
(Тарский р-н).

Не экономить 
на качестве

В ЗАО «Ермоловское» приобретен 
новый танк-охладитель для молока. 
До этого все молоко в хозяйстве (а 
в летнюю пору его производство в 
день доходит до 7,5–8 тонн) охлаж-
далось по старинке: с помощью за-
готовленного зимой льда. 

Установка нового оборудова-
ния позволит без проблем ох-
лаждать до 8 тонн молока, что, 
безусловно, повысит его каче-
ство. С 2014 года все реализуемое 
молоко должно быть высшего сорта, 
иначе за него не будут получать до-
тации. 

Стоимость охладителя белорус-
ского производства – 1200 тыс. ру-
блей. Приобретен как за счет соб-
ственных средств, так и под взятый 
заем предприятия, осуществляю-
щего закуп молока. Тридцать про-
центов его стоимости обеща-
ют компенсировать из областного 
бюджета. 

Газета «Сибиряк»  
(Калачинский р-н). 

Лидеры уборки
Самое крупное в Таврическом 

районе зерновое хозяйство – цех 
№ 3 предприятия «Лузинское зер-
но». Его коллектив в числе пер-
вых завершил уборочную страду. 
Средняя урожайность состави-
ла 22,4 центнера с гектара – 
лучшая в районе. Особенно по-
радовали ячмень и овес – до 30 ц с 
га и выше на круг выходило. 

Хлеборобы намолотили почти  
53 тысячи тонн зерна, что соста-
вило пятую часть районного кара-
вая. И это несмотря на то что убор-
ка из-за дождей была длительная.

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

Может, поэкономить 
на сельских депутатах?

 Отчего покраснел министр

 «Если по стране ходят 
денежные знаки, значит, 
должны же быть люди, 
у которых их очень много»
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И среднее 
меньше 

среднего
Омскстат сообщает, что за-

работная плата с января по 
сентябрь этого года по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года выросла 
на 13,3% и составляет сейчас 
23,84 тыс. рублей.

Но она по-прежнему остается 
ниже среднероссийских показа-
телей. По данным уже Росстата, 
средняя ежемесячная зарплата в 
стране 30,4 тыс. рублей. Больше 
всего платят в Москве – 42 тыс. 
рублей.

Впрочем, какую бы то ни было 
зарплату получают не все тру-
доспособные жители Приирты-
шья. Общее число безработных, 
по данным ведомства, состави-
ло 71 тыс. человек, по сравне-
нию с 2012 годом их число вырос-
ло. Притом только 10 тыс. встали 
на учет в государственные учреж-
дения службы занятости населе-
ния.

Большинство наших читателей 
тут же спросит: «И где те 24 ты-
сячи? Мы таких зарплат не видим 
и вряд ли когда-нибудь увидим!». 
Однако это говорит лишь о том, 
что есть люди, которые получают 
в десятки раз больше, но предпо-
читают о своих доходах не распро-
страняться. А вот сравнение Ом-
ска с другими регионами очень 
показательно, как и то, что многие 
безработные не встают на учет в 
службу занятости. Это свидетель-
ствует о том, что, во-первых, Омск 
продолжает оставаться «депрес-
сивным» регионом, а во-вторых, 
все большее количество омичей 
пополняют ряды так называемых 
«русских гастарбайтеров» – тех, 
кто работает вахтовым методом в 
других регионах. 

Горим
С приходом холодов участи-

лись пожары

– С начала октября произошло 
176 пожаров, что на 6% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, – сообщил на пресс-
конференции глава управления 
МЧС РФ по Омской области Вла-
димир Корбут. – На них погибли 
19 человек, а 10 получили трав-
мы.

Причем 70% случаев произош-
ли в жилом секторе. И основны-
ми причинами пожаров, как и пре-
жде, являются нарушения правил 
безопасности при топке печей и 
использовании электроприборов, 
а также неосторожное обраще-
ние с огнем. Например, из-за не-
потушенных сигарет погибли 9 че-
ловек.

Если же считать с начала года, 
то количество пожаров немного 
снизилось по сравнению с анало-
гичным периодом 2012-го. На те 
же… 6 процентов.

– Погибли 130 человек, а трав-
мы получили 192 человека.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Какой толк от приезда Марченко?
Почти десяток лет назад прове-

ден был двухкилометровый водо-
провод Большеречье–Красный Яр. 
Финансировала его, естественно, 
областная власть. Средства же на 
разводку водопроводной сети по 
селу Красный Яр и подключение в 
дома были выделены из районно-
го бюджета и семейных кошельков 
жителей села. Тарифы на потре-
бление воды в этом селе устанав-
ливались такие же, что и в Больше-
речье. И это, конечно, устраивало 
всех нас.

Но вот в прошлом году после 
проведения аукциона водока-
нал был передан в аренду сроком 
на 5 лет директору ООО «Боль-
шереченский водоканал-2» В.М. 
Медведеву. Валерий Медведев в 
свойственной ему манере отка-
зывается от данного водопрово-
да. Однако остается… продавцом 
воды. Потому как он, имея на ру-
ках лицензию, располагает лабо-
раторией, очищающими средства-
ми и прочим. В связи с этим глава 
Красноярского сельского поселе-
ния Анна Бровкина оперативно и, 
надо полагать, формально прово-
дит новый, «свой» аукцион. Хозя-
ином, вернее хозяйкой, водопро-
вода становится некто Шилова, 
руководитель поспешно создан-
ного ООО «Иртыш».

И сразу же цена на отпуск воды 
выросла с 25 рублей до 37,67 руб. 
Откуда взялся такой тариф? По-
нятно, если были бы дополнитель-
ные затраты. Но никакие «затрат-
ные работы», которые могли бы 
повлиять на рост тарифа, не про-
водились. Видимо, здесь все про-
сто: появились затраты на содер-
жание самозванного ООО!

Возмущений по этому поводу 

много. Обстановка, можно сказать, 
накалена.

Да и вообще у всего населения 
района ох как много претензий к 
РЭК по поводу высоких тарифов на 
воду, тепло и прочее. Памятен хотя 
бы митинг протеста большеречен-
цев, о котором сообщала газета 
«Красный Путь». Резолюция ми-
тинга, думаю, не давала покоя ни 
местным чиновникам, ни РЭК, ни 
региональной власти. Может быть, 
поэтому на встречу с населением 
прибыл председатель РЭК г-н К.В. 
Марченко. Однако о предстоящей 
«встрече» мало кто знал!

Был очень узкий круг населения, 
который актив местного отделения 
КПРФ успел известить. Чиновник 
из Омска прибыл в Большеречье, 
что называется, нежданно-нега-
данно. Удивило, правда, другое: 
на встречу с областным чиновни-
ком без особой необходимости 
пришли едва ли не все сотрудни-
ки аппарата администрации райо-
на (в рабочий-то день), которые не 
стеснялись позевывать. Они без-
различно лицезрели на все проис-
ходящее в зале заседаний админи-
страции района. 

Я же как депутат Совета муни-
ципального района и житель села 
Красный Яр, являющийся потре-
бителем воды из данного водо-
провода, задал председателю РЭК 
вопрос: «Почему жители долж-
ны оплачивать высокие тарифы на 
воду и содержать госпожу Шилову 
и ООО «Иртыш», которое она воз-
главляет?»

Г-н Марченко долго искал в сво-

ей картотеке ООО «Иртыш», потому 
ответил не сразу: «В моей картоте-
ке нет организации ООО «Иртыш».

Вот те раз! Тогда как понимать 
приказ РЭК от 31.10.2012 года «Об 
установлении тарифа на питьевую 
воду для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Иртыш» Большереченского му-
ниципального района Омской об-
ласти». Согласно этому приказу с 
1 июля по 31 декабря 2013 года 
установлен тариф для населения 
37,62 руб. за 1 кубометр.

Молчит высокопоставленный чи-
новник, а молчание – знак согла-

сия. Согласие с нашими утверж-
дениями и доводами? Согласие, 
что существует мистическая орга-
низация – ООО «Иртыш»? Выхо-
дит, госпожа Шилова и иже с ней 
выдумали затраты на ремонт, об-
служивание водопровода!? На-
думан, получается, и долг за по-
требленную воду в 987000 рублей 
на 10 октября 2013 года, который 
предъявил «Большереченский во-
доканал-2». В заложниках оказыва-
емся мы, жители села. И этот долг 
должны погасить мы. 

В затратах ООО «Иртыш», в част-
ности, ремонт водозаборных коло-
нок. Каких? Нет в селе водозабор-
ных колонок. Может, такой долг 
стал возможен с установкой не-
скольких крышек на ряде колод-
цев?! Но, согласитесь, установка 
деревянных крышек (не металли-
ческих или чугунных, как требует-
ся) не может стать такой затратной!

Ответ на мой депутатский запрос 
в районную прокуратуру о необо-

снованном завышении ООО «Ир-
тыш» и РЭК тарифа на водопотре-
бление дал прокурор района С.П. 
Бряндин. На мой взгляд, ответ на-
столько, мягко говоря, расплывчив, 
что приходится только удивлять-
ся. Судите сами, дорогие читате-
ли: «…При утверждении тарифа для 
ООО «Иртыш» РЭК Омской области 
были учтены фактические расходы 
предприятия, в том числе и расхо-
ды на аренду имущества, являюще-
гося собственностью Красноярско-
го сельского поселения, затраты 
на ремонт, обслуживание систе-
мы водоснабжения Красноярского 
сельского поселения (которые ра-
нее входили в состав тарифа ООО 
«Большереченский водоканал-2»)».

Уже этим признается закон-
ность, легитимность предприятия, 
с которым у РЭК нет никаких отно-
шений и которого (по словам пред-
седателя РЭК г-на Марченко) нет. 
Или здесь снова мы видим «умелое 
лукавство»?

Генеральному директору ООО 
«Большереченский ЖКК» (он же 
директор ООО «Большереченский 
водоканал-2») Валерию Медведе-
ву не нужен этот водопровод. Та-
кая же позиция и у главы Красно-
ярского сельского поселения Анны 
Бровкиной, безразличной к насе-
лению большого села. Бессилен 
в решении этих вопросов и глава 
муниципального района Василий 
Майстепанов. Здорово получается! 
Должностные лица, избранные на-
селением, проявляют о своем из-
бирателе вот такую «заботу». 

Александр ЗАСЫПКИН,
депутат Совета Большеречен-

ского муниципального района, 
секретарь местного отделения 
КПРФ.

В Омском горсовете

К празднику – на голодном пайке
Прошедшее в среду заседание 

Омского горсовета – своеобраз-
ный пролог к обсуждению бюд-
жета на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов. Над ним 
предстоит поработать в ближай-
шее время довольно плотно. И по-
тому большинство вопросов в по-
вестке дня так или иначе касалось 
наполнения муниципальной каз-
ны. А она, скажем прямо, доволь-
но сложная.

Из проекта мэрии ясно 
одно: об ожидаемом интен-
сивном развитии города нака-
нуне 300-летия со дня рожде-
ния при том финансировании, 
на которое придется рассчиты-
вать Омску, говорить не при-
ходится. Быть бы живу… Посла-
ния в вышестоящие инстанции с 
мольбой о помощи результатов не 
дают. Долги областного бюдже-
та на критической отметке. А фе-
деральная казна расписывается в 
бессилии.

Уже сейчас в городе открыто го-
ворят о том, что в грядущем году 
будут сокращены многие статьи 
расходов. В частности, звучат за-
явления из уст официальных лиц о 
том, что будут сокращены до ми-
нимума расходы на муниципаль-
ный транспорт и, по всей ве-
роятности, тариф на проезд 
повысится до 20 рублей.

Сокращение коснется даже рас-
ходов на капитальный ремонт тех 
домов, владельцы которых отсто-
яли право на это в судах. О мас-
штабном капремонте дорог также 
можно будет забыть – при таком 
бюджете хоть бы на ямочные за-
платки хватило.

Итак, картина довольно мрач-

ная, и первый вопрос, который 
пришел в голову омским чиновни-
кам: что бы продать?

Ликвидного имущества оста-
лось не так уж много: в прошлые 
годы городские власти так «пре-
успели» на этом поприще, что в 
программе приватизации объек-
тов раз-два и обчелся. Но кое-что 
еще все-таки осталось. Предме-
том бурной дискуссии на засе-
дании у депутатов стал вопрос о 
включении в эту программу 14 
участков тепловых сетей посел-
ка Амурский и МУП «Омский кни-
готорговый дом». Из документов, 
представленных мэрией, ясно, что 
тепловые сети планируется про-
дать за очень смешную цену – по-
рядка 38 млн рублей. К тому же 
их можно отдать в аренду и по-
лучать живые деньги не только в 
2014 году.

Почему мэрия так спешит изба-
виться от источника потенциаль-
ного дохода бюджета, почему все 
муниципальные предприятия, пе-
рекочевав в частные руки, из бан-
кротов чуть ли не мгновенно пре-
вращаются в прибыльные, как, 
например, Омскводоканал? Кто 
знает ответ на этот вопрос? Не-
двусмысленно прояснил ситуацию 
очередной выступающий: «…это 
известно двум чиновникам, кото-
рые подписывают документ о про-
даже или аренде МУПов… Нуж-
но отдать эти сети в аренду. Это 
выгодно бюджету, но, видно, не-
выгодно кому-то…». Откровенный 
намек на коррупционную составля-
ющую в действиях местных чинов-
ников?

Возмущения высказывались и 
по поводу заниженной цены амур-

ских сетей. Это тоже кому-
то на руку?

В итоге депутаты реши-
ли исключить из прива-
тизационной программы 
14 участков теплосетей 
Амурского поселка. А вот 
МУП «Омский книготорго-
вый дом» в списке остал-
ся.

Рассмотрен на заседа-
нии и вопрос о возможном 
предоставлении муници-
пального имущества в без-
возмездное пользование. 
Единороссовское боль-
шинство горсовета, как 
правило, безоговорочно 
поддерживает любой чих 
исполнительной власти, 
но на этот раз уточнялся 
список приоритетных ор-
ганизаций. Тут мнения по-
лярно разделились. Одни 
лоббировали интересы 
ветеранских организаций, 
другие – КТОСов на территории 
своих округов, третьи – интересы 
частных детских садов. Были сре-
ди выступавших и такие, кто кате-
горически высказывался против 
передачи городского имущества 
в безвозмездное пользование: де-
скать, нельзя при нищем бюдже-
те позволять подобную благотво-
рительность. Взять те же частные 
детские сады. Плата за пребыва-
ние в них значительно превышает 
плату в муниципальных дошколь-
ных учреждениях, поэтому нет ре-
зона их поощрять еще и бесплат-
ным использованием городских 
помещений. Если и делать это, то 
по принципу субсидирования. Од-
нако методика, механизм, как вы-

яснилось в ходе заседания, не 
разработаны. После долгих деба-
тов депутаты решили уточнить и 
дополнить список организаций, а 
заодно до 15 ноября выработать 
механизм субсидирования.

Могла бы земля стать большим 
источником наполнения городской 
казны. Прежде всего, речь идет о 
наведении порядка в этой сфере: 
60 процентов городской земли ис-
пользуется неэффективно. В сво-
ем обращении к мэрии депутаты 
требуют сделать анализ прохож-
дения документов о предоставле-
нии земельных участков, обсудить 
возможность создания единого 
органа по управлению земельны-
ми отношениями и т.д.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Вопрос ребром
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Календарь 
памятных дат

с 4 по 10 ноября

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 4 ноября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Крепкий орешек». Х/ф.
08.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
11.15 «Офицеры». Х/ф.
13.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (12+).
14.15 «Москва слезам не верит». 
Х/ф. (16+).
17.10 Юрий Антонов, группа «Любэ», 
Леонид Агутин, Анжелика Варум, Тото 
Кутуньо в праздничном концерте.
19.00 «Ледниковый период».
22.00 «Время». Информационно-ана-
литическая программа.
23.00 «ДОстояние РЕспублики: Марк 
Бернес».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Сватовство гусара». Х/ф.
07.25 «Семь нянек». Х/ф.
09.00 «Мужики!..». Х/ф.
11.00 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический кон-
церт. (16+).
12.55, 15.20 «Только о любви». Х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
21.30 «Легенда №17». Х/ф.
00.05 «Подстава». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.35, 21.15, 21.35, 23.50 
Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «Укол зонтиком». Х/ф.
19.40 «О чём говорят мужчины». Х/ф.
21.20 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.40 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.

стс
06.00 «Как щенок учился плавать», 
«Дедушка и внучек», «День рождения 
бабушки», «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «Как Львёнок и Черепаха пели 
песню». М/ф. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.30 «Куми-куми». М/с. (6+).
10.00 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф. (6+).
12.00 «Мастершеф». (16+).
14.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не ищут! Часть I. 
(16+).
16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть I. 
(16+).
18.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. (12+).
21.00 «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». Х/ф. (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! Часть II. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я путешественник» «Турция» 
«Вьетнам». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Я путешественник». «Израиль 
Иордания». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». (16+).
12.30 «Я путешественник» «Вьетнам 
Индия». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (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 выпуск. 
(16+).

нтв
05.50 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». Х/ф. (12+).
06.40, 08.20, 03.05 «Дорожный па-
труль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.50, 10.20 «Отставник». Х/ф. (16+).
11.00 «Отставник». Х/ф. (16+).
15.15, 19.20 «Шеф». Т/с. (16+).
23.00 «Из жизни капитана Черняе-
ва». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 06.00 «Итальянские уроки». (0+).
07.30 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф. (12+).
08.50 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?». (16+).
19.00 «Ворожея». Х/ф. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
23.30 «Доктор Ти». Х/ф. (18+).

ЗвеЗДа
06.00 «Нежный возраст». Х/ф. (6+).
07.40 «Мультфильмы».
08.10 «Василий Буслаев». Х/ф. 
(12+).
09.35 «Васек Трубачев и его товари-
щи». Х/ф. (6+).
11.10 «Отряд Трубачева сражается». 
Х/ф. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». Д/ф. (12+).
14.45 «Поезд идет на восток». Х/ф.
16.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.15 «Великий полководец Георгий 
Жуков». Х/ф. (6+).
20.50 «Отряд специального назначе-
ния». Т/с. (6+).

12 канал
06.00, 06.30, 13.25, 16.20, 18.10, 19.25, 
00.35, 01.30 Метеослужба. (0+).
06.05 «Гаврош». «Золотая липа». М/ф. (0+).
06.35, 00.40 «Мать и дочь». (12+).
07.25 Метеослужба. «Медтехника». (0+).
07.30 «Письма к Джульетте». Х/ф. 
(16+).
09.20, 20.20 Телемаркет. Телегид. Ме-
теослужба. (0+).
09.25 «Удивительные приключения Ро-
бинзона Крузо». М/ф. (0+).
11.00 «Спортивный регион». (0+).
11.20 «Живая история». (0+).
11.35 «Вера и слово». (0+).
11.55 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
12.05 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+).
15.00 Метеослужба. Телемаркет. Теле-
гид. (0+).
15.05, 16.25 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф. (12+).
17.40 Метеослужба. Телемаркет. (0+).
17.45, 05.35 «Проказник Дино». М/ф. (0+).
18.15 «Иванушки интернешнл». Кон-
церт. (0+).
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь». (0+).
19.40 Телегид. (0+), Семейный лекарь. 
(12+).
20.00 Семейный лекарь. (12+).
20.30, 01.35 «На равных». (0+).
20.50, 01.55 «Рекомендуем…». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «Варварины свадьбы». Х/ф. 
(16+).
23.20 Салон белья «Корсаж». Телемар-
кет. Метеослужба. (0+). (16+).
23.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).

5 канал
07.15 «Ну, погоди!» М/ф. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «1612. Хроники Смутного вре-
мени». Х/ф. (16+).

12.10, 13.10, 14.10 «Спецназ». Т/с. 
(16+).
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 «Спецназ 2». 
Т/с. (16+).
19.00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
20.00, 21.15, 22.35, 23.55, 01.25 
«Место встречи изменить нельзя». 
Х/ф. (12+).

«россия к»
08.00 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00 «Казанская икона Божией Мате-
ри». Д/ф.
11.35 «Истребители». Х/ф.
13.10 Больше, чем любовь. Марк Бер-
нес.
13.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, живу-
щие у воды».
14.20 «Любо, братцы, любо...». Концерт.
15.20 «Доктор Айболит». Х/ф.
16.30 Спецпроект «Классика отече-
ственного научно-популярного кино». 
«Хочу все знать!». Киножурнал. К 80-ле-
тию киностудии «Центрнаучфильм».
17.10 «Андрей Миронов. «Смотрите, я 
играю...». Д/ф.
17.50 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Спектакль.
20.45, 02.40 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров».
21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Вечер-посвящение Петру Тодоровско-
му.
22.40 «Последний подданный Россий-
ской империи. Андрей Шмеман». Д/ф.
23.25 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.

«россия 2»
08.00 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой».
09.00, 05.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 02.30 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 Проект «Восточная Россия»: «Тик-
си. Территория вечной мерзлоты» «Кам-
чатка. На краю земли» «Сахалин. Жизнь 
на острове».
14.00 VIII церемония награждения пре-
мией паралимпийского комитета Рос-
сии «Возвращение в жизнь».
15.20 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).
22.45 Профессиональный бокс. Олег Ма-
скаев (Россия) против Дэнни Уильямса.
02.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+).

«твЦ-антенна»
04.50 «Приезжайте на Байкал». Х/ф. 
(12+).
06.10 «Тайна Сызранской иконы». Д/ф 
(12+).
07.10 «Илья Муромец». Х/ф. (6+).
08.40 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (12+).
10.30 События.
10.45 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». Д/ф (12+).
13.30, 20.00, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
13.35, 20.55 «Совет планет». (16+).
13.40, 20.15 «Звездные звери». (16+).
13.45 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).
15.30 «Задорнов больше чем Задор-
нов». Муз/ф (12+).
17.05, 21.00 «Холостяк». Х/ф. (12+).
20.05 «Омск сегодня». (16+).
20.10 «Наше право». (16+).
20.20 «Омск сегодня». (16+).
20.30 «Дай дорогу!». (16+).
21.15 «Дружба особого назначе-
ния». Х/ф. (12+).
23.10 «Футбольный центр». (12+).
23.40 «12 стульев». Х/ф. (12+).

1 – 435 лет (1578 г.) со дня рож-
дения русского полководца, наци-
онального героя, князя Д.М. По-
жарского.

1 – 50 лет назад (1963 г.) осу-
ществлен запуск первого в косми-
ческой технике маневрирующего 
исследовательского спутника «По-
лет». 

10 – Длительное время отме-
чался как День милиции. 10 но-
ября 1917 г. постановлением 
Народного комиссариата вну-
тренних дел РСФСР для охраны 
революционного общественно-
го порядка была создана рабочая 
милиция. 

10 – Всемирный день моло-
дежи. 10 ноября 1945 г. на Все-
мирной конференции молодежи в 
Лондоне основана Всемирная фе-
дерация демократической моло-
дежи.

10 – 125 лет (1888 г.) со дня 
рождения А.Н.Туполева, известно-
го советского авиаконструктора, 
трижды Героя Социалистического 
Труда. Под его руководством соз-
дано свыше 100 типов военных и 
гражданских самолетов.

12 – На празднике печатников 
французского города Лилля в ис-
полнении рабочего хора впер-
вые прозвучал «Интернационал» 
(1888 г.). До 1944 г. «Интернаци-
онал» был Государственным гим-
ном Советского Союза. Сегодня 
«Интернационал» является гим-
ном КПРФ.

14 – 225 лет (1788 г.) со дня 
рождения М.П. Лазарева, адми-
рала, совершившего три кру-
госветных плавания и вместе с  
Ф.Ф. Беллинсгаузеном открывше-
го Антарктиду.

14 – Годовщина освобожде-
ния (1919 г.) Омска от колчаков-
щины.

15 – В СССР состоялся испы-
тательный запуск универсальной 
ракетно-транспортной системы 
«Энергия» с орбитальным кора-
блем многоразового использова-
ния «Буран» (1988 г.). В его соз-
дании принимали участие омские 
предприятия.

17 – Международный день сту-
дентов. Установлен в 1946 г. на 
Всемирном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге, в память 
чешских студентов-патриотов, 
расстрелянных немецко-фашист-
скими оккупантами 17 ноября 
1939 г. 

18 – 95 лет (1918 г.) со дня го-
сударственного переворота в 
Омске и прихода к власти А.В. 
Колчака.

20 – Всемирный день ребенка. 
23 – 115 лет (1898 г.) со дня рож-

дения Р.Я. Малиновского, Марша-
ла Советского Союза, дважды Ге-
роя Советского Союза. 

23 – 50 лет назад (1963 г.) за-
вершено создание Единой энерге-
тической системы Сибири. 

24 – День матери.
25 – Запуск первой советской 

ракеты с жидкостным реактивным 
двигателем (1933 г.).

3 – 130 лет (1883 г.) со дня 
рождения Д.С. Моора (Орло-
ва), советского художника и 
графика, одного из родона-
чальников советского агитаци-
онного плаката. Широко изве-
стен его плакат «Ты записался 
добровольцем?».

5 – Зверское убийство в ст. Ку-
щёвской Краснодарского края  
12 человек, в том числе четверых 
детей (2010 г.). 

6 – Освобождение от фашистов 
Киева (1943 г.).

6 – 80 лет со дня открытия Ом-
ской биофабрики (1933 г.). 

7 – 96-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 8 ноября 1917 г. 
Всероссийский съезд Советов 
(проходил 7–9 ноября 1917 г.) 
объявил о переходе власти в 
руки Советов. Съезд принял 
декреты о мире, о земле и 
создал первое Советское пра-
вительство – Совет Народных 
Комиссаров во главе с В.И. Ле-
ниным.

8 – В Татарском проливе во 
время испытаний новой АПЛ 
«Нерпа» (2008 г.) «несанкциони-
рованно» сработала система объ-
емного химического пожароту-
шения. Внезапный выброс газа 
фреона, вытесняющего кислород, 
привел к гибели от удушья 20 чле-
нов экипажа и сдаточной коман-
ды Амурского судостроительного 
завода.

9 – 195 лет (1818 г.) со дня рож-
дения И.С. Тургенева, русского 
писателя.

28 – Тегеранская конферен-
ция руководителей союзных 
держав – СССР, США и Вели-
кобритании (28 ноября – 1 де-
кабря 1943 г.).

30 – Победа русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимо-
ва над турецким флотом у мыса 
Синоп (1853 г.).

Ноябрь
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Вторник, 5 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «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 «Крик совы». Х/ф. (16+).

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 благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Берега моей мечты». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Секунда до...». Т/с.
19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 5 с.
21.10 «Миррор-ТВ(r) в Омске или юби-
лейный тур Welcome Media».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «База «Клейтон». Х/ф.

стс
06.00 М/с. (0+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». Х/ф. (12+).
12.35 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
22.00 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я путешественник» «Турция» 
«Вьетнам». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Я путешественник». «Израиль– 
Иордания». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». (16+).
12.30 «Я путешественник» «Вьетнам– 
Индия». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (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 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+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «По праву». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Итальянские уроки». (0+).
07.30, 16.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные» с Еленой Дми-

триевой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. (16+).
13.40 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
14.05 «Женская дружба». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Зималетто». Т/с. (12+).
19.50 «9 месяцев». Х/ф. (16+).
22.35 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Ну что за дура?». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины». Д/ф. (12+).
07.05 «Победоносцы». Д/с. (6+).
07.40, 09.15 «Майор «Вихрь». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
12.25 «Как закаляется сталь». Д/ф. 
(12+).
13.15 «Тайны разведки». «Операция 
«Послушники». Д/с. (12+).
14.15, 16.15 «Оперативный псевдо-
ним». Т/с. (16+).
17.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». Д/с. (12+).
20.10 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Это было в разведке». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Кто убил Распутина». 
Д/ф. (16+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем…». (0+).
12.00 «Собор Парижской Богома-
тери». Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». М/ф. 
(0+).
18.45 «Ми - 12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
19.30 «Дом.Com». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).

20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Золотой век». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Слушать в отсеках!». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рассле-
дований». Д/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Удар пешкой». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершенствова-
ния». 1-я лекция.
13.55 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
14.20 Острова. Александр Татарский.
15.00 «Белая гвардия». Х/ф. 6 с.
15.50 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Накаряковым и Игорем Фе-
доровым.
16.50 «Старшая сестра». Х/ф.
18.30 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Государственный академический сим-
фонический оркестр. Дирижер Павел 
Коган.
19.25 «Кёльнский собор». Д/ф.
19.40 Academia. Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Крым - перекре-
сток культур».
21.40 «Рождение цивилизации майя». 
Д/ф.
22.35 «Сказка его жизни». Д/ф.
23.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. Гомер «Илиада».
23.50 Спецпроект «Классика отече-
ственного научно-популярного кино». 
Семён Райтбурт «Математик и чёрт» 
(1972 г.) «Кто за стеной?» (1977 г.) 
К 80-летию киностудии «Центрнауч-
фильм».

«россия 2»
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Угрозы современного мира». 
Невидимая опасность.
12.55 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 19.50, 00.45 Большой спорт.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты» 
«Камчатка. На краю земли» «Сахалин. 
Жизнь на острове».
18.05 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Дэнни Уи-
льямса.
20.15 «Танковый биатлон».
21.20 «Обратный отсчет». Х/ф. 
(16+).

«твЦ-антенна»
07.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30, 10.50 «Сильные духом». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.30, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
11.45 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.50 «Династия. Самозванцы». Д/с 
(12+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «Инспектор Лосев». Х/ф. 1 с. 
(12+).
15.50 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Грузчики» из МУРА». (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 «Без права на ошибку». Х/ф. 
1, 2 с. (12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 6 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (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». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крик совы». Х/ф. (16+).

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.
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.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Берега моей мечты». Т/с.
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «И это всё о нём». Х/ф. 6 с.
21.10 «Миррор-ТВ(r) в Омске или юби-
лейный тур Welcome Media».
21.15,23.30 Новости «Пульс».

21.40 «Продавщица». Х/ф.

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (12+).
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
22.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Мобильный приговор». Д/ф. 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. (16+).
20.30 Премьера «Нам и не снилось»: 
«Коварство судьбы». (16+).
23.30 «Новости-24». (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+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий». Т/с. (16+).
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит». (Россия) - «Порту». (Португа-
лия). Прямая трансляция.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Итальянские уроки». (12+).
07.30 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. (16+).
13.40 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
14.15 «Ворожея». Х/ф. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.50 «9 месяцев». Х/ф. (16+).
22.35 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Диагноз: любовь». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Особое поручение». 
Д/с. (12+).
07.15 «Поезд идет на восток». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
09.30, 17.15 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Оперативный 
псевдоним». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». «Королева 
советской разведки». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Щит и меч майора Зо-
рича». Д/с. (12+).
20.15 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Блокада». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Покоренный космос». 
Д/ф. (12+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.10 «Варварины свадьбы». Х/ф. 
(16+).

14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
18.20 М/ф. (0+).
18.45 «Автостандарт». (0+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
11.30 «Личной безопасности не га-
рантирую». Х/ф. (12+).
13.30 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Призрак». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.15, 01.55 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. 
14.20 «Что наша жизнь...». «Пушкин, 
Чайковский». Д/ф.
15.00 «Белая гвардия». Х/ф. 7 с.
15.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.
16.00 Власть факта. «Крым - перекре-
сток культур».
16.50 «Рождение цивилизации майя». 
Д/ф.
17.50 «Фантомы и призраки Юрия Ты-
нянова». Д/ф.
18.30 «Владимир Юровский дирижи-
рует и рассказывает...».

19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.40 «Христофор Колумб в поисках 
нового мира». Д/ф.
22.35 Гении и злодеи.
23.05 «Последняя гастроль Джо Дас-
сена». Д/ф.
23.50 Владимир Кобрин «Биопотенци-
алы» (1988 г.). К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм».

«россия 2»
08.00 «Рейтинг Баженова. 
09.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «5 чувств».
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 19.50, 00.45 Большой спорт.
15.20 Top gear (16+).
16.25 «Путь». Х/ф. (16+).
18.30 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». (16+).
19.20, 07.05 «Наука на колесах».
20.15 «Танковый биатлон».
21.15 «Погружение». Х/ф. (16+).

«твЦ-антенна»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.30, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
11.45 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.45 «Династия. Жизнь за царя». Д/с 
(12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши» (12+).
14.30 «Инспектор Лосев». Х/ф. 2 с. 
(12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд ВООК». (16+).
21.00 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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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.

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

ЧетВерг, 7 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с.
16.15 «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 «Крик совы». Х/ф. (16+)..
00.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская голово-
ломка». (16+).
02.25, 04.05 «Жюстин». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Коммунальный рай». (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, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Берега моей мечты». Т/с.
23.50 «Поединок».
01.25 Премьера. «По следам Ивана 
Сусанина». (12+).
02.30 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф. 2 с.
03.55 «Закон и порядок-18». Т/с.
04.50 «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 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф. 1 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Снежные псы». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.45 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 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 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». Х/ф. (12+).
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 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+).
00.30 «Добро пожаловать в 
Лэйквью». Х/ф. (16+).
02.35 «Пережить два дня». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Галилео». (0+).
05.10 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Судный день». Х/ф. (18+).
05.20 «Дальние родственники». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-
ство судьбы». (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 «Великие тайны воды. Жизнь 
во Вселенной». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.25 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Шаг вперед». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий». Х/ф. (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 «Снова новый». Х/ф. (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё». (Норвегия) - «Анжи». 
(Россия). Прямая трансляция.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
05.30 «Дикий мир». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 06.00 «Итальянские уроки». 
(12+).
07.30, 16.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
14.05 «Муж на час». Х/ф. (12+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).

20.45 «9 месяцев». Х/ф. (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
23.30 «Спартак и Калашников». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.20 «Харпер Майнинг». Т/с. (12+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Щит и меч майора 
Зорича». Д/с. (12+).
07.10 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
09.30, 17.15 «Зафронтовые развед-
чики». Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Оперативный 
псевдоним». Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». «Патриарх 
шпионажа». Д/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Майор Вихрь. Под-
линная история». Д/с. (12+).
20.15 «Акция». Х/ф. (12+).
22.30 «Блокада». Т/с. (12+).
01.45 «За синими ночами». Х/ф. 
(6+).
04.25 «Только вдвоем». Х/ф. 
(6+).

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 «Золотой век». Х/ф. (16+).
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 «Kussenkovv» - головные убо-
ры из меха, «Мир мебели». (0+).
19.10 «Дом.Com». (0+).
19.35 Телегид. «Фудзи» - вся прав-
да 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, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».

11.30, 13.30 «Испытательный 
срок». Х/ф. (12+).
14.05 «Три плюс два». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Подруга в кре-
дит». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Женский коллек-
тив». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Несостоявшийся 
развод». Т/с. (16+).
21.30 «След. Укол». Т/с. (16+).
22.20 «След. Предатель». Т/с. (16+).
23.25 «Оса. Стрелок». Т/с. (16+).
00.20 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Слушать в отсеках!». Х/ф. 
(12+).
05.45 «Фильм «Собачье сердце». 
Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.15, 01.55 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Виктория Марко-
ва «Жизнь шедевра в пространстве 
времени». 1-я лекция.
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. 
Обычаи и традиции».
14.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Олеша и Ольга Суок.
15.00 «Белая гвардия». Х/ф. 8 с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «Христофор Колумб в поисках 
нового мира». Д/ф.
17.45 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». Д/ф.
18.05 «Русалка». Концерт. Концерт-
ное исполнение оперы.
19.40 Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Загадка острова Пасхи». 
Д/ф.
22.35 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Русская голгофа». 10 ф. «Трагедия 
митрополита Сергия».
23.05 Культурная революция.
23.50 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». Елена Саканян «Земля неиз-
вестная» (1984 г.) К 80-летию кино-
студии «Центрнаучфильм».
01.05 «Сердце всякого челове-
ка». Х/ф. 3 с. (18+)
03.45 «Иван Айвазовский». Д/ф.

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

08.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.00 Top gear (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля.
12.55 «Основной элемент». Страх.
13.25, 02.05 «Наука 2.0».
14.30, 03.10 «Моя планета».
15.00, 19.50, 01.45 Большой спорт.
15.20 «Полигон». 
15.50 «Полигон». Гонка героев.
16.20 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).
20.15 «Танковый биатлон».
21.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+).
23.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
03.40 «Наше все». Якутия.
05.35 «24 кадра». (16+).
06.05 «Наука на колесах».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «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 по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Брестская крепость». 
Х/ф. (16+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
11.55 «Династия. Алексеичи». Д/с 
(12+).
12.35 «Наша Москва». (12+).
13.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 72-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция.
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши» (12+).
14.30 «Инспектор Лосев». Х/ф. 3 с. 
(12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Мальтийский крест». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Ловушка для Андропова». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Дружба особого назначе-
ния». Х/ф. (12+).
03.35 «У твоего порога». Х/ф. 
(12+).

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Художественный фильм.
5 КАНАЛ (11.30, 13.30)

По мотивам одноименной по-
вести Павла Нилина. 1923 
год. Зайцев и Егоров по пу-
тевке комсомола направляют-
ся в угрозыск. Новичкам дают 
испытательный срок. Застен-

чивому и нерешительному Егорову поручают следить за до-
кументацией. Он особенно и не сопротивляется. Зайцев с не-
терпением ждет большой разборки с бандюгами. Опытный 
работник угрозыска Жур, получивший накануне ранение, при-
влекает стажеров к делу о самоубийстве аптекаря...
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ПочТа «Красного ПуТи»

Плати –  
и никаких 
гвоздей…

В неловкую ситуацию по-
пала недавно моя мама, со-
провождая в школу мою доч-
ку. Время на дорогу в школу 
было ограничено (задержа-
ли семейные обстоятельства), 
и мама была вынуждена вос-
пользоваться общественным 
транспортом. Подошел авто-
бус №36, и они не стали даже 
проходить в глубь салона, так 
как ехать надо было буквально 
одну остановку.  

Моя дочка не велика росточ-
ком. Но уже – первоклассница. 
За плечами у нее огромный ра-
нец. И ушлая кондукторша сра-
зу усекла, что едет школьница. 
С бабушкой! Хозяйка салона 
ринулась к вошедшим и потре-
бовала оплатить проезд. И с 
оплатой проезда малышки вы-
шла заминка. Кондуктор потре-
бовала справку, что девочка – 
школьница. Тогда, дескать, 
нужно обилетить ее на де-
сять рублей. Если справки нет, 
то тогда нужно брать взрос-
лый билет. За шестнадцать ру-
блей. Пока суть да дело, авто-
бус тронулся с места и моим 
родным пришлось выходить на 
следующей остановке и шагать 
обратно. К началу занятий доч-
ка, естественно, опоздала. В 
класс она вошла заплаканная.

Конечно же, настроение у 
обеих (и у бабушки, и у дочки) 
было испорчено. Ладно, мама 
моя – взрослый человек. Она 
сумела справиться с отнюдь не 
положительными эмоциями. А 
вот Полинка еще долго пере-
живала опоздание в школу. 

Можно было бы об этом и не 
рассказывать через газету, но 
уж больно ретивы, случается, 
наши кондуктора. Замечала, 
что клюют и воспитывают они 
в основном тех, кто не может 
дать «сдачи», так же нахамить. 
Зато к какому-нибудь забул-
дыге, затрапезного вида пас-
сажиру не подойдут и оплаты 
за проезд не потребуют. Сто-
ронятся и подвыпивших моло-
дых людей, развязно себя ве-
дущих. Даже замечания им не 
смеют сделать, хотя нецен-
зурная лексика изобилует в их 
речи.

Позже я выяснила, что справ-
ки выдаются школьникам по 
достижении ими 12 лет. Неу-
жели кондуктор не видела, что 
перед ней совсем еще малень-
кая девочка?

Ольга МЕЧНИКОВА.

Выходит, балласт
Когда слушаешь, как бахвалят-

ся наши чиновники своей забо-
той о народе, противно стано-
вится. На кого рассчитывают? На 
недоумков,  что ли? Дадут кро-
хи к пенсии, а раздуют, будто в 
разы ее повысили. Да и с зар-
платами та же брехня. В основ-
ном минималкой пичкают тех, 
кто не воздух пинает, а физиче-
ски вкалывает. Специально лю-
дей держат на грошовом под-
сосе: вроде и с голоду ноги не 
протянешь на той же крупе пер-
ловой да на картошке с капу-
стой, но и не разгуляешься по 
магазинам, покупая мясо, фрук-
ты, кондитерские изыски. 

Вот пишу и самому за себя 
и таких же, как я, голодран-
цев, гадко. Неужели  к этому мы 
столько лет после Октябрьской 
революции шли, чтобы оказать-
ся у разбитого корыта? Войну 
Великую Отечественную выдер-
жали и послевоенную разру-

ху.  Наши вернувшиеся с фронта 
отцы и вместе с ними мы, под-
ростки, все делали, чтобы зале-
чить как можно быстрее раны, 
нанесенные стране фашистски-
ми захватчиками.  Не думали о 
себе, сиюминутной какой-то вы-
годе, а старались работать, что-
бы завтра жить по-человечески, 
с уважением к самим себе. И 
жили, практически стерев грани-
цы между городом и деревней. В 
селах возводились типовые про-
сторные школы, детские сады, 
дворцы культуры, стадионы, от-
крывались школы искусств.  
Строилось бесплатное жилье, 
новоселья справлялись целы-
ми улицами. К населенному пун-
кту и внутри него прокладывал-
ся асфальт. Много было техники. 
Трактора, комбайны, грузовой 
автотранспорт до отказа запол-
няли гаражи МТС. И в одночасье 
все это исчезло. Будто испари-
лось. Обезлюдили деревни, в го-

родах закрыты заводы, фабрики. 
Кругом частники, предприни-
матели, бизнесмены. Иные из 
них просто спекулянты, воры, 
аферисты. Теперь же эта бра-
тия на щите. Они диктуют, кто 
по-крупному, кто – по щепотке, 
свои «законы», качают свои пра-
ва. А страдает от их ига тот, кто 
ни украсть, ни покараулить не 
сподобился, не приноровился к 
этой шалой жизни. 

Обдирают нас как липку те же 
всевозможные жилищные конто-
ры. Коммуналка (плата за нее) 
растет из года в год все выше. 
Об этом много говорят, даже 
возмущаются в верхах откровен-
ным грабежом, но, кроме ахов 
и охов, ничего не меняется. До-
рвавшиеся до «кормушки» хапа-
ют, пока не остановили, по пол-
ной. И все им сходит с рук.

Я шалею от размера прожи-
точного минимума. Как на такие 
деньги можно прожить в Сиби-

ри? Нам, сибирякам, только на 
зимнюю одежду деньги нужны 
немалые, не говоря уже о топли-
ве для частных домов или о пла-
тежах за отопление в городских 
квартирах. А ведь и на стол надо 
что-то поставить, и на лекарство 
потратиться. А уж куда-то пое-
хать в гости, об этом уже лично я 
и не мечтаю со своей-то пенси-
ей. Представляю, как над нами 
потешаются в Европе.

Я отслужил в морфлоте четы-
ре года. Много раз бывал в за-
гранплавании. Видел, как за 
границей люди живут. В ос-
новном безбедно, кто трудит-
ся или добросовестно работал. 
После армии еще год я был за-
нят в железнодорожных вой- 
сках: на станции Входная про-
кладывал железнодорожные 
пути. Не бездельничал никогда, 
а почему влачу теперь нищен-
скую старость? Ни в одном ци-
вилизованном государстве тако-
го наплевательского отношения 
к пожилым нет. Выходит, мы  – 
балласт?

Николай ГОЛУБЕВ, 
омич.

С глаз – долой, из сердца – вон?
Прочитала статью в «Крас-

ном Пути» о Зое Космоде-
мьянской. Это очень здорово, 
что газета рассказывает о ге-
роях страны нашей. Я посвя-
тила поисковой работе и сбо-
ру материалов о войне и ее 
героях всю жизнь. Как следо-
пыт была награждена грамо-
той ЦК ДОСААФ и стала по-
бедителем конкурса «Знаток 
Победы».

Порой провожу в школах уро-
ки мужества для старшеклассни-
ков. Мне есть что им рассказать, 
ведь война началась, когда мне 
было 11 лет. В первый же день 
ее объявления ушел на фронт 
мой дядя. Он был шофером. 
Мама моя выписывала газету 
«Правда». В ней в ноябре появи-
лась статья на первой странице. 
Крупными буквами был дан заго-
ловок «Таня». Я понесла газету 
в школу. Читали и восхищались: 
Зоя своим подвигом укрепила 
веру в победу. В деревнях и го-
родах началась массовая подача 
заявлений с просьбой отправить 
на фронт. Девчата и женщины 
шли работать в госпитали. Люди 
сплотились, помогая друг другу.

Потом мы узнали о таранах 
Николая Гастелло, Виктора Та-
лалихина. Сотни людей станови-

лись Героями Советского Союза. 
Александр Матросов закрыл ам-
бразуру дзота своим телом.

В нашем клубе показывали 
фильм «Тимур и его команда». 
Я тоже решила организовать та-
кую команду. Много оказалось 
желающих. Мы чистили дороги 
от снега, пилили дрова, писа-
ли письма под диктовку негра-
мотных престарелых односель-
чан на фронт и выполняли все, 
что они просили. Старики нас 
встречали охотно. Друг друга 
поддерживая, выжили. Война на 
всю жизнь вошла в мою душу. 
Позже я стала собирать вырез-
ки из газет. Их хранила, читала 
друзьям.

Когда мне стукнуло 13 лет, я 
попросила прибавить мне один 
год. «Зачем?» – спросил дирек-
тор. «Наши войска наступают, 
скоро будет победа. Я хочу всту-
пить в комсомол, а принимают 
по Уставу с 14 лет…» Мне раз-
решили. Комсомольский билет 
храню. После школы два года ра-
ботала в РК ВЛКСМ. По путевке 
попала на Всемирный фестиваль 
молодежи. Было это в 1957 году. 
Выпало свободное время, и я от-
правилась на Новодевичье клад-
бище. В Москве первый раз. На 
кладбище – одна. Спросила, как 

найти могилу Зои Космодемьян-
ской. Мне сказали, что она самая 
яркая. И в самом деле, могила 
Зои была вся увешана красны-
ми галстуками. Из камня – зна-
мя. Цветы живые, свежие. А на-
против могила ее брата-летчика 
Александра Космодемьянского. 
Я поделилась увиденным с деле-
гатами. Они тоже посетили мо-
гилу Зои и Саши.

Спустя 20 лет после войны 
мужа перевели в Полтавку, и я 
случайно узнала от родствен-
ников о Герое Советского Сою-
за летчице Долиной Марии Ива-
новне. Она полтавчанка, однако 
в Полтавке никто не знал свою 
единственную летчицу-героя. 
Мы написали в Ригу – она там 
воевала и какое-то время была 
членом ЦК КПСС. Потом пере-
ехала в Киев. Там мы ее наш-
ли, и Мария к нам приезжала 
восемь раз. В первый раз, ког-
да открывали памятник погиб-
шим полтавчанам. Администра-
ция школы всегда ее встречала. 
И меня приглашали как «крас-
ного следопыта». Потом, перее-
хав в Лузино, я продолжала дер-
жать связь с Долиной. Настояли 
мы на присвоении ее имени пио-
нерской дружине. Моя дружба с 
Долиной длилась 45 лет. О ней 

теперь есть материалы в област-
ном краеведческом музее. Кни-
га о ней написана. В Полтавском 
музее тоже есть ее фотографии. 
Много материала о ее подвиге и 
ее друзьях.

В Полтавке чтят подвиг  
Д.М. Карбышева. Пионерская 
дружина носила его имя. Я была 
в Австрии, навестила концла-
герь, где погиб Карбышев. Его 
хотели превратить в ледяную 
глыбу, а превратили в легенду.

На домах погибших полтавчан 
алели звездочки. 22 июня пионе-
ры собирали цветы в поле и раз-
носили рано утром по домам не 
вернувшихся с войны односель-
чан.

Не забыть встречу с дочерью 
Д.М. Карбышева.

Нашли мы и брата разведчика 
Николая Кузнецова. Переписы-
вались с ним. 

В Лузино тоже был зал боевой 
славы и оформлено место, где  
9 мая стоял почетный караул. 
Был Ленинский зал. Были экс-
курсоводы-старшеклассники. 
Теперь, к великому огорчению, 
мало кто хочет знать правду. И 
стены закрасили. И все экспона-
ты убрали…

Лия МАЛЫШЕВА.
Омский район.

Обычно, чтобы насладиться ти-
шиной осенних вечеров и заодно 
полюбоваться на не только дав-
ние, но и современные архитек-
турные ансамбли, мы выбираем-
ся нередко всей семьей на улицу 
Полковую, что находится между 
Масленникова и Маяковского. От-
сюда наш путь пролегает дальше, 
к центру. Наш старинный город не 
обделен интересными уголками, 
есть где отдохнуть глазу прохоже-
го. И все же не обходится и без 

Вопрос ставит читатель

В самом центре –
разруха ложки дегтя… Бесспорно, были 

очень привлекательны когда-то 
своим видом витые балконы, за-
гадочно вычурны внутренние арки 
домов. Они служили украшением. 
Но сейчас все это зачастую раз-
бито, обветшало, неухожено и по-
тому портит впечатление от про-
гулок. Особенно неприятно, когда 
вдруг преграждает твой путь свал-
ка. И не одна. Чуть ли не на са-
мом тротуаре. И не где-нибудь, а 
почему-то непременно у… Дома 
мод. Злая шутка? Но зачем?

Семья ШИПИЛОВЫХ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
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мастера искусств

Управлять 
куклами непросто

Есть в омском Союзе художников мастер вертепного дела 
Сергей Александров. Довелось мне как-то его спектакль по 
сказке С.Г. Писахова «Яблоней цвел» увидеть. Восторг полный! 
Решил встретиться и непременно написать об удивительном ху-
дожнике.

Сергей Николаевич родил-
ся в Омске, окончил среднюю 
школу №123, а затем художе-
ственно-графический факультет 
пединститута. Работал в Художе-
ственном Фонде РСФСР худож-
ником-оформителем, а в 1989 
году стал членом Союза худож-
ников России. Живописью, гра-
фикой и ДПИ занимается по сей 
день.

– Свой театр кукол, Сергей Ни-
колаевич, когда решили сделать? 
– спрашиваю я.

– Два года назад, сейчас, кро-
ме «Яблоней цвел», еще пока-
зываю рождественский вертеп 
«Царь Ирод».

От вертепщика требуется не-
мало терпения и физической 
силы: попробуй-ка все пред-
ставление управлять фигурка-
ми в специальном ящике. Порой 
спектакль длится довольно дол-
го. Потому профессиональными 
недугами кукольных вертепщиков 
становятся болезни суставов рук 
и плеч. 

– Не болит пока что в 58 лет, 
тьфу-тьфу, – улыбаясь, отвеча-
ет Сергей. – Давайте не будем о 
грустном.

– Сложно ли быть вертепщи-
ком? Как совмещаете работу и 
хобби? 

– О трудностях совмещения ра-
боты и хобби не думаю, просто 
совмещаю и все, когда выдает-
ся время. Чтобы семью прокор-
мить, кручусь как белка в коле-
се – зарабатываю вертепом то в 
одном театре, то в другом. Наи-
более прибыльны частные пред-
ставления, когда договариваются 
об оплате. Даю, конечно, и благо-
творительные спектакли, напри-
мер в больницах и детских домах. 
Работаю один, по натуре я «волк- 
одиночка»: рассчитываю и пола-
гаюсь только на себя. А вот хобби 
– живописью – занимаюсь, когда 
позволяет время.

– Что нужно для вертепа? – ин-
тересуюсь я.

– Прежде всего, изучить исто-
рию вертепа, его формы, – как 
пулемет, выстреливает Сергей 
Николаевич, чувствуется в нем 
сноровка народного затейника. 
– Затем выстругать фигурки или 
сделать кукол, подобрать пьесу, 
музыку, записать фонограмму, 
отрепетировать, продать спек-
такль, приехать, расставить деко-

рации, отыграть, приехать домой, 
разгрузить машину и подвести 
итог дня.

С интересом слушаю о фор-
мах вертепа. Оказывается, их 
несколько. Например, при вос-
произведении сцены Рождества 
традиционно используются объ-
емные фигуры или фигурки, вы-
полненные из различного мате-
риала. В католических странах 
именно такой вертеп получил 
наибольшее распространение. В 
механическом вертепе отдель-
ные фигуры анимированы при по-
мощи скрытого механизма. А вот 
в так называемом народном вер-
тепном театре, в котором и рабо-
тает Сергей Николаевич, пред-
ставление показывается в особой 
конструкции ящике.

Как правило, скульптурно-де-
коративные композиции вы-
ставляются для просмотра, а 
театральные представления ра-
зыгрываются только в период 
рождественских праздников.

Наставника у Сергея Алексан-
дрова не было. Член Междуна-
родной академии графики и член 
Союза художников России, Сер-
гей профессионально занимает-
ся изобразительным искусством, 
может работать в разных жанрах, 
в оригинальной и тиражной гра-
фике, оформляет рекламный и 
театральный плакат, работает в 
графическом дизайне, занимает-
ся декорированием интерьеров, 
монументальной росписью и ро-
списью мебели, пишет картины 
на заказ. Если очень попросят, то 
может и табуретку выстрогать, но 
это очень дорого. 

– В Омске, – признается Сер-
гей, – представить какие-ли-
бо свои достижения на вы-
ставках очень сложно. Аренда 
помещения, презентация – за-
траты колоссальные. Я выставлял 
свои полотна в Москве, Гамбур-
ге, Мюнхене, Уэльве (Испания), 
Женеве и Польше. Сейчас в ос-
новном участвую в коллективных 
выставках.

– Творчество каких омичей вам 
особенно близко?

– Бываю на выставках Кичиги-
на, Либерова, Бичевого. В Ом-
ске много интересных талантли-
вых художников, главное – чтобы 
их полотна приносили людям ра-
дость.

Виктор ВЛАСОВ.

Выставка

Мир, полный света и радости

гастроли

Мосты дружбы
Актеры Омского ТЮЗа побы-

вали на гастролях в Барнауле, 
а омские зрители познакоми-
лись с творчеством Молодеж-
ного театра Алтая им. В.С. Зо-
лотухина.

Обменные гастроли между те-
атрами – серьезное творческое 
испытание для  обеих сторон, 
поскольку каждый коллектив пред-
ставляет не только себя, но и свой 
регион. 

Маленьким барнаульцам оми-
чи показали «Тайну пропавшего 
снега», «Проделки Эмиля из Лен-
неберги», «Принцессу Пирлипат» 
и купальский сказ «Финист Яс-
ный сокол». Вечерний реперту-
ар был представлен спектаклями, 
среди которых как классика, так и 
современная драма: «Мещанин во 
дворянстве», «Двенадцатая ночь», 
«С любимыми не расставайтесь» 
и «Семья вурдалака». Гастроли 
прошли с успехом, и у наших тю-
зовцев появились новые поклон-
ники.

Алтайский театр празднует в 
этом году 50-летие. С 2003-го 
по март 2013 года художествен-
ным руководителем Молодежно-

ка… Чтобы в нашей жизни было 
больше любви. 

Спектакли барнаульцев для 
юных зрителей также снискали 
успех. Добрая история финской 
писательницы Туве Янсон «Муми-
Тролль и шляпа волшебника», «Не-
знайка и его друзья» Николая Но-
сова, озорные герои из сказки 
Бориса Шергина «Золоченые лбы» 
наверняка заставили задумать-
ся над тем, что истинная дружба 
дороже всех сокровищ на свете, 
и беречь ее нужно как зеницу ока.

Свои оценки актерам омские 
школьники поставили на специ-
ально установленном в фойе бан-
нере: «Молодцы! Супер! До новых 
встреч!». 

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: юные омичи спе-
шат на встречу с прекрасным.

Фото автора.

го театра Алтая был народный ар-
тист РСФСР Валерий Золотухин. 
При его участии осуществлен ряд 
крупных театральных проектов, в 
частности, поставлены спектакли  
«На дне», «Ревизор», а в спектакле 
«С любимыми не расставайтесь» 
он сыграл роль Судьи.

На омской сцене алтайцы сыгра-
ли для взрослых лирическую ко-
медию Виктора Розова «В поисках 
радости», классический «Ревизор» 
Николая Гоголя и спектакль, кото-
рый неоднозначно воспринимает-
ся зрителями разных поколений, – 
«С любимыми не расставайтесь» с 
подстрочником: «неМелодрама».

– Пьеса Александра Володи-
на очень известна и в свое вре-
мя была популярна, но нам было 
важно включить в постановку реа-
лии сегодняшнего дня, – пояснил 
на встрече с журналистами глав-
ный режиссер театра Дмитрий 
Егоров. – Мы сделали все гораз-
до жестче – про отсутствие любви 
и ее поиски. Это действительно 
не мелодрама. Хотелось, заста-
вить зрителя задуматься о ценно-
сти живого человеческого обще-
ния, о цене собственной гордыни, 
о цене жизни нерожденого ребен-

Старые дома, церковные коло-
кольни, цветущие деревья – мир 
на картинах предстает полным 
света и радости».

Поэт и фотохудожник Сергей 
Мальгавко посвятил своему другу 
Николаю Кальницкому такие строки:

…Осенний свет
 вбираю впрок,
И век не кажется

жестоким,
Когда мне дарит

городок
Дожди, дворы

и водостоки,
И прель листвы

на мостовой,
Палитру, кисти

и этюдник
На трех ногах,

такой чудной, –
Мой друг-художник

тоже чудик.
Неравнодушен я

к холстам,
Где краски те,

что под ногами,
Где входишь в осень,

будто в храм
Под золотыми куполами. 

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: Николай Каль-

ницкий (фото С. Мальгавко), рабо-
ты художника «Сибирский дом» и 
«Огороды».

В музее Кондратия Белова 
работает выставка памяти ху-
дожника Николая Кальницкого.

Рассказывает научный сотруд-
ник музея Людмила Георгиевна 
ШОРОХОВА:

– Николай Кальницкий в нынеш-
нем декабре мог бы праздновать 
свой юбилей – 50 лет со дня рож-
дения. Увы… Выставка-воспомина-
ние стала третьей по счету персо-
нальной экспозицией художника в 
залах музея Кондратия Белова. Две 

первые прошли в 2000-м и 2003 го-
дах и имели огромный успех.

Николай Кальницкий родился в 
Черлаке. Учился в пединституте. 
Позже он и сам стал преподавате-
лем искусства в Тарском филиале 
ОмГПИ.

Николая Кальницкого называют 
художником Тары: он создал свой 
город, который теперь навсегда 
останется на холстах и рисунках 
таким, каким его увидел и почув-
ствовал мастер, – ярким, расцве-
ченным всеми красками палитры. 



10 Красный ПУТЬ № 43 (974) 30 октября 2013 г.

Пятница, 8 ноября
Первый канал

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

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с.
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Берега моей мечты». Т/с.
00.50 Премьера. «Живой звук».
02.15 «Невеста на заказ». Х/ф.
04.20 «Горячая десятка». (12+).
05.30 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Секунда до...». Т/с.
19.30 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пекло». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.45 «Весёлые машинки». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+).
12.30, 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+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти. (16+).
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+).
23.25 «Настоящая любовь». (16+).
23.45 «Близнецы». Х/ф. (12+).
01.50 «Строптивая девчонка». 
Х/ф. (18+).
03.45 «Галилео». (0+).
05.45 «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 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Власть огня». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Подземные 
демоны». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.45 «Санктум». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Груз 200». Х/ф. (18+).

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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Шеф- 2». Т/с. (16+).
21.25 «Дэн». Х/ф. (16+).
23.30 «Сильная». Х/ф. (16+).
01.25 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть». (12+).
02.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи». (12+).
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив. (16+).
04.35 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 06.00 «Лавка вкуса». (0+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
08.45, 18.00 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
09.45 «Лапушки». Т/с. 8 серий. 
(16+).
19.00 «Первая попытка». Х/ф. 
(16+).
23.30 "Сенсация". Х/ф. (16+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.25 «Харпер Майнинг». Т/с. 
(12+).
03.20 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Майор Вихрь. Под-
линная история». Д/с. (12+).
07.10 «Это было в разведке». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
09.30 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+).
10.20 «Оперативный псевдоним». 
Т/с. (16+).
13.15 «Тайны разведки». «Операция 
на Босфоре». Д/с. (12+).
14.20 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

19.35 «Дунькин полк». Д/ф. (12+).
20.25 «Город принял». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (6+).
00.25 «Человек, который закрыл 
город». Х/ф. (12+).
02.00 «Вдали от родины». Х/ф. 
(6+).
03.40 «Генерал». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Мать и дочь». (12+).
10.05, 16.55, 00.55, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.10, 17.25 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.25, 03.25 «Мегаполис». Х/ф. 
(16+).
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+).
18.15 Концерт.
18.45, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20 «Иначе говоря». (0+).
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+), Семейный ле-
карь. (12+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (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 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.35, 
17.00, 17.25 «Место встречи из-
менить нельзя». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Потеря крови». Т/с. 
(16+).
21.15 «След. Убить Кацуговского». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Покойник в моей по-
стели». Т/с. (16+).
22.45 «След. Все бабы одинаковы». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Несчастный случай». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Киллер». Т/с. (16+).
01.00 «След. Любит - не любит». 
Т/с. (16+).
01.45 «След. Соседи». Т/с. (16+).
02.35 «31 июня». Х/ф. (12+).
05.15 «Не болит голова у дятла». 
Х/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Человек из ресторана». 
Х/ф.

12.45 «Советский сказ Павла Бажо-
ва». Д/ф.
13.10 Academia. Виктория Марко-
ва «Жизнь шедевра в пространстве 
времени». 2-я лекция.
13.55 Письма из провинции. Таруса 
(Калужская область).
14.25 «Донская повесть». Х/ф.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Центрнаучфильм». «Кино го-
сударственной важности». Д/ф.
17.35 Андрей Туполев. Докумен-
тальный фильм.
18.15 «Царская ложа».
19.00 Игры классиков. Натан Миль-
штейн.
19.45 «Его величество конферан-
сье. Борис Брунов».
20.45 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо».
21.35 «Зовите повитуху. Глава 
2». Х/ф. 3 с.
23.35 Линия жизни. Виктор Сухору-
ков.
00.50 «Озеро». Х/ф.
02.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер  
М. Янсонс.
02.55 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо».
03.40 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». Д/ф.

 «россия 2»
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.00, 06.25 «Полигон».
09.30, 06.50 «Полигон». Гонка геро-
ев.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
12.55 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
13.25, 03.20 «Наука 2.0».
14.30, 04.55 «Моя планета».
15.00, 19.50, 02.00 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.20 «Погружение». Х/ф. (16+).
20.15 «Танковый биатлон».

22.20 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
22.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Прямая трансля-
ция из Москвы.
02.30 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел». (16+).
04.25 «Poly.Тех».
05.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
07.20 «Язь против еды».
07.50 «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 по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30, 10.50 «Холостяк». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Петровка, 38». (16+).
11.45 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
12.50 «Династия. Чего хочет женщи-
на?». Д/с (12+).
14.15 «Хороши и плохиши» (12+).
14.25 «Звездные звери» (12+).
14.30 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (12+).
16.00 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» . 
Д/ф. (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 «Смертельный танец». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Смертельный танец». 
Х/ф. (12+).
01.10 «Спешите видеть!». (12+).
01.45 «Петровка, 38» (16+).
02.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
03.50 «Династия. Жизнь за царя». 
Д/с. (16+).

Редакция не несет ответственности за изменения в ТВ-программе после сдачи номера

«ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
Художественный фильм. 

РОССИЯ К (14.25)

Яков Шибалок (Евге-
ний Леонов) – казак и 
красноармеец. Вместе 
с товарищами по ору-
жию борется за Совет-
скую власть и одновре-
менно встречается с 
казачкой. У них рожда-
ется сын. Однажды ка-
зачка передаёт белым 
информацию об отсут-
ствии боеприпасов в 
отряде Якова. Бело-

казаки нападают на отряд и смертельно ранят командира и 
других красноармейцев.
Яков тяжело переживает предательство своей гражданской 
жены и расстреливает её. Некоторое время Яков пытается 
растить сына, даже ищет кормилицу, но понимает, что сам не 
справится с этим делом и отдаёт сына в детский дом. Он обе-
щает забрать сына, когда разобьёт белых.

«КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».  
Художественный фильм. 

ЗВЕЗДА (22.30) 

Фильм о моряках-подводниках 
Северного флота, осуществляю-
щих в годы войны успешные бо-
евые рейды в полярных широ-
тах. Сюжет фильма основан на 
реальных событиях, в картине 
снялись замечательные совет-
ские актеры. 

1943 год, Заполярье. Немцы готовятся захватить Мурманск. 
Подводная лодка «Щ-721» считается счастливой, а ее капитан 
Алексей Строгов обладает способностью выпутываться из са-
мых трудных ситуаций. Вот и теперь, когда счастливой «Щуке» 
пришлось принять на борт команду другой советской подлод-
ки, и она оказалась на морском дне почти без кислорода, 
Алексею удается спасти людей и выполнить операцию ценою 
собственной жизни. 
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Суббота, 9 ноября
Первый канал

06.45, 07.10 «Петровка, 38». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники» (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Небесный тихоход». Х/ф.
15.50 «Жизнь как сенсация». (16+).
16.55 «Куб» (12+).
17.55 «Голос. За кадром» (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Случайный роман». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Кейптаунская афера». 
Х/ф. (16+).
05.05 Нарисованное кино. «Маппе-
ты».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Люди в океане». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет: 
«Царское село». «Мальта. Праздни-
ки и будни».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Зимний вальс». 
Х/ф.
17.40 «Субботний вечер».
18.55 Премьера. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Незабудки». Х/ф.
01.40 «Дорога, ведущая к сча-
стью». Х/ф.
03.40 «Стрелки». Х/ф.
05.35 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Живёт такой парень». 
Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Хорошая женщина». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Белый шквал». Х/ф.

стс
06.00 «От двух до пяти». (6+), «Мой-
додыр», «Весёлая карусель», «При-
ключения Хомы», «Страшная исто-
рия», «Раз - горох, два - горох...». 
М/ф. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Куми-куми». М/с. (6+).
09.30 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
09.55 «Нетландия». (12+).
13.10 «Молодёжка». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+).
19.00 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». М/ф. (12+).
21.00 «Мастершеф». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I. (16+).
23.00 «Любовь с риском для 
жизни». Х/ф. (16+).

00.40 «Большое разочарование». 
Х/ф. (12+).
02.40 «Галилео». (0+).
04.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Санктум». Х/ф. (16+).
05.45 «Пассажир без багажа». Т/с. 
(16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Подземные 
демоны». (16+).
16.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Власть огня». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Реформа необразования». 
Концерт. (16+).
23.20, 04.00 «День Д». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Горячие новости». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
05.35, 03.10 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
00.25 «Обитель». Х/ф. (18+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 10.25, 06.00 «Собака в доме». 
(0+).
07.00 «Лавка вкуса». (0+).
07.30, 10.55 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Сад камней». Т/с. (16+).
11.40 «Впрок». Х/ф. (16+).
13.55 «Спросите повара». (0+).
14.55 «Давай оденемся!». (16+).
15.55 «Золушка.Ru». Х/ф. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.45, 22.55, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
23.30 «К чёрту любовь». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).
03.25 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Только вдвоем». Х/ф. 
(6+).
07.45 «На златом крыльце сиде-
ли...». Х/ф.
09.00 «Тайны наркомов». «Микоян». 
Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-

ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
И13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Часовые памяти. Калинин-
градская область». Д/ф. (12+).
14.40 «Акция». Х/ф. (12+).
16.30 «Человек, который закрыл 
город». Х/ф. (12+).
18.15 «В небе «ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
19.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». Т/с. (6+).
01.00 «Где ты был, Одиссей?». Т/с. 
(12+).
05.20 «Новый год на войне». Д/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 16.20, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Лень». «Бабушка». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Собор Парижской Бого-
матери». Х/ф. (12+).
08.55 «Зеленый огурец». (16+).
09.20, 12.00, 14.00, 15.40 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
09.25, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Социаль-
ная деятельность церкви». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.10, 23.55 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Скруфи и Хэллоуин». Аним/ф. 
(6+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.25 «Правовой контакт». (12+).
17.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+).
18.50 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
19.00, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
19.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
19.50, 02.50 «Документальное кино 
России». (0+).
20.50 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.10 «Записки путешественника». 
(0+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «На гребне волны». Х/ф. 
(16+).
23.45 Салон белья «Корсаж» Метео-
служба. Телемаркет. (0+). (16+).
02.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
03.50 «Последний срок». Спектакль. 
(12+).

5 канал
07.00 «Котенок по имени Гав». «По-
следняя невеста Змея Горыны-
ча». «Кентервильское привидение». 
«Тигренок на подсолнухе». «Весе-
лая карусель. Мозаика», «Осторож-
но: обезьянки», «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!». «Обезьянки в 
опере». «Возвращение блудного по-
пугая». «Аленький цветочек». М/ф. 
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Соседи». Т/с. (16+).
12.00 «След. Любит - не любит». 
Т/с. (16+).
12.45 «След. Несчастный случай». 
Т/с. (16+).
13.30 «След. Охота». Т/с. (16+).
14.20 «След. Ловушка». Т/с. (16+).
15.00 «След. Укол». Т/с. (16+).
15.45 «След. Экстрасенс». Т/с. 
(16+).
16.35 «След. Ничего личного». Т/с. 
(16+).
17.25 «След. Предатель». Т/с. (16+).
18.05 «След. Вечные ценности». Т/с. 
(16+).

18.45 «След. День рождения папы». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.45, 21.40, 22.35 
«Матч». Х/ф. (16+).
23.25 «Чтобы выжить». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф. (12+).
04.20 «Интервенция». Х/ф. (12+).
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым о науке. (12+).
07.00 Окончание эфира.

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Донская повесть». Х/ф.
13.10 Большая семья. Людмила Хи-
тяева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.
14.00 Пряничный домик. «Плетение 
из соломки». () Детский сеанс.
14.30 «Тайна третьей планеты». 
«Чуня». М/ф.
15.25 Спецпроект «Классика оте-
чественного научно-популярного 
кино». Александр Згуриди «Лесная 
быль» (1949 г.). К 80-летию кино-
студии «Центрнаучфильм».
16.25 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский дворец.
16.55 «Быть красивым в Эфиопии». 
Д/ф.
17.50 «Настоящая жизнь». Д/ф.
19.55 «Трактористы». Х/ф.
21.15 «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой». Д/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Мост Ватерлоо». Х/ф.
02.00 Трио Мариана Петреску. Кон-
церт в Москве.
02.45 «Сказка о глупом муже». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Птушко.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 «россия 2»
08.00 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция.
13.20, 19.45, 01.45 Большой спорт.
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
15.45 «24 кадра». (16+).
16.15 «Наука на колесах».
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.05 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
20.40 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
21.10 «Полигон». 
21.40 «Полигон». Гонка героев.
22.15 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф». (Россия) - ВЭФ (Латвия).
04.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+).
06.15 «Индустрия кино».
06.45 «Наука 2.0».

«твЦ-антенна»
04.45 «АБВГДейка».
05.15 «Первый эшелон». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.00 «Когда я стану велика-
ном». Х/ф. (6+).
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+).
12.15 «Страшная красавица». 
Х/ф. (12+).
14.05 «Возвращение высокого 
блондина». Х/ф. (12+).
15.40, 16.45 "Кукловоды". Х/ф. 
(16+).
16.30, 22.55 События.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 
сезон. 3 ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Михаил 
Ефремов. (12+).
00.15 «Мальтийский крест». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Династия. Алексеичи». Д/с 
(12+).
03.00 «Дом вверх дном». (12+).

«МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 

Художественный фильм. 
12 КАНАЛ (17.00)

Дочь лесничего – Сквор-
цова Ольга (Галина Беля-
ева) – красивая девушка  
19 лет. По первому впечат-
лению, естественна и лег-
ка, как «ангел во плоти», од-

нако позже выясняется, что она по-житейски расчётлива и 
тщеславна. В Ольгу влюбляются трое мужчин: Урбенин (Лео-
нид Марков), граф Карнеев (Кирилл Лавров) и судебный сле-
дователь Камышев (Олег Янковский). Ольга, желая избавить-
ся от нищеты, без любви выходит замуж за управляющего 
имением, 50-летнего вдовца Урбенина. 
Во время охоты Ольгу убивают. Подозревают и ссылают на 
каторгу её мужа Урбенина, где он через четыре года умира-
ет. Однако истинным убийцей является...

«ТРАКТОРИСТЫ». 
Художественный фильм. 

РОССИЯ К (19.55)

Середина 30-х годов. Демоби-
лизованный танкист-дальне-
восточник Клим Ярко возвра-
щается в украинский колхоз, 
где живет давно полюбивша-
яся ему Марьяна Бажан. Но 
Марьяна – уже прославленная 

трактористка района, у нее много поклонников, от которых она 
мечтает избавиться, выдумав любовь к силачу и лодырю На-
зару. В сложную ситуацию попадает простодушный Клим: тан-
ковым наскоком лоб в лоб гордую девушку не возьмешь, при-
шлось ему проявить недюжую хитрость и смекалку в покорении 
девичьего сердца. 
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ВоСкреСенье, 10 ноября
Первый канал

06.50, 07.10 «Огарева, 6». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.30 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
14.30 «Свадебный переполох» (12+).
15.35 «Процесс». Х/ф. (16+).
19.40 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+).
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 Концерт.
01.30 «Мисс Вселенная-2013» в Мо-
скве (16+).
03.25 «С меня хватит!». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Опасные друзья». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Сила сердца». 
Х/ф.
17.05 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.00 Премьера. «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Везучая». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Фальшивая личина». Х/ф.
04.15 «Планета собак».
04.50 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.00 «Сталкер». Х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Мольер». Х/ф.

стс
06.00 «Картинки с выставки», «Хра-
брец-удалец», «Терёхина таратай-
ка», «Огневушка-поскакушка», «Ве-
сёлая карусель». «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, вперёд!». 
М/ф. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.05 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I. (16+).
17.35 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». М/ф. (12+).
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти. (16+).
21.00 «Голодные игры». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Бой без правил». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Прощай, Гарри». Х/ф. 
(16+).

03.00 «Галилео». (0+).
05.00 «Животный смех». (0+).

«рен тв-омск»
05.00 «День Д». Х/ф. (16+).
05.30 «Реформа необразования». 
Концерт. (16+).
08.30 «Хозяйка тайги». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.30 «Перегон». Х/ф. (16+).

нтв
06.05, 03.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Как на духу». Татьяна Васи-
льева - Жанна Эппле. (16+).
14.25 «Советские биографии». 
(16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.15 Премьера. «Железный еврей 
Сталина». (16+).
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Пропавший без вести». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Школа злословия». Олеся 
Николаева. (16+).
00.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
- «Зенит».
02.30 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Собака в доме». (0+).
07.00, 06.00 «Лавка вкуса». (0+).
07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Новостях». Т/с. (16+).
10.25 «Главные люди». (16+).
10.55 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
11.55 «Если наступит завтра». Т/с. 7 
серий. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.45, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.00 «Страшно красив». Х/ф. 
(12+).
20.40 «Милый друг». Х/ф. (16+).
23.30 «Развлекатель». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.15 «Харпер Майнинг». Т/с. (12+).
03.15 «Охотник». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Мультфильмы».
09.00 «Тайны наркомов». «Коллон-
тай». Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.20 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». «Андрей Туполев». Д/с. (12+).
14.00 «Поединок спецслужб. Абха-
зия». Д/ф. (12+).
14.30 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (6+).
16.30 «Город принял». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
(6+).
19.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом». Т/с. (6+).
23.40 «Следствие ведут знатоки». 
«Мафия». Т/с. (6+).
03.15 «Горожане». Х/ф. (12+).
04.55 «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага». Д/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.25, 18.10, 00.45, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «Скруфи и Хэллоуин». М/ф. 
(6+).
07.30 «Бла бла шоу». (12+).
08.25, 09.25, 15.55, 19.15 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
08.30, 02.40 «Тайна серебряного 
фараона». Д/ф. (12+).
09.30, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Дела в 
деле спасения». (0+).
10.35 «Рекомендуем…». (0+).
10.55, 14.50, 21.25 Метеослужба. 
Телегид. (0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.50, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.15 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.25 «Новости про житье». (0+).
13.30, 14.55, 04.10 «Мегрэ». Т/с. 
(16+).
14.30 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 «Черная орхидея». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
19.20 «Правовой контакт». (12+).
19.55 Телегид. Метеослужба. (0+).
20.00 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.10 «Мир мебели». «Фудзи» - Вся 
правда о суши. (0+).
20.15 «Автостандарт». (0+).
20.35 Медтехника. (0+), Семейный 
лекарь. (12+).
20.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.55 «Управдом». (0+).
21.30 «Лучшее Рождество». Х/ф. 
(16+).
23.25 Салон белья «Корсаж» Мете-
ослужба. Телемаркет. (0+). (16+).
23.30 «Бла бла шоу». (12+).
03.30 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).

5 канал
07.00 «Незнайка-художник». «При-
ключения поросенка Фунтика». 
«Муми-тролль и комета». «Все 
дело в шляпе». «Лето в муми-до-
ле». «Принцесса и людоед». «Трям, 
здравствуйте!». «Путешествие му-
равья». «Котенок с улицы Лизюко-
ва». «Маугли». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Детективы. Сиделка с про-
живанием». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Домработница». 
Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Брачный дого-
вор». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Не плюй в коло-
дец». Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Подруга в кре-
дит». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Женский коллек-
тив». Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Рикошет». Т/с. 
(16+).
15.50 «Детективы. Красавица». Т/с. 
(16+).
16.20 «Детективы. Мыльный пу-
зырь». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Гусиная голова». 
Т/с. (16+).
17.30 «Детективы. Несостоявшийся 
развод». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «В 
июне 1941-го». Х/ф. (16+).
23.55 «1612. Хроники Смутного 
времени». Х/ф. (16+).
03.00 «Испытательный срок». 
Х/ф. (12+).
05.00 «Чужие письма». Х/ф. 
(12+).

07.00 Окончание эфира.

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Сорок первый». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
13.30 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Эвен-
ки: образ жизни, обряды, обычаи».  
Детский сеанс.
14.00 «По щучьему веленью». 
Х/ф.
14.55 «Я видел улара». Д/ф.
15.40 «Пешком...». Москва речная.
16.05 «Что делать?».
16.55 Дмитрий Хворостовский, Ека-
терина Сюрина, Чарльз Кастроново. 
Концерт в Государственном Крем-
левском дворце.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Последний 
полет Леваневского».
20.25 «Романтика романса». Алек-
сандру Гурилёву и Петру Булахову 
посвящается...
21.20 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
21.35 «В четверг и больше ни-
когда». Х/ф.
23.05 Шедевры мирового музы-
кального театра. Ролан Пети в ба-
лете «Голубой ангел». Постановка 
Ролана Пети.
00.40 «Модернисты». Х/ф.
02.45 «О море, море!..». М/ф.
03.40 «Храм в Танджавуре. Наслаж-
дение богов». Д/ф.

«россия 2»
07.40, 04.00 «Наука 2.0».
08.40, 06.05 «Моя планета».
09.35, 12.00, 15.00, 19.45, 21.40, 
01.25 Большой спорт.
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция.
11.15 «Моя рыбалка».
11.30 «Язь против еды».
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел». (16+).
13.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.

15.50 «Строители особого назначе-
ния». Морские ворота державы.
16.20 «Строители особого назначе-
ния». Уничтожение смерти.
16.50 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
Уникс (Казань). Прямая трансляция.
21.55 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
01.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Трансляция из 
Москвы (16+).

«твЦ-антенна»
04.10 «Кто заплатит за удачу?». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Оранжевое горлышко». 
М/ф.
05.55 «Приключения Буратино». 
М/ф.
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 
сезон. 3 ф. (12+).
16.25 «Дублерша». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Авеста. Уроки недвижимо-
сти». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Каменская. Стечение об-
стоятельств». Х/ф. (16+).
01.10 События.
01.30 «Возвращение высокого 
блондина». Х/ф. (12+).
03.00 «Стекляшка за миллион». Д/ф. 
(16+).
04.40 «Линия защиты». (16+).

«ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ». 
Художественный 

фильм. 
«ТВЦ-АНТЕННА» (10.50)

Весна 1945 года. Бли-
зится конец Великой 
Отечественной войны. В 
Западной Белоруссии, 

вблизи Гродно, действует банда, возглавляемая матёрым уго-
ловником, бывшим пособником фашистов Болеславом Круком.
В это же время в Москве обнаружен труп некоего Судина, ока-
завшегося рецидивистом по кличке Мордёнок. Расследуя его 
смерть, оперативная группа Московского уголовного розыска, 
возглавляемая полковником Иваном Александровичем Данило-
вым, выходит на...

«ГОРОД ПРИНЯЛ».  
Художественный фильм. 

ЗВЕЗДА (16.30)

Фильм рассказывает об 
обычном дне дежурной груп-
пы московской милиции. 
Старший инспектор уголов-
ного розыска капитан Ста-

нислав Тихонов неожиданно встречает свою первую любовь 
Риту Ушакову, которая пришла работать в милицию врачом. 
Сегодня её первое дежурство. А вот друг Стаса, следователь 
Скуратов, дежурит в последний раз. Устав от «суровой роман-
тики», он решил уйти в аспирантуру. За день группа раскры-
вает несколько самых разных преступлений: мошенничество, 
разбойное нападение на квартиру, ловит телефонного хули-
гана и даже оказывает помощь роженице. Параллельно идет 
расследование вооруженного ограбления сберкассы, органи-
зовал которое матерый уголовник Шувалов.
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Заметки по поводу

Правительство  
конкретного плана  

не выработало…
Близится годовщина с момента вступления России в ВТО. 
Как это событие сказалось на отечественной экономике? 
Депутаты и представители реального сектора экономики 
провели в Госдуме «круглый стол» на эту тему.

Руководители полутора десятков 
отраслевых союзов, капитаны про-
мышленности, эксперты предста-
вили реальную ситуацию в отече-
ственной экономике. И она совсем 
не совпадает с радужной картиной 
маслом, которую рисовали лобби-
сты присоединения.

«Возрос импорт, снизились та-
моженные сборы и поступления в 
бюджет, – констатировал член Ко-
митета ГД по бюджету и нало-
гам Дмитрий Ушаков, – ухуд-
шилось финансовое положение 
промышлен ных предприятий, со-
кратились объ емы производства. 
За этим маячат будущие банкрот-
ства и сокращение рабочих мест». 
Президент промышленного сою-
за «Новое Содружество» Констан-
тин Бабкин заявил, что ничего из 
обещанных благ экономика не по-
лучила. Экспорт 
упал во всех от-
раслях, вклю-
чая лобби-
стов вступления 
(чермет и хим-
пром). Затрону-
ты сельхозма-
шиностроение, 
производите-
ли автомобилей, 
удобрений и даже металлургия. 
Не выиграло и население в целом: 
вместо снижения цен на товары 
темпы их роста увеличились.

Модератор, первый зампред Ко-
митета ГД по экономической по-
литике, инновационному развитию 
и предпринимательству Михаил 
Емельянов подчеркнул, что ре-
ального улучшения для российско-
го экспорта не произошло, но хуже 
всего то, что правительство не вы-
работало конкретного плана по 
адаптации экономики к новым ус-
ловиям.

Сильнее всего вырос импорт ма-
шин и оборудования, ввоз – мо-
лочной продукции (на 27%), рыбы, 
мяса (особенно свинины), ово-
щей, что повлекло спад в произ-
водстве. Очень тревожно за моло-
ко, производство которого впервые 
за современную историю в первом 
квартале упало на пять пунктов, 
рассказал председатель правления 
Национального союза молочников 
Андрей Даниленко, хотя Россия 
и без того обеспечивает себя им 
меньше чем на две трети. Причины 
лежат внутри.

«Цена кредитов, удобрений, 
энергии и даже разрешительные 
расходы в разы выше, чем у на-
ших конкурентов. Сейчас, в сезон 
большого молока, мы имеем дефи-
цит и растущие цены. Могут пойти 
прахом огромные инвестиции, сде-
ланные в мясную отрасль до всту-
пления в ВТО, – предостерег гла-
ва Мясного союза России Мушег 
Мамиконян. – Лично мне стыдно 
видеть на прилавках ближайшего к 
моему дому универсама пакистан-
скую картошку и турецкую морковь. 
Разве мы не в состоянии вырастить 
это сами?»

В числе факторов, определяю-
щих бедственное положение про-
мышленности, председатель Коми-
тета ГД по энергетике Иван Грачев 
назвал курс рубля, провал рефор-
мы электроэнергетики, паразити-
рование посредников и налоговое 

бремя. С ним солидаризировался 
и его коллега, первый зампред Ко-
митета ГД по промышленности Ва-
лерий Гартунг. «Присоединение к 
ВТО обнажило все просчеты эконо-
мической политики, – подчеркнул 
он. – Ее нужно менять, в том числе 
снижать курс рубля, ограничивать 
тарифы монополий, поддерживать 
экспорт высокотехнологичных от-
раслей, субсидировать процентные 
ставки и ввести дифференцирован-
ный возврат НДС. И главное – пре-
кратить воровать».

У других участников форума 
были свои воззрения относитель-
но предлагаемых мер. Зампред Ко-
митета ГД по аграрным вопросам 
Сергей Доронин в очередной раз 
высказался за пролонгирование 
инвестиционных кредитов сельхоз-
производителям минимум на пять 

лет и отсрочку их 
выплаты.

Гендиректор 
Российского со-
юза кожевенни-
ков и обувщи-
ков Александра 
Андрунакиевич 
предложила об-
ратиться к пра-
вительству РФ с 

требованием отчитаться о приня-
тых мерах по адаптации реального 
сектора к условиям работы в ВТО. 
Президент Союза производителей 
одежды Светлана Беляева приве-
ла цифру: сегодня на рынке одеж-
ды импорт составляет 84 процента. 
Но работать отечественным швей-
никам стало еще труднее, так как 
доступность кредитов для легпро-
ма и текстильщиков уменьшилась. 

Эксперт Общенациональной ас-
социации по генетической без-
опасности Ирина Ермакова 
заявила, что через ВТО трансна-
циональные корпорации протал-
кивают законы в защиту генномо-
дифицированных культур. Между 
тем ученые уже выявили их нега-
тивное системное воздействие на 
живые организмы и называют био-
логическим, химическим и новым 
генетическим оружием. В Герма-
нии широко обсуждался случай ги-
бели у фермера целого стада ко-
ров, которых кормили трансгенной 
кукурузой. В ФРГ же зафиксирова-
но массовое отравление поступив-
шей из Китая трансгенной клуб-
никой. США, прежде выступавшие 
поборниками ГМО, начинают ме-
нять свою позицию, поскольку 
установлены факты связи диабе-
та и ожирения с употреблением в 
пищу генномодифицированного 
продовольствия.

От желающих высказаться от-
бою не было. Феномен российской 
общественной жизни: судя по пре-
обладающему настроению, взять 
да и выйти из ВТО готовы мно-
гие. Ключевой стратегией, уверен 
профессор МГУ Александр Буз-
галин, является новая модель 
развития и прорыв в будущее. Аб-
солютный приоритет для нашей 
страны – создание условий для 
развития собственной экономи-
ки. Все, что этому вредит, должно 
быть отринуто.

Людмила ГЛАЗКОВА
(журнал «Российская 

Федерация»).

Присоединение к ВТО 
обнажило все просчеты 

экономической  
политики. Её нужно  

менять… И главное –  
прекратить воровать.

У наших соседей
Новосибирск

«Резиновые дома» – 
опора нынешней власти

В единый день голосования 8 сентября у наблюдателей от 
КПРФ на избирательном участке №1839 возникли вопросы 
по поводу дома по адресу: ул. Тургенева, 119. 

В ветхом строении, по словам 
соседей, проживает пожилая жен-
щина с взрослым сыном. Однако в 
доме было прописано 20 человек, 
еще 10 «избирателей» прописа-
лись за месяц до выборов, в спи-
сок для голосования их вносили 
уже 8 сентября. 

Член новосибирской городской 

избирательной комиссии Андрей 
Запорожец написал жалобу в про-
куратуру в связи с предполагае-
мыми нарушениями избиратель-
ного законодательства. В ответе 
прокуратура Октябрьского райо-
на указала, что в настоящее время 
Жилищный кодекс и Федеральный 
закон «О праве граждан РФ на сво-

боду передвижения, вы-
бор места пребывания и 
жительства в пределах 
Российской Федерации» 
не устанавливают лими-
та по количеству заре-
гистрированных в одном 
доме граждан. Эта си-
туация стала еще одним 
примером того, как не-
совершенство законо-
дательства превращают 
в избирательную техно-
логию. 

Ангажированность хозяйки «ре-
зинового дома» проявилась на из-
бирательном участке, где она, по 
словам доверенного лица кандида-
та-коммуниста, указывала соседу, 
что голосовать надо за кандидата 
от партии власти. 

Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области Ан-
дрей Жирнов отметил, что подоб-
ные политические технологии могут 
иметь серьезные последствия. 

– Это очень опасная тенденция. 
Через год в Новосибирске будут 
выборы мэра. С подобным подхо-
дом Новосибирск может стать вто-
рым по населению городом стра-
ны. Все гастарбайтеры с рынков и 
строек быстро получат российское 
гражданство, для того чтобы они 
могли «правильно» проголосовать. 
С другой стороны, могут «обезлю-
деть» целые районы Новосибир-
ской области, жители которых под 
выборы «переедут» в областной 
центр, – отмечает Андрей Жирнов.

kprfnsk.ru

Барнаул

В защиту реликтовых лесов

«Родной Алтай имеет уникальную 
природу, – написано в этом доку-
менте. – Общественными органи-
зациями края были выявлены гру-
бейшие нарушения лесоохранного 
законодательства в Егорьевском, 
Завьяловском, Залесовском, Камен-
ском и Мамонтовском районах. При 
попустительстве Управления лесами 
Алтайского края ведётся промыш-

ленная вырубка леса в особо охра-
няемых природных территориях, за-
казниках, которые составляют всего 
4,5% от площади лесных угодий ре-
гиона. Ответственна за это холдин-
говая компания «Алтайлес», аффи-
лированная с властями Алтайского 
края, в руках которой сосредоточено 
почти всё лесопользование региона.

Собраны десятки тысяч подписей 

против уничтожения реликтовых ле-
сов, прошли десятки митингов и пи-
кетов. И мы будем действовать до 
тех пор, пока не предстанут перед 
судом все виновные, пока не пре-
кратится уничтожение алтайской 
природы».

Как было сказано на пленуме, 
коммунисты продолжат эту работу, 
используя все возможные формы 
протеста, пока не добьются наказа-
ния виновных в варварской вырубке 
реликтовых лесов.

altkprf.ru. 

тюмень

У чиновников и селян – 
дороги разные

В течение пяти лет жители де-
ревни Патрушево требовали за-
крыть проезд неместного авто-
транспорта по главной улице их 
села. Дорога от него к областному 
центру длиною несколько киломе-
тров была проведена в 2004 году, 
чтобы селяне могли по прямой, а 
не в объезд, добираться до города, 
где многие из них учатся и работа-
ют. В самом же селе установлены 
знаки «Жилая зона», запрещающие 
проезд со скоростью больше 20 ки-
лометров в час. Однако водители, в 
том числе чиновники и правоохра-
нители, как правило, не обращают 
на них внимания. 

Ранее нарушения ПДД решитель-
но пресекались «лежачими поли-
цейскими», но в 2008 году их ре-
шено было отсюда убрать, придав 
дороге, которая изначально была 
поселковой, статус «федеральной» 
(так объявил глава Московского 
поселения, куда входит д. Патру-
шево, местным жителям). Хотя по 
всем внешним данным она оста-
лась такой же, как и была, однако 
ее «местечковость» препятствовала 
«развитию села». За эти 5 лет оно 

действительно сильно преобрази-
лось и, можно даже сказать, разви-
лось – но не в ту сторону, в какую 
первоначально планировалось. 

В генплане застройки д. Патру-
шево, принятом в 1995 году, пред-
полагалось, что в третьем тысяче-
летии на ее территории появятся 
школа, скорая помощь, поликлини-
ка, отделение связи, детсад, дет-
ские площадки, культурно-оздоро-
вительный центр, банно-прачечный 
комбинат и т.п. Но приросло приго-
родное село совсем другими объ-
ектами. 

Гул новостроек тут не смолкает: 
на землях, отведенных под «пережи-
ток советских времен» – соцкульт- 
быт, возводятся сооружения новой 
эпохи: торговый центр, развлека-
тельный центр, гостиничный ком-
плекс, аквапарк… «Простым людям 
они недоступны», – пишут патру-
шевцы губернатору. Разумеется, с 
ними никто эти перемены не согла-
совывал. Но спрос на гламур в селе-
нии есть: в последние годы тут по-
явилось много новых людей, среди 
них бывший глава района, первый 
замгубернатора, люди, приближен-

ные к ним. Есть лица менее узнава-
емые: судьи, прокуроры, работники 
силовых структур... Всего выстрои-
лось тут за 5 лет больше сотни кот-
теджей. Люди, их населяющие – как 
бы из прошлого, но и одновременно 
из будущего. Многие из них успеш-
но занимаются бизнесом, и размах 
у него такой, что сельская дорога 
их не устраивает – им нужна феде-
ральная трасса. 

Но у большинства местных жите-
лей после ее открытия, судя по их 
обращениям в разные инстанции, 
жизнь стала невыносимой.

«Все делается против народа» – 
жалуются селяне областному главе.

На «выездное совещание» по по-
воду очередной их петиции пригла-
сили почему-то только активист-
ку Леутину. Хотя в протоколе и в 
письме начальника УМВД по Тю-
менской области генерала М.В. 
Корнеева сказано, что присутство-
вали «жители Патрушево» (во мно-
жеством числе), а также «инициа-
тивная группа», которая одобрила 
«план мероприятий по снятию со-
циальной напряженности и обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения». 

«Я выступала на совещании про-
тив этих мероприятий, – говорит 
Зинаида Александровна. – Они 
только усугубят положение. Мы бо-
ремся с одной скоростной доро-
гой, а нам навязывают еще две?!»

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

На пленуме Алтайского крайкома КПРФ принято обраще-
ние к жителям республики с призывом использовать все ле-
гальные формы борьбы за защиту леса. 

Чтобы снять социальную напряженность, возникшую в тю-
менском селе после появления в нем «федеральной трассы», 
власти решили проложить по его улицам еще… две.
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Должник в объятияхБЫВШИЕ военнослужащие Рябовы из 
Омска для своего скромного бизне-
са заняли в сентябре 2007 года в ом-

ском филиале ВТБ-24 3 миллиона 380 ты-
сяч рублей под 15,5 процента годовых на 
110 месяцев под залог квартиры. Банк со-
лидный, «дочка» авторитетного государ-
ственного банка ВТБ, да и возглавляет его, 
ВТБ-24, бывший министр финансов Рос-
сии. Правда, банк сей – это, по сути, пере-
купленный, скандально известный в неда-
леком прошлом «Гута-банк», но ведь новый 
хозяин наверняка его перевоспитал. Так 
представлялось.

Однако жизнь порой вносит свои кор-
рективы в бизнес-планы. Из-за чего кли-
енты того или иного банка не могут вы-
держать график расчета по кредиту. И 
тогда некоторые банки (не будем гово-
рить за всех) с энтузиазмом начинают 
«душить» клиента, требуя немедленного 
и полного расчета. Клиент, разумеется, 
разводит руками, и тогда банк в судебном 
порядке начинает «раскулачивать» долж-
ника, забирая у него залог и все, что мож-
но «содрать». 

Так было с омской предпринимательни-
цей Светланой Комбаровой, которой при-
шлось временно уйти на нелегальное по-
ложение, ибо, кроме «раскулачивания», ее 
осудили на почти 5 лет лишения свободы. 
Впоследствии приговор отменили, как и 
итоги конкурсных торгов, ибо оные прошли 
с вопиющими нарушениями, было заведе-
но даже уголовное дело в отношении кон-
курсного управляющего (окончившееся ни-
чем). Об этом, собственно, «Красный Путь» 
уже писал.

Нечто похожее случилось и с Рябовыми. 
Так же, как и Комбарову, банкиры весьма 
огорчили их своей неуступчивостью. И в 
обоих случаях отправной точкой бед явил-
ся мировой финансовый кризис 2008–2009 
годов. Напрасно клиенты-бизнесмены про-
сили банк не расправляться с ними: де-
скать, потерпите, кризис пройдет, дела у 
нас наладятся, и мы рассчитаемся, мы еще 
можем давать деньги. Но господа-банкиры 

«в положение не входили» и ничего терпеть 
не желали.

Несколько отвлечемся и вспомним: сами 
банкиры – и американские, и российские 
(вкупе с олигархами) в счет того же кризи-
са попросили у власти очень немалой по-
мощи, суля в ином случае народные вол-
нения, революции и черт знает чего еще. 
И немедленно им отвалили столько казен-
ного злата, что финансовой олигархии кри-
зис очень даже понравился (тем паче, что 
оная его и родила). Государство без про-
блем «вошло в положение» банков. Но по-
чему же теперь они не хотят слышать сво-
их клиентов? Когда те берут кредит, им 
ласково улыбаются, а как только начались 
проблемы – «душат». Какие перемены в 
обхождении, однако!

НА ПРОСРОЧКЕ  
НЕ СТАВЬТЕ ТОЧКИ!

Из-за кризиса Рябовым оказалось не 
по силам отсчитывать банку требуемые 
66 тысяч рублей в месяц – платили, но 
меньше. В декабре 2010 года долг Эду-
арда Николаевича и его супруги-поручи-
теля насчитывал более 4 750 тысяч ру-
блей. И с началом весны супругов позвали 
в суд. Истцом выступило ООО «Долговой 
центр», которому банк полутора годами 
ранее передал (вернее, продал) заклад-
ную на квартиру. А заодно и права по до-
говору поручительства. Отметим заодно, 
что эта сделка вошла в состав восьмисот 
аналогичных сделок ВТБ-24, совершенных 
в… один день на сумму почти 2 миллиар-
да рублей. Однако к тому времени омский 
филиал ВТБ-24 приказал долго жить, за-
крывшись в сентябре 2008 года (и омские 

денежки потекли уже через новосибир-
ский филиал). Об этих перипетиях банк 
не счел нужным известить Рябовых, хотя 
в кредитном договоре прописано: инфор-
мировать заемщика. Как и в случаях пере-
дачи прав на их залог. Промолчал банк и 
тогда, когда Эдуард Николаевич не прод-
лил договор страхования вклада (кредит 
без такого договора, как и без страхов-
ки жизни самого заемщика, получить про-
блематично), хотя в двухмесячный срок 
должен был обеспокоиться и начать раз-
бираться, в чем тут дело.

По словам адвоката Рябовых, нарушение 
взятых на себя договорных обязательств 
или правовых норм означает, что кредитор 
по отношению к должнику сам переходит в 
разряд просрочивших. 

– Когда у нас с начала 2009 года нача-
лись трудности с платежами, банк дол-
гое время не предъявлял нам претензий, 
– поясняет Татьяна Михайловна. – Таким 
образом, он сам является просрочившим 
кредитором по отношению к нам. И тогда 
он не имеет права подавать на нас в суд. 
Поэтому банк продает нашу закладную и 
наши долги якобы другой организации. Та 
тоже чуть ли не два года не предъявля-
ет нам претензий и, следовательно, тоже 
является просрочившим кредитором. Тем 
временем наш долг обрастает штрафа-
ми и пеней. Ведь он гасится аж в седьмую 
очередь, что, по нашему мнению, проти-
воречит закону. И после того как мы об-
росли всеми этими накрутками, «Долговой 
центр» преспокойно обращается в суд и 
выигрывает его. Хотя мы не отказывались 
выплачивать долг, и на этот счет пытались 
даже заключить мировое соглашение, но 
истец сам не захотел этого.

– Всего мы выплатили банку один мил-

лион триста тысяч рублей. При этом наш 
основной долг по кредиту мы погаси-
ли только на двести тысяч! – возмущен-
но дополняет супругу-поручителя Эдуард 
Николаевич. – А остальными деньгами га-
сили только все эти штрафы, пени, про-
центы.

ТАИНСТВЕННЫЙ  
ИСТЕЦ

Казалось бы, суд должен был прояснить, 
что это такое – «Долговой центр», но не 
тут-то было. Куйбышевский суд сие совер-
шенно не интересовало. Адрес этого уч-
реждения в Омске истцы на суде так и не 
услышали. Тогда Рябовы обратились к ом-
ским налоговикам. Те ответствовали, что у 
них никаких сведений по центру нет. Хотя в 
Едином госреестре юридических лиц дан-
ное предприятие присутствует. Из ответа 
суду Центробанка РФ выяснилось и дру-
гое: «Долговой центр» не является кре-
дитной организацией, и у него нет лицен-
зии на банковскую деятельность. С учетом 
этого министерство государственно-пра-
вового развития Омской области в своем 
ответе пояснило Рябовым, что за сделку 
с «Долговым центром» (с сопутствующим 
разглашением информации о клиенте) 
банк вполне достоин административной 
ответственности. 

Впрочем, по всей видимости, «Долго-
вой центр» и ВТБ-24 – близнецы-братья. 
В апреле 2011 года российские СМИ со-
общили о покупке ВТБ-24 компании «ООО 
Долговой центр». Вот и столичные адре-
са банка и центра совпадают. Есть сведе-
ния, что банк и учредил этот центр. Поми-
мо этого Рябовы отметили для себя в суде, 

Восьмой. Теперь – Исаев

ПОСЛЕ той пламенной речи 
прошел почти год. Количе-
ство глав, находящихся под 

следствием, или томящихся в ожи-
дании суда, или же осужденных, 
стало семь. А буквально на днях 
к ним присоединился и сам Олег 
Исаев.

Правда, у следственных органов 
к главе Саргатского района воз-
никли претензии, не связанные с 
его профессиональной деятельно-
стью. 

21 октября Олег Исаев был за-
держан сотрудниками региональ-
ного УФСБ. Силовики вывели 
его прямо из рабочего кабине-
та и проследовали домой к за-
держанному, где и произвели 
обыск. Во время обыска у чинов-
ника были обнаружены 70 патронов 
– 40 охотничьих и 30 военных, при-
годных для стрельбы из карабина.

Прямо скажем, событие это не 
относится к экстраординарному. 
Да, у нас в области по деревням, 
если хорошенько пройтись, неза-
регистрированного охотничьего 
оружия вдоволь обнаружится, а па-
тронов – так и вовсе ведрами мож-
но собирать.

Еще в прошлом году, кстати, 
уголовное дело по факту незакон-
ного хранения боеприпасов в Ом-

ской области возбуждалось в от-
ношении экс-главы Горьковского 
района Николая Саенко. В его 
доме во время обыска было обна-
ружено порядка 360 патронов раз-
личного калибра для автоматов, 
винтовок и ручных пулеметов. Это 
в дополнение к должностным пре-
ступлениям, выявленным след-
ственными органами, – его об-
винили в том, что в 2008 году он 
незаконно повысил зарплату двум 
своим друзьям-заместителям. 
В итоге бюджет потерял более  
900 тысяч рублей. Помимо этого, 
Саенко обвинили в том, что рас-
пределил квартиры, построенные 
на деньги из областного бюджета, 
по своему усмотрению в наруше-
ние всех нормативных актов.

Что же касается Исаева… Вряд 
ли ради десятка патронов такая 
солидная организация, как ФСБ, 
будет проводить столь показа-
тельное задержание. По информа-
ции из достоверных источников, в 
доме Исаева был найден пистолет 
– то ли ТТ, то ли Стечкина со спи-
ленными номерами. А это уже не 
шуточки. Что из этого получится – 
выявит следствие после баллисти-
ческой экспертизы, ибо спилен-
ные номера всегда указывают на 
криминальное прошлое оружия. 

Можно сколько угодно выдви-
гать версий о случившемся, ис-
кать причину активности силови-
ков в отношении Олега Исаева, 
вплоть до поиска кому выгодно 
«сбивать» главу района, который 
готовился меньше чем через год 
переизбираться на эту должность. 
Можно предполагать, что кто-то 
затаил обиду на главу. Ведь уже 
в его бытность уехали из района 
предприниматели, которые хоте-
ли заняться агробизнесом. Не ис-
ключено, что администрация рай-
она способствовала банкротству 
ООО «Сибирь», т.к. районная ад-
министрация не выплатила много-
миллионный долг данному пред-
приятию и многое другое, без 
чего сегодня уже не представля-

ется работа районной админи-
страции. Но дело здесь, наверное, 
в другом. 

Откуда контрразведчики узнали 
об оружии? Да вроде как на охо-
те осенней, в пьяной компании де-
монстрировал саргатский глава 
свой пистолет, да еще и меткостью 
похвалялся. Вот и произошла утеч-
ка информации. 

И сразу возникает вопрос: от-
чего у глав депрессивных районов 
«сносит голову» от ощущения соб-
ственной вседозволенности? Хотя 
им же и похвастаться нечем. При-
нятие 131-го Федерального зако-
на, помимо того что превратило 
местное самоуправление в козла 
отпущения, предоставило главам 
районов и поселений столько пол-
номочий, что вполне комфортно 
можно чувствовать себя чуть ли не 
местными князьками.

За последний год мы уже при-
выкли к скандалам, в которых ока-
зываются замешаны главы орга-
нов местного самоуправления от 
сельских поселений до районного 
уровня.

И, если еще полгода назад мож-
но было сказать, что под присталь-
ное внимание правоохранительных 
органов попал каждый пятый глава 
района,  после случая с Исаевым – 
каждый четвертый. 

Для справки. Напомним на-
шим читателям имена глав район-
ных администраций, оказавшихся 
на скамье подсудимых: Знамен-
ского района – Василий Дюбо-
рев, Седельниковского – Николай 
Хрищенко, Горьковского – Нико-
лай Саенко, Исилькульского – Вла-
димир Сусленко, Нижнеомского – 
Анатолий Стадников, Черлакского 
– Василий Яцковский,  Кормилов-
ского – Иосиф Ровейн.

Евгений ПАВЛОВ.

Главу района задержали прямо в кабинете
Год назад на публичных слушаниях областного бюджета глава Саргатского района Олег 
Исаев метал громы и молнии, оценивая ситуацию, в которой оказались главы муниципаль-
ных образований за последнее время. Они, дескать, сегодня самыми незащищенными яв-
ляются… Из 32 глав районов шесть находятся под следствием, в судах! А все потому, что 
полномочий у местного самоуправления много, а вот источников финансирования этих 
полномочий явно недостаточно. И действительно, есть проблемы межбюджетных отноше-
ний, а бреши в законодательстве играют роль змея искусителя и провоцируют глав на на-
рушение закона. А если приплюсовать сюда еще и слабую квалификацию команды – так и 
вовсе дело швах. Вот и получается, что хочется главам как лучше, а получается как всегда.

«Привидения» 
на кладбище
Вынесен приговор по уголов-

ному делу в отношении бывшего 
заведующего Ново-Кировским 
кладбищем Виктора ТУРКОВА. 
Он признан виновным в растра-
те чужого имущества, совер-
шенного с использованием слу-
жебного положения.

Схема хищений была проста. 
Турков ежемесячно составлял и 
предоставлял в бухгалтерию табели 
учета рабочего времени, на основа-
нии которых начислялась заработ-
ная плата и другие выплаты чело-
веку, который на предприятии не 
работал. 700 тысяч рублей соответ-
ственно ушли в карман директора.

Куйбышевский районный суд 
признал экс-директора виновным 
и назначил ему наказание в виде 
2 лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 1 год  
6 месяцев. Материальный ущерб в 
сумме более 700 тыс. рублей взы-
скан с подсудимого в пользу Ком-
бината специальных услуг.

На тех же махинациях «пого-
рел» и предшественник Туркова на 
этом посту Алексей Сазонов, в от-
ношении которого в октябре 2013 
года прокуратура Центрального 
округа утвердила обвинительное 
заключение и направила в суд уго-
ловное дело.  

– По мнению следствия, Сазо-
нов, являясь с октября 2003 года по 
май 2010 года заведующим Ново-
Кировским кладбищем, осущест-
влял начисление заработной платы 
и иных выплат рабочему, который 
фактически не выполнял возложен-
ные на него обязанности, – поясни-
ли в областной прокуратуре.

Всего в период с января по май 
2010 года Сазонов растратил де-
нежные средства Комбината спе-
циальных услуг на сумму около 
566 тысяч рублей.
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что один и тот же представитель истца об-
ладал доверенностями и от банка, и от 
центра. Так что вполне возможно, что банк 
попросту переместил залог Рябовых из од-
ного своего кармана в другой.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
ХОДЯТ

Истец, претендуя на получение всей 
суммы долга, заявил, что, собственные ис-
ковые требование поддерживает частично 
и на квартиру не претендует – пусть, де-
скать, банк с ней разбирается в отдельном 
порядке. (Причем тут банк, который все 
права на получение долга продал «Долго-
вому центру»?).

Одним словом, суд решил взыскать с от-
ветчиков свыше 4 млн 378 тыс. рублей в 
пользу истца. Тогда как этого суда вовсе… 
не должно было быть. Ибо Рябовы прожи-
вают в Кировском округе, а судил-то их 
Куйбышевский суд. В том же 2011 году, к 
примеру, судья Центрального суда И. Чер-
нышова вовсе отказалась проводить су-
дебное расследование по аналогичному 
иску «Долгового центра» в лице ВТБ-24» 
(так было записано в определении суда), 
указав, что согласно адресу проживания 
ответчицы-должницы судить ее должен 
Первомайский суд. 

Так как Рябовы и по решению суда, кото-
рого не должно было быть, по-прежнему не 
в силах удовлетворить «Долговой центр», 
тот через пару месяцев уже принялся-та-
ки претендовать на квартиру и подал иск 
уже в правильном направлении – в Киров-
ский суд. 

Тот также огорчил Рябовых: принял ре-
шение о взыскании квартиры в пользу 

«Долгового центра». Добротную, с евро-
ремонтом, 4-комнатную квартиру приста-
вы оценили в скромные 2 253 тысячи ру-
блей, указав, правда, что цена снижена 
на 25 процентов. После чего (опять-та-
ки без ведома Рябовых) квартиру дваж-
ды безуспешно пытались продать, но уже 
за три миллиона рублей. Затем «Долговой 
центр» взял это, никому не нужное жилье 
на свой баланс, весьма неспешно зареги-
стрировав право собственности. Тут вы-
шло чудо: имеются два документа Гос-
регистрации, одинаково датированные, 
всплывшие на судах – один свидетель-
ствует, что квартира принадлежит центру, 
другой – Рябовым. Как такое может быть? 
По словам супругов, на эту тему в Госре-
гистрации приключился даже некоторый 
скандал.

«СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ»
В ходе суда ответчики ознакомились с 

документальными аргументами истца, ис-
тинность которых вызвала большие сомне-
ния. Мало того, что суды оперировали не 
оригиналами закладной, так еще и копии 
оной оказались не схожие.

– В этих копиях есть запись, что квар-
тиру якобы оценивало загадочное ООО 
«ОМЭКС», тогда как никто из оценщиков не 
заходил в квартиру! – возмущена Татьяна 
Михайловна. – В одной из копий «Долго-
вой центр» приносит в суд еще одну оцен-
ку квартиры, заказанную почему-то бан-
ком, при участии того же замечательного 
«ОМЭКСа». Уважаемые банкиры, а вы-то 
здесь при чем? Не вы ли продали всю кре-
дитную документацию «Долговому цен-
тру»? В итоге к судебному процессу квар-
тира обесценилась с 4,5 миллиона рублей, 

как указано в кредитном договоре, до  
2 миллионов 720 тысяч рублей.

В одном из дел, уже после процесса, от-
ветчики обнаружили фальшивые, по их уве-
рению, расписки своих детей, в том числе 
и несовершеннолетнего сына, обязыва-
ющихся освободить квартиру по первому 
банковскому требованию. Но судьи всякий 
раз не внимали ходатайствам об эксперти-
зе и проверке документов. 

Сплошной туман овеял на судах и ли-
цензию почившего в бозе омского филиа-
ла ВТБ-24. Ее номер, разумеется, фигури-
ровал в оформлении кредита. Только это, 
как пояснил Центробанк, вовсе не номер 
лицензии, а номер в Книге госрегистрации 
кредитных организаций. Потому теперь 
Рябовы уверены, что этот номер – липо-
вый, для обмана клиентов, особенно в кон-
фликтных ситуациях.

ДОЛЖНИК С ВОЗУ –  
А КОМУ ЛЕГЧЕ?

Но как бы то ни было, пока супруги в ней, 
квартире, отошедшей «Долговому центру», 
еще проживают. И пишут жалобы во все 
стороны. Одни возвращаются судье, на ко-
торую жаловались, на другие меланхолич-
но отвечает прокуратура: никаких, мол, на-
рушений закона не обнаружено, третьи 
еще ждут своего ответа.

– Прокурорские проверки отлича-
ются друг от друга, как небо и зем-
ля – разные цифры, разные даты, со-
держание непонятное, нет ни фамилии 
проверяющего, ни дат проверки. Бастры-
кин и его Следственный комитет, в свою 
очередь, ни одного ответа не присла-
ли. А ведь мы написали ему заявления 
о возбуждении уголовных дел на судью 
Куйбышевского суда Чекурду, который по 
подсудности нашего дела не имел права 
нас судить, – и еще на трех судей. Похоже, 
наши судебные дела из архива для провер-
ки вообще не изымались, – огорчена пору-
читель Рябова.

Тем временем в нынешнем месяце ВТБ-
24 объявил о продаже долгов заемщиков 
уже на 7,7 миллиарда рублей. Долги поч-
ти на 6 миллиардов проданы ранее в те-
кущем году. Теперь хлопоты по должни-
кам лягут на плечи коллекторских фирм, 
каких конкретно – не сообщается. Воз-
можно, львиная доля отошла все тому же 
«Долговому центру». «Разгрузить баланс» 
таким же макаром собирается и банк 
«Восточный экспресс» и другие. Вновь от-
кроется широкая распродажа заложенных 
квартир, прочей недвижимости и активов 
малого и среднего бизнеса. К сему оста-
ется добавить, что в Омске из 35 тысяч 
предприятий малого бизнеса 5 тысяч 
прекратят свою деятельность уже в 
этом году. И банки наверняка внесут в 
эту печаль свою весомую лепту.

Валерий МЯСНИКОВ.

Фемиды

Полиция раскидывает соцсети

Для более комфортного предоставления 
своих услуг омичам и в связи с требова-
нием времени полиция привлекает ресур-
сы интернета. Для этого имеются сайты: 
gosuslugi.ru (кликать по соответствующим 
ссылкам); 55.mvd.ru; gibdd55.ru (новый 
адрес этого же сайта 55.gibdd.ru). За 9 ме-
сяцев текущего года омская полиция ока-
зала более 630 тысяч госуслуг, – отметил 
на брифинге в УМВД замначальника 
Центра информационных технологий, 
связи и защиты информации Вадим 
Мыльников. Самая популярная услуга 
– информирование об административ-
ных правонарушениях на омских до-
рогах. Каждый после авторизации на 
сайте может узнать, в чем он виноват 
(или не виноват), сколько это будет 
стоить и не задолжал ли он родимому 
государству по штрафам.

По интернету можно сообщить о на-
рушении закона. «Заявление будет 
рассмотрено в течение двух суток», – 
заверил Мыльников. Можно отправить 
и обращение руководству омской по-
лиции с официального ее сайта (55.
mvd.ru). «Ни одно из обращений не 
потеряется – система контроля рабо-
тает исключительно», – вновь порадо-
вал наличием порядка Вадим Анато-
льевич. 

Более того, омская полиция заняла почет-
ное место в социальных сетях: «Твиттер», 
«Вконтакте», видеохостинге «You Tube». Тут 
можно не только ознакомиться с предла-
гаемой информацией, но и высказаться от 
души. Начальник отдела информации и об-
щественных связей УМВД Лариса Цыгал, 
сообщила, что малосодержательные, но не 
в меру эмоциональные, в оскорбительной 
форме комментарии обитателей соцсетей 
будут удаляться полицейскими с правами 

сетевых администраторов. Пока таких об-
разно-выразительных, но скудных содержа-
нием высказываний «крайне мало». 

Однако интернет-общение с полицией 
для некоторых граждан, любящих общать-
ся инкогнито, будет все равно не вполне 
удобным: ведь везде надо авторизировать-
ся, регистрироваться, то есть предоставить 
свои личные данные. В соцсетях, как из-

вестно, для спецслужб вычислить, кто и под 
каким «ником» болтает, проблемы не со-
ставляет. А места в носителях информации 
с лихвой хватит на всех: на сайте госуслуг, 
к примеру, зарегистрироваться может все 
население страны, включая детей. Компью-
теризация тем и хороша, что может объять 
необъятное. Так что прежде, чем высказать 
полиции все, что о ней думаешь, надо хо-
рошо подумать – стоит ли понапрасну ее 
обижать. Да и анонимку на соседа-негодяя, 
на своего начальника (еще большего мер-

завца) и на прочих неприятных личностей, 
вплоть до президента, нынче так просто не 
отошлешь.

А ведь было время, когда император всея 
Руси Павел Первый повесил на стену свое-
го дворца (с внешней стороны, а не с вну-
тренней) желтый ящик, куда любой мог 
опустить жалобу, или прошение, или иное 
сообщение. Наверное, и анонимок там хва-
тало. Император лично доставал содержи-
мое ящика и внимательно его изучал. Прав-
да, сообщения о том, что его любимец 
– питерский градоначальник увлечен подго-
товкой его, императора, смертоубийством, 
никто в этот ящик так и не положил.

В эпоху интернета полиция решила ано-
нимок не принимать, ибо в противном слу-

чае даже интернет, наверное, не 
потянет столько увлекательной ин-
формации. Тем паче что и без этого 
стражи порядка явно не испытывают 
недостатка в обращениях к ним. Граж-
дане «на своих двоих» несут рукопис-
ные заявления.

Но теперь хоть можно будет не бе-
гать с бумагами-то: настучал на клави-
атуре, «кликнул» – и готово. С другой 
стороны, много ли найдется желаю-
щих искренне и доверительно общать-
ся с властью, тем более с ее суровы-
ми силовыми органами, пусть даже 
и в виртуальном пространстве? Или, 
может, россияне нынче воспринимают 
власть как своего друга-заступника? 
Что-то не похоже. После разоблачений 
агента американской спецслужбы Эд-
варда Сноудена, после нескончаемых 
поползновений российских спецслужб 

накрыть интернет своим крылом, после кри-
ков антиглобалистов об угрозе тотально-
го электронного контроля над гражданским 
обществом и превращения людей в биоро-
ботов (пресловутый «электронный фашизм» 
от «мирового правительства») – тут понево-
ле почешешь затылок, зайдя в интернет.

Расслабился – и в хрупкий мир виртуаль-
ной, казалось бы, свободы грубо вторгнет-
ся неласковый мир российских реалий. Так 
что, как говаривал Козьма Прутков, бди!

Валерий ГЕОРГИЕВ.

Омская полиция оказывает услуги не только власть имущим – населе-
нию тоже кое-чего перепадает. Например, есть весьма распространен-
ная услуга по штрафованию граждан. Всего же насчитывается 36 ус-
луг: одну оказывает дежурная часть полиции, информационный центр 
УМВД России по Омской области – пять, ГИБДД – три, а Центр лицен-
зионно-разрешительной работы – аж 27. 

Не успели 
появиться – 
уже должны
Парадоксальность системы налого-
обложения в России порой просто 
поражает. Так, Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ом-
ской области опубликовало спи-
сок из 226 организаций, которые, 
по данным на 1 октября текущего 
года, имели недоимки по налогам 
на сумму более 1 млн рублей. По-
мимо крупных компаний, в список 
попали три школы из районов об-
ласти – Кормиловская №1, Знамен-
ская и Павлоградская гимназии.

– Все они лишь недавно были введены 
в эксплуатацию, и за ними «тянутся» дол-
ги по налогу на имущество, – прокоммен-
тировали ситуацию в минобразования Ом-
ской области. – Этот налог выплачивается 
из местных бюджетов, постепенно долги 
гасятся. Министерство держит ситуацию 
на контроле.  

Судя по тому, что муниципальные райо-
ны имеют весьма скудные бюджеты, шко-
лы-должники в ближайшие месяцы так и 
будут фигурировать в списках налоговой 
инспекции. Мало того, понятие «должник» 
предполагает понятия «штрафы и пени». 
То есть получается, что государство, од-
ной рукой выделяя что-то на образование, 
другой – отбирает. А сельчане, требую-
щие внимания к своим нуждам, оказыва-
ются перед выбором: или добиваться, что-
бы в районе появилась новая школа, зная, 
что она ляжет тяжелым бременем на ни-
щий бюджет, или «молчать в тряпочку», со-
измеряя расходы района с возможностями 
местной налоговой базы.

То есть вся система нацелена на то, что-
бы живущие на селе люди лишились эле-
ментарных благ цивилизации. Например, 
среднего образования…
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– Начнем с самого злобо-
дневного – с неудачных ре-
форм в России. Попробуем ре-
зюмировать, в чем их причина.

– Здесь есть масса заблужде-
ний. Вообще, у России огромный 
опыт реформ. Как, впрочем, у лю-
бой страны с тысячелетней исто-
рией. Иначе она не могла бы раз-
виваться. Но у России есть одна 
уникальная особенность: c неко-
торых пор реформы для нее ста-
ли подлинным проклятием. Беда в 
том, что мы называем реформами 
только западнические либераль-
ные преобразования. А они все 
были провальные и разрушитель-
ные. Достаточно вспомнить, к при-
меру, опыт недавних 90-х годов, 
опыт XIX и XX веков, опыт Петра I.

– Но Петра многие называ-
ют великим реформатором, 
он среди лидеров знаменито-
го опроса «Лицо России», а ре-
формы Александра II вообще 
считаются чуть ли не класси-
кой....

– Не будем сейчас обсуждать 
деятельность Петра, это займет 
не один час. Вспомним Пушкина. 
Он назвал царя-преобразователя 
первым русским революционером. 
Почему? Петр истово рубил окно в 
Европу, но не менее страстно зако-
лачивал дверь в русское прошлое. 
Не считаясь с традициями, исто-
рией и культурой огромной стра-
ны, с ментальностью русского че-
ловека. Сегодня сказали бы, что он 
осуществлял в России западноев-
ропейский проект. Смена календа-
ря, новая одежда, новая столица, 
новый тип поведения, новый госу-
дарственный и общественный быт, 
скопированные с Запада, – все это 
очень серьезные и глубокие изме-
нения. Именно так действуют те, 
кто решительно рвут с историей 
страны, навязывая ей свои пред-
ставления о том, какой ей должно 
быть.

Реформы Петра вызвали глубо-
чайший раскол единого русского 
культурного пространства. 

ЦАРЬ-ОСВОБОДИТЕЛЬ  
БЕГАЛ КАК ЗАЯЦ

– Кстати, в народе Петра на-
зывали Антихристом. А как быть 
с Александром II? Его-то назы-

вали Освободителем. Разве его 
реформы тоже неудачны?

– Конечно, освобождение кре-
стьян имело огромное значение. 
Оно было встречено с большим во-
одушевлением, как и многие дру-
гие деяния царя. Но чем он кончил? 
Разве не странно, что за реформа-
тором, лидером страны, боговен-
чанным царем, в конце концов, 
террористы гоняются как за зай-
цем. И «благомыслящие люди» им 
как будто сочувствуют. Во всяком 
случае, передовое общественное 
мнение не поддерживает прави-
тельство. А иначе, уверен, террор 
быстро сошел бы на нет. Итог – ца-
реубийство, катастрофа.

А что произошло в экономи-
ке страны? Говорят, что реформы 
Александра II вызвали небывалый 
подъем. На самом деле началась 
экономическая вакханалия, хаос, 
кучка олигархов наживала милли-
онные состояния на железнодо-
рожных концессиях. Это был ана-
лог хорошо нам известных ГКО. 
Только тогда в банки дельцы за-
кладывали акции несуществующих 
дорог, получали огромные диви-
денды. Афера лопнула, множество 
людей потеряли практически все. 
Кстати, наглядное свидетельство 
можно увидеть в Третьяковке. Пом-
ните картину «Крах банка» – пани-
ка, дамы в обмороке.

Остановить этот хаос и выпра-
вить ситуацию удалось во времена 
Александра III. Среди либералов он 
имеет репутацию ретрограда, анти-
реформатора, чуть ли не людоеда. 
Но тогда как объяснить феномен 
экономического прорыва, кото-
рый начался именно при Алексан-
дре? Но этого не желают замечать 
либералы, для них Александр III 
– это «ночь» России, мрачные вре-
мена Победоносцева.

На самом деле, навешивать 
хлесткие ярлыки – занятие пустое. 
Гораздо полезнее попытаться ра-
зобраться в сути дела, стоит вни-
мательно присмотреться к этому 

феномену, понять его причины. И, 
конечно, надо разобраться в при-
чинах неудачных реформ. Не сде-
лав этого, мы будем вновь и вновь 
наступать на те же грабли. Как это 
произошло в 90-е годы, когда ка-
залось, что отменим 6-ю статью 
Конституции, призовем столпов 
американского неолиберализма, 
которые выведут нас на светлый 
путь, и наступит новая жизнь. Сло-
вом, в очередной раз мы обрушили 
на страну радикальные либераль-
ные реформы. В итоге в очеред-
ной раз с головой ухнули в русскую 
смуту со всеми ее «прелестями». 
Слава богу, обошлось без крово-
пролития.

ОПЫТ СО ЗНАКОМ  
«МИНУС»

– Сейчас перед страной но-
вый либеральный вызов – гло-
бализация...

– В 90-годы мы оказались в ситу-
ации глубочайшего кризиса, поте-
ряв свою почву, изуродовав миро-
воззрение. И в этот момент перед 
нами вдруг открылся современ-
ный Запад. В действительности, 
мы его совершенно не знаем, а ви-
дим лишь фасад – сияющую витри-
ну. На ней рядом с бесспорными 
достижениями западной цивилиза-
ции выставлена идейная програм-
ма глобального мира. Возникает 
сильный соблазн принять ее, оку-
нуться в нее с головой, чтобы спол-
на вкусить все обещанные жизнен-
ные блага.

– Что в этом плохого? Будем 
жить комфортно, ублажать свои 
желания.

– Я уже говорил, что либераль-
ные западнические проекты – про-
клятие России. Механический пе-
ренос сюда чужого опыта дело не 
просто бессмысленное, чаще все-
го результат получается со знаком 
«минус».

– Но почему же то, что благо 
немцу, французу, англичанину, 

плохо русскому? Мы такие не-
умехи, бестолковые? Ущерб-
ные?

– Нет, мы – другие, только и все-
го. Об этом важно помнить. Пушкин 
в свое время настаивал на этом. 
Он написал целые три отрицатель-
ные рецензии на сочинение Нико-
лая Полевого «История русского 
народа». Нашему гению было важ-
но объяснить читателю, что это не-
верный взгляд на историю России. 
Казалось бы, почему? Полевой был 
серьезный образованный человек, 
по-своему любил Россию и вовсе 
не намеревался исказить ее исто-
рию. Но Пушкин объясняет, что у 
него неверен сам подход к нашей 
истории. Вот его фраза: «Поймите 
же и то, что Россия никогда ни-
чего не имела общего с осталь-
ною Европою, что история ее 
требует другой мысли, другой 
формулы». Эти странные на пер-
вый взгляд слова Пушкина требуют 
осмысления и расшифровки. Дело в 
том, что «научный аппарат», подхо-
ды, понятия, которыми пользовал-
ся Полевой, взяты из арсенала ев-
ропейской науки. Они заточены под 
западноевропейскую цивилизацию, 
под изучение европейской истории. 
Но когда мы их применяем для изу-
чения России, получается искажен-
ная картина. Что и сделал Полевой, 
и что возмутило Пушкина.

Другой пример. Вся западноев-
ропейская цивилизация построе-
на на примате римского права. В 
русской цивилизации мы этого не 
найдем. Представьте, что фран-
цузский ученый берется изучать 
нашу историю и видит: ба, у них 
нет римского права. И делает вы-
вод: да это дикая страна. На са-
мом же деле в России действовала 
своя система гармонизации чело-
веческих отношений, но не такая, 
как в Европе. Но при той методи-
ке и понятиях, которыми пользу-
ется западная историческая нау-
ка, эта русская специфика просто 
выпадает из поля зрения. Значит,  

изучать Россию надо по-другому. 
О чем и говорил Пушкин.

РЕФОРМЫ  
ПО-РУССКИ

– Вот мы и вышли на «осо-
бый путь России», который у 
многих сегодня вызывает, мяг-
ко говоря, неприятие. Если нам 
не подходят либеральные ре-
формы, суть которых, по ваше-
му мнению, перенос в Россию 
западных стандартов жизни, то 
какие реформы нам нужны?

– Нужна иная стратегия реформ, 
иная их философия. Одним сло-
вом, нужен не либеральный, а на-
циональный проект. Разумно ли 
отказываться от самих себя, иг-
норировать сложившиеся века-
ми особенности русской жизни, 
ментальности и все, что называют 
Русским миром. Это явление уни-
кальное и, как ни странно, очень 
устойчивое. В его основе – свое-
образный культурный код, хребет 
национальной идентичности, стер-
жень, который не меняется веками. 
Что бы ни происходило с русским 
человеком, куда бы ни забредал он 
по дорогам истории, этот стержень 
не меняется. И сверхзадача всех 
моих телевизионных циклов – пока-
зать именно это. Показать, что и во 
времена Ярослава Мудрого, и Пе-
тра I, и при большевиках, и на рубе-
же XX–XXI веков в схожих истори-
ческих ситуациях русский человек 
проявлял себя примерно одинако-
во. В этой устойчивости и надо ис-
кать ответ на вопрос: «Кто мы?».

Центральное понятие Русского 
мира – русская земля. Огромная, 
самая большая в мире территория, 
где проживало много самых раз-
ных народов, которые говорили на 
разных языках, имели свою веру. 
Как объединить их? Оружием здесь 
ничего не сделаешь. Нужен особый 
дар, проявившийся в первую оче-
редь в устройстве Русского мира. 
Если для Западной Европы, к при-

В чём ошибся Пушкин?
Почему многие реформы в России заканчиваются неудачей? Почему в нашей стране невозможен фашизм? Почему 
Пушкин считал, что Россия не имеет ничего общего с остальной Европой? Об этом корреспондент «РГ» беседует с 
ведущим передачи «Кто мы?» Феликсом Разумовским.

Беззаботный безработный
С Виктором, пятидесятилетним жителем Омска, мы познакомились во время избира-
тельной кампании. Думаю, в его биографии причудливо переплелись многие перипе-
тии последнего времени.

РОДИЛСЯ Виктор на таежном 
берегу Тарского Прииртышья, 
в селе Пологрудово. Отец – 

работник клуба, мать – бухгалтер. 
После школы окончил Тарское педу-
чилище и восемь лет преподавал в 
начальных школах своего района. И 
вот теперь здоровый образованный 
мужчина обивает пороги бирж тру-
да, предлагая свои услуги (педагог, 
музыкант, водитель), стремясь обе-
спечить прожитие для своей семьи.

Суждения этого «битого жизнью» 
мужчины точны и труднооспоримы, 
в его словах нет жалобы, больше 
недоумения. Впрочем, судите сами:

– Исходя из постулата, что работа 
приносит лишнюю заботу и голов-
ную боль, перед вами абсолютно 
беззаботный и в течение 12 лет без-
работный человек. Сейчас смеш-
но вспоминать эйфорию, обуявшую 
жителей СССР в середине 90-х го-
дов, когда новый «ворон» с южным 
говорком уверял наших граждан в 
том, что для получения молочных 
рек с кисельными берегами необ-
ходимо пройти через горнило «глас-
ности» и «перестройки», через ан-
тиалкогольные меры, разоружение 

и конверсию. А ведь многие «ку-
пились» на сладкие речи болтуна и 
бездельника. Результат перед вами 
– мне, пожившему при пяти ген-
секах партии, двух президентах 
(России и СССР), отличнику на-
родного просвещения республи-
ки, именуемой РСФСР, прихо-
дится скитаться по приемным и 
кабинетам новой власти. А преу-
спевают (в основном) люди наглые.

Справедлива поговорка: когда 
караван резко разворачивается на 
180 градусов, впереди оказывают-
ся самые слабые и хромые верблю-
ды (словно о сегодняшней властной 
вертикали!). Хваленые «демокра-
ты» любят говорить, что, пройдя че-
рез все испытания, Россия избежа-
ла большой крови… А октябрьские 
события в Москве? А кровоточащий 
Кавказ? А сколько людей потеря-
но в национальных междоусобицах, 
бандитских разборках, от уличной 
преступности и наркотиков?

Интересуюсь, может ли, на его 
взгляд, школа что-то противопо-
ставить этому? Собеседник меня-
ется в лице:

– Основная вина сегодняшней 

власти не перед нами. Мы успе-
ли пожить в трудное, но счастливое 
время, то время, когда тебя пере-
полняла гордость за свою страну и 
себя как ее гражданина. Но сегод-
ня образование оккупировали аген-
ты влияния западного бескультурья 
и заокеанского примитивизма. Дети 
тех, кто в мое, советское, время вы-
разительно пел «Пусть всегда будет 
солнце!» – сегодня с не меньшим 
энтузиазмом поют: «Я убью тебя, ло-
дочник!». И это результат злонаме-
ренного, тщательно продуманного 
давления на самую читающую стра-
ну мира, на ее традиции под видом 
«гуманизации» образования на за-
падный манер. Диву даешься, видя, 
как о западных ценностях рассужда-
ет тот, чьи портреты висели в наших 
школах и клубах, кто являлся идей-
ным и моральным поводырем для 
наших людей (есть такие и в Омске).

Мне, отслужившему четыре года 
в рядах Советской армии, никог-
да не привыкнуть к словам: «Слу-
жу Российской Федерации!» И еще 
во мне до сих пор живо убеждение, 
что «моя милиция меня бережет». 
Не полиция.

А вот я для господ полицейских 
в настоящее время являюсь де-
классированным элементом, вроде 
бомжа какого… Прошу поведать об 
«успехах» в поисках работы, тем бо-
лее что Главное управление служ-
бы занятости населения по Омской 
области бодро рапортует, что (ци-
тирую) «в Омской области сохра-
няется самый низкий в Сибирском 
федеральном округе уровень за-
фиксированной безработицы на  
1 сентября сего года – 1%».

– Будучи безработным, я пере-
пробовал массу занятий – закупал 
и торговал, изготавливал поделки и 
работал «бомбилой» на своем ста-
ром автомобиле. Должен сказать, 
что все рынки труда у нас в области 
поделены и забиты криминальными 
структурами, шаг влево, шаг впра-

во – и наказание неотвратимо. Вот 
так бы с уголовным миром! Циф-
ры могут быть разными, но я как 
встречал своих коллег на базарах, 
так и продолжаю встречать. Только, 
если раньше они стояли в очереди 
за продуктами, то теперь сами тор-
гуют – дешевыми тряпками из Ки-
тая, фруктами из Турции, ширпо-
требом из Таиланда.

На биржах труда часто сталки-
вался и со знакомыми по работе 
в школе, службе в армии. Посто-
им, покурим, вспомним допере-
строечное время, которое про себя 
почему-то называем «довоен-
ным»… А что касается работы, то 
чаще всего предлагают съездить 
на вахту в Тюменскую область, но я 
ведь не геолог, не нефтяник. Я учи-
тель начальных классов.

Хочу сказать одно: те, кто ставит 
народ, и особенно безработных, на 
положение послушного скота, не-
вольно своими действиями (или 
бездействием) заталкивают людей 
в ряды оппозиции. Идя по Чкалов-
скому «бродвею» (проспекту Кос-
мическому), видишь незатейливую 
рекламу, где предлагается все для 
всех: собакам – «педигри», кошкам 
– «кити-кэт»… А для простых смерт-
ных биржа труда – последняя на-
дежда! Нынешние «ловцы удачи» 
забывают, что в гневе страшны не 
только люди труда, но и лишенные 
оного.

Беспамятство до добра не дове-
дет.

Олег КУЗНЕЦОВ.
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ЭТО БЫЛО очень тяжелое 
для Советской России вре-
мя. Шла Гражданская война, 

страна находилась в кольце эконо-
мической блокады. Белогвардей-
ское «северное правительство» 
генерала Миллера и интервенты, 
изгнанные из Архангельска, оста-
вили Поморье на грани гибели, 
запасы продовольствия были ис-
черпаны, поморцы голодали. Мо-
сква не могла им помочь, так как 
там на рабочего приходилось все-
го по полфунта хлеба, голодало 
и Поволжье. К тому же железная 
дорога Москва–Архангельск была 
полуразрушена: не было вагонов, 
паровозов, топлива.

Излишки хлеба в то время 
были в Западной Сибири. Все 
надежды по его доставке в Ар-
хангельск были связаны только с 
водным транспортом.

Инициатива организации экс-
педиции принадлежала В.И. Ле-
нину. Еще в 1918 году он подпи-
сал постановление Совнаркома 
об отпуске миллиона рублей на 
нужды Географической экспеди-
ции Северного Ледовитого океа-
на, а затем, в 1920 году последо-
вало решение об ассигновании 
еще миллиона на обеспечение 
безопасности кораблевождения 
в Арктике.

Кстати, в Омске было созда-
но и находилось в старой крепо-
сти Управление по обеспечению 
безопасности кораблевождения 
в устьях рек и у берегов Сибири 
(Убекосибирь). Вот как об этом 
пишет в своей автобиографиче-
ской книге «Воздушные фрегаты» 
наш земляк, один из крупнейших 
мастеров русской советской по-
эзии, лауреат Государственной 
премии Леонид Мартынов:

«…Я с великим уважением гля-
дел на вернувшихся поздней 
осенью с севера или уходящие 
по весне на север суденышки 
«Орлик» и «Иней», на эти отваж-
ные скорлупки, совершившие в 
свое время «тяжелый и невидан-
ный в истории Арктики переход 
по морю из Архангельска в устье 
сибирских рек». Я беру послед-
нюю фразу в кавычки потому, что 
это цитата из книги, в которой, к 
сожалению, не написано, почему 
именно местом зимовки судов 
Убекосибири был избран Омск, 
а не Тобольск, например… Види-
мо, не случайно в континенталь-
ный Омск поднимаются морские 
корабли. Корабли знают свою 
дорогу, корабли чуют море, даже 
то море, которое было. И это не 
фантазия, а реальность, геологи-
ческая реальность. Здесь, на ме-
сте современных ковыльных сте-
пей и березовых колков, было 
море. Море было, море выло…».

Страницы истории

Первая Карская экспедиция

И это Леонид Мартынов ут-
верждает в своем знаменитом 
стихотворении «Воздушные фре-
гаты», которое начинается так:

Померк багровый свет заката,
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над нашим городом прошли…

2 апреля 1920 года при Сиб-
ревкоме был организован ко-
митет Северного морского пути 
(Комсевморпуть), а уже 15 апре-
ля вышло его постановление об 
организации и подготовке Пер-
вой Карской экспедиции. Рабо-
чие судоремонтных мастерских и 
население Омска и Новоникола-
евска помогали ремонтировать 
и переоборудовать пароходы и 
деревянные баржи для плава-
ния в Заполярье. Под особый 
контроль было взято накопле-
ние хлеба и других продоволь-
ственных грузов на всех прича-
лах. Несмотря на все трудности, 
уже в июле 1920 года председа-
тель Сибревкома информировал 
В.И. Ленина о том, что «все то-
вары подготовлены, упакованы и 
через две недели пойдут в устье 
Оби».

6 августа 1920 года в затоне 
«Загородная роща» состоялся 
митинг. Омичи провожали реч-
ной караван в низовья Оби. В 
далекий северный рейд вышли 
пароходы «Добрыня», «Волга», 
«Заметный», «Омск», «Ока», «Ма-
рия». У каждого буксира было 
по три, а то и по четыре дере-
вянные баржи грузоподъемно-
стью 40 тыс. пудов. В составе 
каравана шли брандвахты, на ко-
торых жили грузчики. На штаб-
ном пароходе «Омск» оборудо-
вали лазарет, приемный покой, 
аптеку. На трех баржах устроили 
походные кухни и хлебопекарни. 
В Самарово (Ханты-Мансийске) 

встретились с экипажами, кото-
рые подошли из Томска и Ново-
николаевска.

Самой сложной проблемой 
было обеспечение судов. Угля 
не было и в помине. Дрова надо 
было заготовить и складировать 
по берегам Иртыша и Оби по 
пути движения судов. А их пона-
добилось не менее 30 тысяч куб. 
метров.

После встречи в Ханты-Ман-
сийске хлебные караваны судов 
28 августа прибыли в бухту На-
ходка в Обской губе, где их уже 
ждали морские суда. Из-за мел-
ководья они не могли зайти в 
бухту Находка. Перегрузка осу-
ществлялась на рейде, открытом 
всем волнам и ветрам.

Вот как о том памятном рейсе 
вспоминает один из участников 
экспедиции омич Иван Ланьков:

«Когда вошли в Обскую губу, 
нас поразил необъятный про-
стор водной глади. Океан дал о 
себе знать уже в первый день. 
Карское море катило на нас вол-
ну за волной. На ноги был по-
ставлен весь состав экспедиции. 
Без устали конопатили щели, от-
качивали воду, делали все для 
того, чтобы не подмочить хлеб, 
сохранить суда и грузы. Но са-
мое страшное ожидало нас впе-
реди – в бухте Находка, откры-
той всем ветрам. Не успели еще 
суда поставить на якорь, как на-
чался жестокий шторм. Север-
ный ветер поднял трехметровый 
вал волны. Целые сутки, не зная 
покоя, забыв про усталость, спа-
сали суда…»

Свое высокое мастерство и 
героизм показал в экспеди-
ции известный иртышский ка-
питан Иван Андреевич Чудинов. 
Во время шторма Чудинов спас 
баржу с пушниной и людьми, ко-
торую оторвало и понесло в от-
крытое море. Шесть часов шла 
борьба речного экипажа с мор-
ской стихией. Все это время на-
блюдали за нашими речниками 
английские моряки, не прилагая 
никаких усилий, чтобы помочь. 
Но когда старенький колесный 
пароход «Волга» победил, то ей 
и капитану Чудинову салютовали 
все. Позднее Леонид Мартынов 
написал об этом эпизоде стихот-
ворение «Душа Иртыша»:

Если есть у реки душа,
То таится она не в зарослях 

камыша,
Не в тине затонов, под сенью 

туманов,
А обитает эта душа в груди 

вот таких капитанов.

Это была крупнейшая операция Обь-Иртышских речников в далеком 1920 году по отправке хлеба и других сельско-
хозяйственных грузов из Омска и Новосибирска в Обскую губу для последующей перегрузки их на морские суда, 
прибывшие из Архангельска. Она вошла в историю еще и как «хлебная» экспедиция.

Теперь имя известного капита-
на носит флагман-ледокол.

Несмотря на жестокий шторм, 
постоянные дожди и снегопады, 
работы по перегрузке были завер-
шены за 18 дней. И в первых чис-
лах октября Архангельск встречал 
свои суда с сибирским хлебом. 
Первая Карская экспедиция за-
кончилась успешно. Северным 
морским путем голодающим По-
морью и Поволжью было достав-
лено 9 202 тонны хлеба зерном в 
мешках, 1 070 тонн жировых това-
ров, 16 тонн ценной пушнины, ко-
торая оценивалась в 15 миллио-
нов рублей золотом, много рыбы, 
шерсти и других товаров.

Сибревком выразил особую 
революционную благодарность 
всем участникам экспедиции и 
выдал им дорогую для того вре-
мени премию – по пуду муки 
каждому моряку и речнику.

На основе полученного опыта 
Первой Карской экспедиции по-
добные экспедиции были про-
должены и в последующие годы. 
А в 1932 году ледокольный па-
роход «Сибиряков» впервые 
прошел за одну навигацию Се-
верным морским путем – из Ар-
хангельска во Владивосток.

Советское правительство мно-
го внимания уделяло Северно-
му морскому пути, считая его 
национальным достоянием стра-
ны. Постройка мощных атомных 
и дизельных ледоколов «Ленин», 
«Сибирь», «Арктика», «Россия» 
позволила перейти от сезонных 
навигаций к крупномасштабным 
и открыла новые возможности 
его освоения.

Выставка ВТТВ в Омске не без 
основания меняет свои приори-
теты, ставя во главу угла освое-
ние Арктики, развитие Сибири и 
Дальнего Востока. У нашей Ом-
ской области может появиться 
шанс. Если, конечно, не ограни-
читься прожектами.

Нам необходимо как можно 
быстрее включиться в реали-
зацию Стратегии развития ар-
ктической зоны РФ и обеспече-
ния национальной безопасности. 
Омские заводы могут, не откла-
дывая, сориентироваться на эту 
работу. А непосредственно с се-
верной тематикой у нас так или 
иначе связаны более тридцати 
предприятий.

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: исторические 
снимки Первой Карской экспе-
диции; знаменитый иртышский 
капитан Иван Чудинов, участник 
«хлебной» экспедиции.

меру, для немцев, французов, ан-
гличан, понятие «этнос» принципи-
ально важно, то для русских – нет. 
Русский – это не этнос. Это сплав 
разных народов, которые объеди-
нила русская земля. Кстати, поэ-
тому в нашей стране в принципе 
невозможен фашизм. За чистоту 
«крови» мы воевать не будем, мы 
защищаем русскую землю. На ко-
торой никто никогда не приводил 
народы к общему знаменателю, к 
единому стандарту. Каждый имел 
право быть непохожим на других. И 
не один язык не был потерян. Это 
наша национальная гордость.

Но у Русского мира помимо по-
ложительных качеств есть и свои 
слабости. На них нельзя закрывать 
глаза. Приступая к реформам, мы 
должны опираться на наши силь-
ные стороны, но учитывать и сла-
бости, иначе вновь и вновь будем 
ходить по кругу, повторять заста-
релые ошибки. И будем ломать го-
лову – в чем причина неудач.

– А какие слабые старые сто-
роны у Русского мира?

– Отмечу лишь две: беспоч-
венность и вера в разные утопии. 
Кому-то они покажутся не столь 
важными. На самом деле они лежат 
в основе многих проблем нашей 
страны. Сам факт, что мы посто-
янно спорим о России, высказывая 
подчас совершенно полярные мне-
ния, – это очевидный симптом бес-
почвенности. Наша элита не знает 
о России подчас самых элемен-
тарных вещей. Историк Василий 
Ключевский писал о наследствен-
ной традиционной нашей привычке 
«черпать мудрость из чужих источ-
ников». Отсюда разрушительные 
реформы. Что же касается веры в 
утопии, то в российской истории 
мечты о прекрасном рае натвори-
ли немало бед. Последний самый 
яркий пример – когда обещанный 
рай обрел черты уродливой рыноч-
ной экономики.

Юрий МЕДВЕДЕВ.
«Российская газета».

(Текст дается в сокращении).

ОТ РЕДАКЦИИ 
«КРАСНОГО ПУТИ»:
Если уж ярый антисоветчик, 

каковым является Разумовский, 
говорит об уродливости рыноч-
ных реформ, то что толковать о 
настроениях «простых людей», 
более всего пострадавших…

Казна 
научит?
Нарастающее напряжение в 

межнациональных отношени-
ях, видимо, тревожит и наши 
местные власти.

Так, по сообщению сай-
та «Омскпресс», «Министер-
ство экономики Омской области 
размеcтило на сайте госзакупок 
тендер на проведение курсов 
по повышению квалификации 
среди специалистов учрежде-
ний молодежной политики. Те-
мой курсов является «Органи-
зация работы по профилактике 
экстремизма и формированию 
толерантных отношений в моло-
дежной среде». Участниками об-
учения станут 20 человек, а де-
нег на эти цели отпускается не 
более 50 тыс. рублей. Общая 
продолжительность составит  
18 часов.

Конечно, деньги, выделяе-
мые на эти курсы, не такие уж 
и большие. Но ведь межнацио-
нальные проблемы порождают-
ся, в первую очередь, социаль-
ным неравенством. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Капитан 
И.А. Чудинов
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Очередная 
антирусская  

акция в ЕСПЧ  
не состоялась

Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) поставил точку в ка-
тынском деле

Большая палата суда вынесла оконча-
тельный вердикт. Она отказалась оцени-
вать эффективность расследования в Рос-
сии по делу расстрела польских военных 
в 40-м году. Решение было принято боль-
шинством голосов. Заявители – родствен-
ники польских офицеров жаловались на 
нарушения 2-й статьи Европейской кон-
венции о праве на жизнь. По сути, боль-
шая палата подтвердила решение, кото-
рое было вынесено судом в апреле 2012 
года. 

Суд отказался делать вывод об адекват-
ности расследования по нескольким причи-
нам. Во-первых, дело возбудили за четыре 
года до того, как Россия ратифицировала 
Европейскую конвенцию. Во-вторых, собы-
тия в Катыни произошли в 1940 году, ког-
да не было еще ни Европейского суда, ни 
Европейской конвенции. Наконец, Россия 
не предоставила для разбирательства ре-
шение о закрытии дела, поскольку это се-
кретный документ. Этот отказ от сотруд-
ничества Страсбургский суд расценил как 
нарушение Москвой Европейской конвен-
ции. 

Поляки (коллективный иск подали 15 че-
ловек) пытались доказать, что Россия обя-
зана объяснить им причины смерти род-
ственников. Этого, по мнению заявителей, 
сделано не было. Так как Главная военная 
прокуратура в 2004 году закрыла катын-
ское дело за смертью виновных и частич-
но засекретила результаты расследования. 
Жалоба польских граждан поступила в Ев-
ропейский суд еще в 2009 году. ЕСПЧ при-
нял ее к рассмотрению в приоритетном по-
рядке. 

В 2012-м суд постановил, что Россия не-
достаточно информировала родственников 
о судьбе погибших поляков. Однако тогда 
жалобу относительно адекватности рассле-
дования суд отклонил. Это решение и оспа-
ривали истцы в большой палате. 

До этого Польша требовала признать 
катынские события репрессиями, затем 
– рассекретить результаты расследова-
ния, но в обоих случаях получила отказ. 
Такую позицию Хамовнического суда Мо-
сквы подтвердили все вышестоящие ин-
станции, включая Верховный суд в 2009 
году. И вот теперь Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге отказался 
оценивать эффективность расследования 
по делу расстрела польских военных под 
Катынью.

Такое решение суда, отказавшегося рас-
сматривать это неподсудное ЕСПЧ дело, 
вызывает только уважение. Несмотря на 
изменение позиции российских властей по 
Катыни, все равно никто не отменяет соот-
ветствующих решений и документов Нюрн-
бергского трибунала, который определил 
виновность гитлеровцев в этом преступле-
нии.

Очередная антирусская акция в ЕСПЧ не 
состоялась. 

С. ОБУХОВ,
член Президиума,  

секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы,

доктор политических наук.

НА СНИМКЕ: Страсбург. Здание ЕСПЧ.

Как крымские татары  
«уволили» генконсула России
«Генеральный консул РФ в Симферополе Владимир Андреев, высказывания которого о крымских татарах 
российский МИД назвал некорректными, заявил о своей отставке, сообщает РСН. По словам дипломата, он 
не согласен с позицией российского внешнеполитического ведомства и остается при своем мнении. 
В Министерстве иностранных дел России признали, что В. Андреев допустил некорректные формулировки 
относительно крымских татар. «Понимаем реакцию на некоторые, скажем прямо, некорректные формули-
ровки, использованные российским представителем без надлежащего учета тонкого вопроса, требующего 
в любой ситуации исключительно взвешенного подхода», – говорилось в сообщении МИДа».

РЕЧЬ идет о заявлениях В. Андреева 
прессе, где он комментировал выход 
в свет кинофильма «Хайтарма», посвя-

щенного депортации крымско-татарского 
народа в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Дипломат охарактеризовал фильм как 
весьма тенденциозный и односторонний и 
заявил, что в ленте не прозвучала тема пре-
дательства крымских татар и их сотрудни-
чества с немецкими оккупантами. Тот факт, 
что подавляющее большинство представи-
телей крымско-татарского народа выступа-
ло на стороне нацистов, сомнений у дипло-
мата не вызывает.

МИД Украины возмутился 
таким заявлениям и напом-
нил, что крымские татары 
являются неотъемлемой ча-
стью украинского общества, 
а право этого народа на ре-
абилитацию было закрепле-
но соглашением 1992 года, 
подписанным в том числе и 
Россией. При этом украин-
ская сторона всё же посчи-
тала, что В. Андреев выска-
зывал собственное мнение, 
а не позицию Российской 
Федерации.

Комментируя мотивы свое-
го ухода, В. Андреев раскри-
тиковал поведение Москвы. 
«Заявление МИДа – беспо-
мощное, глупое, бесприн-
ципное, позорящее и МИД, 
и Россию. Российская сто-
рона оправдывается за сло-
ва, которые я не произносил, 
не поддерживает меня в тех 
позициях, от которых отсту-
пать России нельзя, которые 
касаются объективной прав-
ды о Великой Отечественной 
войне. За такие заявления надо, наверное, 
наказывать и тех, кто писал, и тех, кто раз-
решил публиковать», – заявил дипломат. 

Он отметил, что от своих слов не отка-
жется. «Эта тема (крымские татары и Ве-
ликая Отечественная война) никуда не уй-
дет, по ней Россия будет высказываться. 
И вот это куцее заявление моего МИДа – 
это не последнее слово России. Ввиду того 
что есть такое противоречие между мной и 
моим руководством, единственный выход 
из ситуации для меня – это уйти с должно-
сти», – пояснил В. Андреев сайту РБК. 

Дипломатическому скандалу и отставке 
российского дипломата предшествовала 
шумная информационная кампания, ини-
циированная крымско-татарскими активи-
стами.

КОММЕНТАРИЙ «ЭФГ»:
Напомним: в годы Великой Отечествен-

ной войны значительная часть крым-
ско-татарского населения действитель-
но сотрудничала с нацистами и воевала 
с партизанами, что и послужило поводом 
для депортации. 

Доподлинно неизвестно, обещал ли Гит-
лер поначалу лидерам крымских татар 
восстановить национальное (крымско-та-
тарское) государство, как он обещал это 
генералу Власову и Степану Бандере. (Во-
обще говоря, долгосрочные планы наци-
стов предусматривали присоединение 
Крыма непосредственно к рейху в каче-
стве имперской земли Готенланд и засе-
ление территории немецкими колониста-
ми.) Но тем не менее факты говорят сами 
за себя. Из призванных в Советскую ар-
мию примерно 20 тысяч крымских татар, 
согласно справке НКВД, подготовленной 
перед депортацией, в 1941 году дезерти-

ровали почти все (источник – http://edrus.
org/content/view/4189/56). 

В то же время добровольно воевали на 
стороне Гитлера около 10 тысяч крымских 
татар, которые в основном использовались 
для борьбы с партизанами и в качестве ох-
ранительно-карательных частей (стандарт-
ная тактика гитлеровцев, которые часто 
возлагали карательные функции на пред-
ставителей коренных этносов на оккупиро-
ванных территориях). Крымско-татарские 
добровольческие отряды являлись испол-
нителями массовых расстрелов советских 

граждан. В обязанности карательных от-
рядов входило выявление советско-пар-
тийного актива, пресечение деятельно-
сти партизан и патриотических элементов 
в тылу у немцев, охранная служба в тюрь-
мах и лагерях СД, лагерях военноплен-
ных (источник –  http://edrus.org/content/
view/4189/56).

С другой стороны, имеется достоверная 
информация о примерно 8 тысячах крым-
ских татар, которые добросовестно служи-
ли в ходе войны в рядах Советской Армии. 
Наиболее знаменитым участником вой-
ны среди крымских татар является летчик 
Султан Ахмет-Хан, дважды удостоенный 
звания Героя Советского Союза.

В партизанских отрядах в Крыму в 1943–
1944 годах сражались около 4 тысяч че-
ловек, из которых около 10 процентов со-
ставляли крымские татары.

В целом же необходимо помнить, что 
крымско-татарское население не являет-
ся коренным для Крыма. Крымские татары 
появились здесь лишь в середине XIII века, 
после монгольских завоеваний. И лишь в 
середине XV века стал складываться са-
мостоятельный крымско-татарский этнос. 
Самостоятельным государством Крымское 
ханство также стало в XV веке, отделив-
шись от Золотой Орды. Правила в Крыму 
династия ханов Гиреев (по официальной 
версии, ветвь Чингизидов; по другим вер-
сиям, династия китайского происхожде-
ния, образовавшаяся в результате дворцо-
вого адюльтера). 

В период своего наивысшего расцвета 
Крымское ханство включало в сферу свое-
го контроля почти всё Северное Причерно-
морье и Кубань.

В XVI–XVIII веках Крымское ханство про-
мышляло в основном разбоем и работор-
говлей: в ходе многочисленных набегов 

на южно-русские и южно-польские земли 
крымские татары захватывали огромное 
количество рабов, которые затем пере-
продавались в Турцию и другие мусуль-
манские страны. Древняя Феодосия (в 
крымско-татарский период – Кафа) была 
одним из крупнейших центров работор-
говли. 

Крымское ханство было завоевано Рос-
сией в конце XVIII века после целой серии 
тяжелых и кровопролитных войн с Осман-
ской империей, вассалом которой Крым-
ское ханство стало в начале XVI века. По-

следний правящий монарх из династии 
Гиреев Шахин-Гирей отрекся от престо-
ла. 8 (19) апреля 1783 года российская 
императрица Екатерина II издала мани-
фест, в котором объявила о включении 
Крымского ханства в состав Российской 
империи.

Крым представляет собой уникальный 
по своей этнической истории регион пла-
неты. Из пришельцев первыми появились 
греки, создавшие здесь целую систему 
городов-государств еще в эпоху Великой 
колонизации, которая происходила в VII–
VI веках до н.э. 

Впоследствии здесь жили и созда-
ли свои государства или провинции госу-
дарств сарматы, остготы, гунны, половцы, 
византийцы, генуэзцы, татаро-монголы и 
русские (украинцы). 

Славяне начали заселять Крым еще в 
VIII–X веках нашей эры. В этот период на 
берегах Боспора Киммерийского (совре-
менный Керченский пролив) появилось 
Тмутараканское княжество, в котором пра-
вили князья из рода Рюриковичей.

Если же говорить о коренных для Крыма 
народах, то таковыми можно считать толь-
ко тавров и скифов, которые освоили эту 
территорию еще в начале I тысячелетия до 
нашей эры. Мощное скифское государство 
существовало здесь с VII века до н.э. по III 
век н.э. 

В настоящее время в Крыму прожива-
ет почти 2 млн человек, приблизитель-
но 55 процентов населения идентифици-
руют себя как русские, 24 процента – как 
украинцы. Крымских татар, согласно по-
следним оценкам, примерно 12 процентов 
(около 250 тысяч человек). 

Алексей ГЛЕБКО.
«Экономическая и философская  

газета», №19-20.

Немецкий унтер-офицер ведет 
крымских татар, скорее всего,  

из отряда полиции самообороны
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Вымыслы и реальность

КАКИМИ БЫЛИ 
ШТРАФБАТЫ

Вина определялась соответству-
ющими статьями Уголовного ко-
декса, а также документами в виде 
приказов наркома обороны СССР, 
командующих фронтами, округами, 
армиями. Коими устанавливалось, 
за что направлять в штрафные под-
разделения без суда. 

Из приказа №0682 от 10.09.1942 г.: 
«Виновных в небрежном отноше-
нии к вверенной им боевой технике 
немедленно направлять в штраф-
ные батальоны».

Из приказа №0374 от 31 мая 
1943 г.: «Лиц начальствующего со-
става, виновных в перебоях в пита-
нии бойцов, направлять в штраф-
ные батальоны и роты».

А вот, к примеру, приказы, опре-
деляющие вину, за которую на-
правление в штрафные части 
решалось только военными трибу-
налами.

Из приказа №0685 от 4.11.1943 г.: 
«Летчиков-истребителей, уклоня-
ющихся от боя с воздушным про-
тивником, предавать суду и пере-
водить в штрафные части в пехоту».

Из приказа №0882 от 4.11.1942 г.: 
«Если будет установлено, что воен-
нослужащий симулирует болезнь 
или членовредитель, предавать 
суду, а осужденных отправлять в 
штрафные части действующей ар-
мии».

ГЛАВНЫЙ «МИФ» – 
 О «МИЛЛИОНАХ» 

ШТРАФНИКОВ
Он зиждется на подсчетах сце-

нариста Володарского и других 
фальсификаторов. Они перемно-
жают число официально числив-
шихся штрафбатов (65), будто на-
ходившихся беспрерывно в боях в 
течение всех трех лет их существо-
вания, и потери (со скоростью 800 
человек в 2–3 месяца), и у них в 
итоге получается, как в свое время 
у одного из бывших крупных полит- 
работников Советской Армии ге-
нерал-полковника Волкогонова, … 
624 000 офицеров-штрафников.

Некоторые «специалисты» Ин-
ститута военной истории, в свою 
очередь, оценивают общее число 
штрафников с учетом направляе-
мых в штрафроты зеков в 1,5 милли-
она человек, скрупулезно включая 
в число штрафников освобожден-
ных из мест заключения с отправ-
кой на фронт, в обычные подразде-
ления Красной Армии. Приводят в 
качестве доказательства ту самую 
«штрафную бригаду» в армии Ро-
коссовского, прибывшую к нему на 
Брянский фронт в июле 1942 года, 
которой фактически была обычная 
стрелковая бригада, сформирован-
ная еще до приказа №227. 

Ну а если еще так же, «по-
володарски», посчитать чис-
ло штрафников в 1048 армей-
ских штрафротах, считая хотя бы 
по 200 человек в каждой, то полу-
чится ужасная цифра: более двух 
с половиной миллионов. Суммар-
но же вместе со штрафбатами по-
лучится аж 3 миллиона 124 тысячи 
штрафников! Вот где можно раз-
гуляться фантазиям фальсифика-
торов.

На самом же деле, соглас-
но архивным отчетно-статистиче-
ским документам, численность 
переменного состава штраф-
ных формирований (собствен-
но штрафников) составляла: в 
1942 году – 24 993 человека, в 
1943-м – 177 694, в 1944-м – 
143 457, в 1945-м – 81 766 че-
ловек. Таким образом, через офи-
церские штрафные батальоны и 
армейские солдатско-сержантские 
штрафроты суммарно за всю войну 
прошли, по официальным данным, 
около 428 тысяч человек.

Не так уж и много, если сопоста-
вить с другой цифрой: наша армия 
насчитывала в годы Великой Оте-
чественной войны 7 млн солдат, 
младших командиров и офицеров, 
а всего через Советские Вооружен-
ные Силы за время войны прошли 
34 млн 476,7 тыс. человек. 

Таким образом, вклад штраф-
батов в боевые действия всей 
Красной Армии был относительно 
скромным, хотя в полковом, диви-
зионном, а иногда даже и в армей-
ском масштабах их роль нередко 
оказывалась существенной.

БЫЛИ  
ЛИ ШТРАФНИКИ  

«СМЕРТНИКАМИ»?
В опровержение утверждений о 

том, что штрафники гибли почти по-
головно, а их командиры получали 
за них награды «корзинами», заме-
тим, что потери командного соста-
ва этих подразделений в абсолют-
ных цифрах были только в 2,85 раза 
меньше, чем у самих штрафников. В 
то время на роту (100 штрафников) 
приходилось четыре-пять штат-
ных командиров, то есть их соот-
ношение было в среднем 1:20. Так 
что в относительных цифрах поте-
ри командиров были даже намного 
выше, чем самих штрафников.

Еще раз остановимся на том, 
что неправильно считать штрафни-
ков обреченными на неминуемую 
гибель «смертниками». Извест-
ны случаи, когда рядовые бойцы 
дважды и даже трижды (!) попада-
ли в штрафную роту, но тем не ме-
нее оставались в живых. 

«ШТРАФНОЕ НЕБО»
Полковник юстиции Андрей Мо-

роз не раз публиковал истории 
штрафных формирований, осно-
ванные на строго документальных 
материалах. 

«Даже некоторые военные исто-
рики, – пишет А. Мороз, – выска-
зывают сомнения в том, что в годы 
Великой Отечественной войны на-
ряду со штрафными батальонами 
и ротами были и штрафные авиа- 
эскадрильи. Развеем эти сомне-
ния: были! Но если штрафбаты в 
составе фронтов и штрафроты в 
составе общевойсковых армий 
создавались в соответствии с при-
казом наркома обороны СССР 
№227, то штрафные эскадрильи в 
составе воздушных армий форми-

ровались скорее по инициативе са-
мих авиаторов. Впервые просьба 
о создании штрафных эскадрилий 
исходили от руководства 8-й воз-
душной армии, входившей в состав 
Сталинградского фронта. 

Именно Военному совету этой 
армии было предписано разрабо-
тать соответствующее положение 
с учетом того, что летчику, про-
явившему трусость в воздушном 
бою при штурмовке или бомбарди-
ровке цели, техническому специа-
листу, плохо обслужившему само-
лет, целесообразнее искупать вину 
не в боевых порядках штрафного 
стрелкового батальона или роты, а 
в небе или на аэродроме.

Положение не разрешало пред-
ставлять штрафников к государ-
ственным наградам, лишало их по-
лагавшегося летчикам денежного 
вознаграждения за боевые успехи, 
а также процентной надбавки за 
выслугу лет. Пребывание в штраф-
ной эскадрилье не засчитывалось 
в срок, определяющий присвоение 
очередного воинского звания.

Документ получился даже более 
суровым, чем Положение о штраф-
бате. Штрафников в пехоте за 
подвиги к государственным на-
градам представляли. В штраф-
бате служили не более трех ме-
сяцев, и ранение, каким бы ни 
был его характер, признава-
лось свидетельством искупле-
ния вины. Авиаторы же предпочли 
иной критерий – только число и ито-
ги боевых вылетов и качество под-
готовки самолетов к боевой работе. 
Некоторым летчикам не удавалось 
избавиться от статуса штрафника 
даже в течение пяти месяцев. 

Читатели зададутся вопросом: 
если штрафные эскадрильи были 
созданы, то почему немало авиа-
торов воевали в рядах штрафных 
батальонов и рот в пехоте? Объ-
яснение простое: в той же 8-й воз-
душной армии штрафные эскад-
рильи были сформированы только 
«под себя». Направить в них кого-
то из провинившихся в составе 
ВВС внутренних округов было не-
возможно.

ПОТЕРЯВШИЙ ЗНАМЯ
Что касается «штрафных пол-

ков», то действительно, существо-
вал такой кавалерийский полк, ко-
торый был своеобразно наказан 
Верховным Главнокомандующим 
за утрату Боевого Знамени. 

23 октября 1944 года ночью, уже 

за восточной границей Венгрии, 
противник перешел в наступление, 
атаковав 214-й кавалерийский полк 
во фланг танками и большой груп-
пой пехоты. 

В опасной обстановке ответ-
ственный за охрану полкового 
знамени офицер 214-го кавпол-
ка решил спасти его, вынести из 
опасной зоны, но или погиб, или 
попал в плен (во всяком случае, 
числится без вести пропавшим). 
Найти знамя не удалось, и Воен-
ный совет фронта, убедившись, что 
оно утрачено безвозвратно, донес 
об этом наркому обороны. По По-
ложению о знамени полк подлежал 
расформированию, а офицерский 
состав, виновный в этом, отдавал-
ся под суд Военного трибунала. 

Надо сказать, что этот 214-й полк 
до этого всю свою боевую биогра-
фию отмечал большими успехами, 
проявляя мужество и героизм. Ста-
лин отреагировал секретным прика-
зом №0380 от 23 ноября 1944 года 
и перевел полк в разряд штрафных. 
Приказ был объявлен всему лично-
му составу Красной Армии.

Что же на практике означал пе-
ревод 214-го кавполка в разряд 
штрафных? Если не считать сни-
жения в звании на одну ступень ко-
мандира полка, ничего, кроме чи-
сто морального наказания. Наград 
у личного состава, как это дела-
лось в штрафных батальонах и ро-
тах, никто не отбирал. Больше того, 
на следующий день после объявле-
ния приказа НКО №0380 от име-
ни Президиума Верховного Совета 
СССР были вручены ряду офице-
ров и красноармейцев ордена и 
медали, которыми те были награж-
дены еще за прежние бои. 

Приказ Верховного Главноко-
мандующего не обязывал исполь-
зовать полк, переведенный в раз-
ряд штрафных, на самых опасных 
участках фронта, поскольку он и 
так постоянно находился на острие 
наступления.

Уже в феврале 1945 года, пробыв 
в «штрафном разряде» чуть более  
3 месяцев, по ходатайству Военного 
совета 3-го Украинского фронта за 
проявленные боевые заслуги полк 
был выведен из разряда штрафных 
с правом получения вновь Боевого 
Красного Знамени.

Такова история с единственным 
«штрафным» полком, который был в 
этом значении фактически условно, 
и никаких других штрафных полков 
или бригад за время войны не было. 

Надеемся, эти данные выбьют 
«козыри» из рук злостных клевет-
ников, умышленно извращающих 
правду о штрафбатах и штрафни-
ках в победной для советского на-
рода войне. 

Александр ПЫЛЬЦЫН,
бывший командир взвода и роты 
8-го ОШБ, действительный член 
Академии военно-исторических 
наук, лауреат литературной премии 
им. Маршала Говорова, почетный 
гражданин города Рогачёва (Бело-
руссия), генерал-майор Вооружен-
ных Сил СССР в отставке.

(Полный текст статьи читайте 
в газете «Правда», №106).

По всей строгости 
военного времени

Одно из заблуждений (или злостных утверждений) – якобы бессмысленное направле-
ние в штрафбаты людей, совершенно не имевших за собой никакой вины, без разде-
ления на офицеров, солдат, зеков разных категорий и т.п.
На самом деле фронтовые штрафбаты в отличие от армейских отдельных штрафных 
рот формировались только (и исключительно!) из офицеров, осужденных за престу-
пления или направленных в штрафбаты (властью командиров дивизий и выше) за тру-
сость и другие нарушения дисциплины, особенно строгой в военное время. 

Рига воюет  
с памятниками

Министр юстиции Латвии, а 
по совместительству и куль-
туры Янис Борданс вышел с 
идеей о сносе (переносе-де-
монтаже) мемориала воинам 
Советской Армии – освобо-
дителям Латвии и Риги от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков.

Инициативная группа, в которую 
вошли не только политики наци-
оналистического толка, но и дея-
тели латвийской культуры, реши-
ла начать сбор подписей за снос 
памятника. Достаточно 10 ты-
сяч голосов, и запрос можно на-
правлять на обсуждение в парла-
мент, который и должен вынести 
окончательное решение по пово-
ду дальнейшей судьбы монумен-
та, расположенного на левом бе-
регу реки Даугавы.

Примечательно, что на тер-
ритории мемориала во вре-
мя празднования Дня Победы в 
Риге ежегодно собирается около  
200 тысяч человек. Это при насе-
лении Риги около 650 тысяч че-
ловек. 

Как высказался рижский мэр 
Нил Ушаков: «Это новая провока-
ция экстремистов, которые мо-
гут существовать только за счёт 
национальной розни, ведь ниче-
го другого они делать не умеют. 
Чего ещё можно ожидать от них? 
Не планов же по развитию эконо-
мики!».

Хотелось бы напомнить, что 
снос «Бронзового солдата» в Тал-
лине обошелся мирной Эстонии 
в миллионы долларов. Эстон-
ские правительственные сай-
ты и интернет-площадки испыта-
ли на себе все прелести атак от 
интернет-пользователей со всего 
мира (из США, Бразилии, Китая, 
Турции, России и ещё десятков 
стран). Эстонский сегмент Сети 
был парализован несколько дней. 
А были и сгоревшие автомобили, 
и драки с полицией, что со стату-
сом спокойной Эстонии никак не 
сочеталось. 

Детям  
города- 

героя
К концу января 2014 года в 

Омске появится памятник де-
тям блокадного Ленинграда – 
на Ленинградской площади, 
точнее – возле остановки го-
родского транспорта «Жем-
чужина». Событие будет при-
урочено к 70-летию снятия 
блокады города-героя. 

Бронзовый памятник будет от-
лит в подмосковном городе Жу-
ковском. Эта скульптурная ком-
позиция высотой 1,2 метра будет 
представлять собой троих детей 
в натуральную величину – маль-
чика и двух девочек. Мальчик бу-
дет держать в руках чайник, де-
вочка постарше – скрипку, а 
младшая – куклу. Композиция 
будет стоять на гранитном по-
стаменте.

Ветеранам-блокадникам очень 
понравился этот замысел. Памят-
ник детям блокадного Ленингра-
да станет первым мероприятием 
из тех, что будут подготовлены к 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 годах. Запла-
нирована также реконструкция во-
инского мемориала на Старо-Се-
верном кладбище.

Илья ИВАНОВ.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям

Страницу подготовила Наталья Старкова.

Ох уж эти детки!!!

(Октябрь)

(Аптека)

Почемучка

Как растет манка, из которой кашу варят?
Манка на полях не растет, с неба не падает, а получается 

из зернышек пшеницы. Это очень долгий и ответственный 
процесс! Когда пшеница созревает, ее везут на завод. Спе-
циальные машины снимают с зернышек оболочки – лузга-
ют их, как семечки! Огромные жернова перемалывают очи-
щенные пшеничные ядра. Потом муку просеивают, отделяя 
крупные комочки от мелких. Мука более крупного помола и 
есть манка!

Есть «шашечки»
на той машине,
Они во всем
известны мире.
И вспомнишь ты,
конечно, сразу,
Кто «подмигнет»
зеленым глазом.

(Свет)

(Соль)

(Мамонт)

(Такси)

У слоненка предок был,
Шубу теплую носил,
Бивнями врагов пугал.
Ты его уже узнал?

Ее используем в еде,
В суп, в кашу добавляя.
Есть и в морской
она воде,
Но там она другая.

Лишь только
вечер наступает,
Что мама в комнатах
включает?
Ведь в темноте 
нельзя читать,
Играть или 

пример решать.

В этом чудном магазине
Не продукты на витрине,
Не мячи и не ракетки,
А микстуры и таблетки!

Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

8+

Раскрась сам

Найди 5 отличий

ХОЛОДНО
Кирилл (2 года) на улице 

увидел выходящего из подъ-
езда мужчину и без лишних 
приветствий обращается:

– Гулять пошел?
Мужчина оторопело:
– Ага.
– Шапку надел?
– Да.
– И варежки надень. Хо-

лодно. Очень холодно.

ДАЛМАТИНЦЫ
4-летний Илья раскраши-

вает далматинцев. Мама 
спрашивает:

– Илюша, кого раскраши-
ваешь?

– Ты не видишь, что ли? 
Дарматитов.

СЕРДЦЕ
Лиза (10 лет):
– Ой, мама, у меня сердце 

болит в левом углу...

ПОРОСЕНОК
Алина (3 года) идет с ма-

мой из садика, на улице 
грязно.

— Мама, смотри, какой я 
поросенок!

— Почему ты, доченька, 
поросенок?

— У меня штанишки гряз-
ные.

— И я тоже поросенок. 
Видишь, у меня сапожки 
грязные.

— Нет, мамочка, ты не по-
росенок! Ты — мама, значит, 
ты — свинья!

КОЛГОТКИ
Воспитатель говорит 

3-летней Кристине:
– Какие у тебя колготки 

красивые!
Кристина:
– Да-а, дорогие, сто кило-

метров!

ШУБА
5-летняя Маша говорит 

маме, примерявшей новую 
шубу:

— Мамочка! Какая ты в 
этой шубке красивая!

— Правда?.. — обрадова-
лась мама.

— Правда. Ты в ней на ов-
чарку похожа!

ПОСЛЕ ССОРЫ 
С МАМОЙ

4-летний Вова пригро-
зил уходом из дому. Его 
мама пошла смотреть те-
левизор и вдруг видит, что 
ее сын тащит чемодан.

— Куда ты это собрался?
— Я никуда не собрался, 

мне еще дорогу рано пе-
реходить, это твои вещи.

МНЕ МОЖНО!
Виталий (7 лет), увидев 

на столе коньяк, на котором 
написано «7 лет», сказал:

– Мама наливай, там же 
написано «7 лет», значит, 
мне можно.

ОБИДЕЛА…
Полина (3 года) с плачем 

вбегает на кухню:
– Дед! Меня твоя дочь 

обидела.

МЁД
Настеньке 4 года. Мама 

рассказывала детям, что 
мед в горячий чай класть 
не нужно, так как он теряет 
свои полезные свойства. А 
после этого за столом ус-
лышала:

– Мед в горячий чай 
класть нельзя, он сознание 
теряет!

РАБОТА
Полина (6 лет):
– Мама пошла на рабо-

ту, но до зарплаты еще не 
дошла!

Самоделки

Мозаика из осенних листьев
Для нее нам понадо-

бятся: плоды деревьев 
и ягоды, листочки, ши-
шечки, семена, а также 
скорлупа грецкого оре-
ха. Ну и, конечно, фан-
тазия.

На листе белой бума-
ги раскладываем листи-
ки так, чтобы получились 
разные зверюшки – смо-
трите на картинках. При-
клеивать или как-то ина-
че прикреплять ничего не 
надо. Стоит чуть пере-
двинуть листик – и у вас 
уже совершенно другой 
«рисунок». Смело дер-
зайте – ведь занятие это 
так увлекает!
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Славяне и беда
Почти басня 

УМЕНЯ в Юрмале не-
большой дом. На-
столько небольшой, 

что один бизнесмен, при-
дя в гости, спросил: «А где 
настоящий дом строить бу-
дешь?» Зато во дворе я по-
ставил деревянную пира-
миду. Не по технологиям 
мнимых ученых-фантазе-
ров, а как мне самому хо-
телось: примерно семь ме-
тров высотой, угол наклона 
– около 60 градусов. В ней 
я сплю ночью. Все это стро-
ение из деревянного мас-
сива и покрыто алтайской 
дранкой. Интересный эф-
фект: просыпаешься всег-
да… на рассвете!

Однако согласитесь, 
тревожно спать, когда нет 
дверей и все нараспашку. 
Поэтому я установил, как в 
гараже, жалюзи безопас-
ности. Но не сплошные, а 
с прорезями, чтобы прохо-
дил свежий воздух. Загад-
ка этой пирамиды в том, 
что она явно успокаива-
ет. Даже гости, приходя ко 
мне, просятся посидеть в 
ней хотя бы минут пятнад-
цать, после чего признают-
ся, что нервозность куда-
то улетучилась.

ДА, Я СЛАВЯНИН. Но 
я не хочу быть тем 
славянином, кото-

рый ленится, не обустра-
ивает сам свою жизнь и 
еще жалуется, что в его 
бытовом кошмаре винова-
ты другие народы. Прие-
хав в этот раз, я заметил, 
что сломался механизм, ко-
торым можно жалюзи под-
нять изнутри вручную. Ну, 
представьте себе, вдруг 
отключится электричество, 
а жалюзи, естественно, с 
электрическим пуском, и 
что я буду делать? Так и 
останусь в пирамиде, пока 
электричество не появит-
ся вновь? Стал спрашивать 
у помощников. Те, есте-
ственно, успокаивают: мол, 
ладно, ерунда – мы живем 
в Евросоюзе, здесь элек-
тричество не отключается. 
Но я в смысле своего жиз-
неустройства не доверяю 
даже Евросоюзу!

Короче, я вызвал рабо-
чих, восстановил меха-
низм. И что вы думаете? 
Через три дня утром не-
ожиданно для всех дей-
ствительно отключилось 
электричество в целом 
районе в Юрмале! Вот вам 
и Евросоюз. Я бы так и ку-
ковал в пирамиде полдня, 
если бы вовремя не про-
чуйкал (не проинтуичил) 
эту возможную пробле-
му. С помощью нового ко-

тающем поколении. Они 
отсылают кому-то эсэмэ-
ску с просьбой что-то сде-
лать и думают, что этого 
достаточно. Ума не хвата-
ет даже проверить, дошла 
ли эсэмэска? И понял ли 
тот, кому она послана, о 
чем его в этой маляве по-
просили.

УМОИХ ЗНАКОМЫХ 
на Рублёвском шоссе 
жалюзи безопасности 

перекрывают отсеки дома, 
как в подводной лодке. Они 
тоже заведены, естествен-
но, на электрический пу-
скатель. Я понимаю хозяев: 
дом напичкан таким количе-
ством антиквариата и юве-
лирки, что подобная безо-
пасность необходима – вор 
забрался в одну комнату, в 
другую уже не проникнет, 
сработает сигнализация, и 
он окажется запертым, как 
в клетке!

А теперь представьте 
себе – во время новогод-
ней ночи года два назад у 
них отключилось электри-
чество. И, как всегда в та-
ких случаях, сработала си-
стема безопасности, то 
есть металлические жалю-
зи упали, перекрыли «отсе-
ки» этого крутейшего почти 
замка. Казалось бы, ничего 
страшного. Но гости к это-
му времени уже разбрелись 
по комнатам, беседовали 
по интересам маленькими 
компаниями… В результа-
те так и просидели до утра 
в этих «отсеках», некоторые 
даже не смогли сходить в 
туалет! Повезло лишь од-
ной даме, поскольку она в 
момент падения металли-
ческих перегородок уже на-
ходилась в туалете. Хозя-
ева даже туалет охраняли 
тщательно, поскольку в нем 
антикварная раковина рим-
ских времен, вывезенная с 
раскопок Помпеи, а в ван-
ной – личная пробка Ели-
заветы Великой. Когда я к 
ним пришел в первый раз, 
они пытались меня убе-
дить, что даже унитаз при-
надлежал когда-то англий-
скому королю Эдварду III. 
Но мне пришлось остудить 
их пыл, объяснив, что в то 
время унитазов не было. 
Они очень расстроились 
из-за того, что переплати-
ли, поверив продавцу.

НУ ПОЧЕМУ мы не 
умеем устраивать 
собственную жизнь? 

Почему у нас сначала все 
на авось, потом сикоси-
накоси и в результате на-
коси-выкуси?!

Михаил ЗАДОРНОВ.

Не к малаховым –  
в библиотеку!

Даже первое посещение 
библиотеки Омского об-
кома КПРФ удивляет иску-
шенного читателя уникаль-
ным фондом: «У вас даже 
есть полное собрание Дже-
ка Лондона?!»

Да и библиотека совет-
ской прозы довольно-та-
ки разнообразна! Моя ди-
пломная работа была 
посвящена творчеству со-
ветского писателя Юрия 
Валентиновича Трифоно-
ва, который прожил все-
го 55 лет, но оставил нам 
много прекрасных, умных, 
мужественных книг. С осо-
бым трепетом беру в руки 
повесть «Отблеск костра» – 
о судьбе поколения, делав-
шего революцию.

В ресурсно-информаци-
онном центре, где разме-
щается библиотека, особая 
аура, потому что все книги 
переданы Омскому обкому 

в дар. Почему же люди, так 
старательно собиравшие 
книги в советское время, 
сейчас их отдают? Прои-
зошла подмена ценностей? 
Появились другие источ-
ники информации – интер-
нет? Нет, совсем иное. Те, 
кто передает дар, хотят та-
ким образом книги… со-
хранить. И своей любовью 
к книге, к чтению зажечь 
все новые и новые сердца.

У библиотеки есть свои 
постоянные читатели и 
среди них ее почетные да-
рители: П.Т. Бунчук, Т.М. 
Шепеленко, Б.И. Бород-
кин; курсанты, закончив-
шие партийное училище 
при Омском обкоме КПРФ. 

Особая наша гордость 
– книги, подаренные ав-
торами. Среди них «Крат-
кая история разрушения 
СССР» Л.Г.Тимофеева, 
«Сборник статей Всерос-

сийской научно-практи-
ческой конференции к 
149-летию Парижской Ком-
муны» С.В. Сливко, «Ошиб-
ка Мойры» Ю.П. Виськина, 
«Православно-славянская 
цивилизация» Г.А. Порху-
нова…

Поступают в библио-
теку новинки (к приме-
ру, «Очерки истории Си-
бири» Е.И. Тимонина), но 
здесь же и раритеты. Поль-
зуется спросом политиче-
ская, экономическая лите-
ратура, особо – «Капитал» 
Маркса. Уже и сама би-
блиотека пополняет фонды 
местных отделений КПРФ. 
Так, ПСС В.И. Ленина на-
правлено Омскому райко-
му партии, пионерам Кала-
чинского района – детская 
литература.

Доброе отношение к кни-
ге – многовековая тради-
ция. Памятники печатному 
слову – книге установле-
ны в разных городах мира 
в разные времена: Ницце 
(Франция), Барселоне (Ис-
пания), Леске (Польша), 
Хайфе (Израиль)… Немало 
их и по России: в Красно-
ярске – памятник повести 
В. Астафьева «Царь-рыба», 
в Остафьево – памятник 
Н. Карамзину в виде се-
митомного его знамени-
того труда «История госу-
дарства Российского», в 
Ульяновске – памятник ро-
ману «Обломов» И. Гон-
чарова… В нашем горо-
де у книжного магазина по 
улице Ленина установлена 
скульптурная композиция 
«Книга – источник знания» 
А. Капралова.

В обилии представлена у 
нас классика зарубежная и 
отечественная, на которой 
и воспитывается хороший 
вкус к чтению.

Читающая молодежь ут-
верждает, что книга помо-
гает «осуществлять» себя.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Спортивные танцы

В Новосибирске со-
стоялись крупнейшие за 
Уралом соревнования по 
спортивным ирландским 
танцам. Омские танцо-
ры привезли домой почти 
полсотни медалей. Наш 
город представляла сту-
дия «Галианта».

Соревнования эти име-
ют достаточно сложную си-
стему – это уровни испол-
нительского мастерства и 
возрастные категории. Са-
мой маленькой победитель-
нице, Евгении Морозовой, – 
десять лет.

Ирландские танцы – лю-
бительский вид состяза-
ний. Так, Никита Кудрявцев, 
который обошел своих со-
перников и уже весной по-
едет на чемпионат Европы 
в Дюссельдорф, по основ-
ному виду деятельности – 
фотограф. Соревнования по 
ирландским танцам в Рос-
сии пока еще не являются 
официальным мероприяти-
ем. Но после зауральско-
го чемпионата спортсмены 
выходят на соревнования 
уровня Восточной Европы, 

затем Европы и, наконец, на 
чемпионат мира.

Студия танца «Галиан-
та» существует в Омске 
почти десяток лет без ка-
кой-либо государственной 
поддержки, арендуя поме-
щения во дворцах культуры 
и дворовых клубах. Сегод-
ня студия работает по трем 
направлениям: спортивные 
ирландские танцы, фламен-
ко и бальная культура XIX 
века.  После того как «Гали-
анта» лишилась из-за оче-
редной бюрократической 
реорганизации помеще-
ния в муниципальном клубе 
«Гайдар», занятия проходят 
в модном доме «Роба». 

В этом году, добавим, 
«ирландские» танцоры «Га-
лианты» приняли участие в 
соревнованиях в Москве, 
Томске, Тюмени и Ново-
сибирске, и везде оказы-
вались в числе лучших. То 
есть получается, что люди 
прославляют Омск, а те, кто 
призван заботиться о раз-
витии в городе интересных 
новых форм досуга, игнори-
руют студию, вспоминая о 
ней только тогда, когда нуж-

ловорота, или, как его на-
зывали рабочие, кочерги, 
открыл жалюзи, спокойно 
вышел. Естественно, как 
русский человек, поспе-
шил к забору поглядеть, 
что у соседей. Обрадовал-
ся – у них тоже нет элек-
тричества! Но еще боль-
ше меня порадовало, что 
у всех нет воды – отклю-
чились насосы, заведен-
ные на крутые европульты. 
А у меня вода есть! Я же на 
своем участке вырыл коло-
дец! Настоящий, с жестя-
ным ведром и «журавлем». 
Консервативно? Но зато в 
то утро, когда четыре часа 
не было электричества, я 
единственный в районе, 
кто смог помыться и почи-
стить зубы. Причем водой 
колодезной!

ОДИН ИЗ КРУТЫХ год 
назад хвастал мне 
своим умным до-

мом. У него окна – и те от-
крываются с пульта, робот 
приносит тапочки, телеви-
зор включается с голоса, а 
дверь в туалет открывает-
ся по хлопку. Ему в то утро 
было совсем кисло. Сколь-
ко ни «аплодировал» туалет-
ной двери, она так и не от-
крылась. Конечно, на случай 
подобной аварии у него во 
дворе был установлен ге-
нератор – немецкий, мощ-
нейший, высочайшего каче-
ства. Но устанавливали-то 
его… наши славяне! Мало 
того что подключили сико-
си-накоси, так еще и забы-
ли залить солярку. Больше 
всего хозяина умного дома 
разозлило то, что этот не-
мецкий генератор, подклю-
ченный нашими, включил-
ся только после того, как 
вновь включилось через че-
тыре часа электричество. 
Причем так затарахтел и за-
дымил, что одни соседи вы-
звали полицию, а другие по-
жарных. Вроде как устроили 
соревнование, кто первый 
приедет.

И это называется «умный 
дом»?

Бедные, бедные бога-
тые! Совсем не чувствуют, 
как это классно – набрать 
воды из колодца без вся-
ких гаджетов, то есть не 
умничая, поскольку умней 
природы все равно никог-
да не станешь.

Однако вернемся к 
теме…

К чему я все это описы-
ваю? Дело в том, что наши 
люди всегда не готовы к 
беде. К любой! 

Мы ничего не проверя-
ем. И сегодня это особен-
но проявляется в подрас-

Победа наперекор
но «оформить» какое-ни-
будь пафосное мероприя-
тие.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: момент со-
ревнований в Новосибирске.  

Фото Никиты КУДРЯВЦЕВА.

Минимум женщин в верхах
Эксперты организации 

Gender Gap Index исследу-
ют права мужчин и женщин 
в различных странах мира и 
сравнивают, насколько рав-
ными они являются по тем 
или иным показателям: здо-
ровье и продолжительность 
жизни женщин, их участие в 
политической и экономиче-
ской жизни страны, уровень 
образования и многое дру-
гое. 

По итогам 2013 года трой-
ка лидеров в рейтинге рав-
ноправия полов следующая: 
Исландия, Финляндия и Нор-
вегия. Россия в этом году за-
нимает лишь 61-е место.

Конкретно по уровню уча-
стия женщин в экономиче-
ской жизни страны и их воз-
можностям Россия занимает 
42-е место. Уровень и про-
должительность жизни жен-
щин ставят страну на 34-е 

место рейтинга. Уровень об-
разования представитель-
ниц прекрасного пола по-
зволил России занять 36-ю 
строчку рейтинга. По трудо-
устройству женщин Россия 
перешла с 36-го на 42-е ме-
сто. А по количеству зани-
маемых женщинами высо-
ких государственных постов 
Россия находится лишь на 
94-м месте.

Владислав ВАСИЛЬЕВ.

Оправдывать себя нехваткой времени на чтение мож-
но. Но зачем? Потому что нет потребности читать? А 
по-моему читать – это бесценный дар, и, обладая им, 
можно радоваться. Очень просто получить на абоне-
менте, например, «Гранатовый браслет» А. Куприна.
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

В первую очередь, следует из-
бегать придорожных будок (ва-
гончиков), на которых от руки 
масляной краской написано: «Ши-
номонтаж». Эти мастерские годят-
ся для обслуживания местных мо-
тоциклов, «москвичей», «жигулей» 
и тракторов. Ну, еще, пожалуй, 
для крайних ситуаций, когда в ра-
диусе 10–20 километров альтер-
нативы нет, а ехать нужно. 

Во-вторых, никогда не выбирай-
те шиномонтаж исходя только из 
критериев близости к дому (рабо-
те) или по наименьшей цене на ус-
луги. Если вы живете в городе, в 
радиусе 3–4 километров скорее 
всего найдется с десяток разных 
шинных центров, так что выбрать 
будет из чего.

В-третьих, старайтесь обслу-
живать колеса все время на од-
ном шиномонтаже, причем же-
лательно у одного мастера 
– зная ваш автомобиль, колеса и 
условия их эксплуатации, масте-
ру проще будет качественно де-
лать свою работу, да и его ответ-
ственность существенно повысится 
– ведь в случае возникновения про-
блем претензии могут быть только 
к нему.

В-четвертых, проанализируйте 
отношение владельца шиномонта-
жа к персоналу и к условиям рабо-
ты. Если в мастерской месяц никто 
не убирал, мастера ходят в гряз-
ных робах (полгода не знавших 
стирального порошка), и от них за 
версту несет перегаром, а инстру-
мент валяется где попало – это 
точно не ваш выбор – никакую опе-
рацию в таком месте качественно 
сделать не могут, и квалификация 
одного конкретного мастера тут 
совершенно не играет роли.

В-пятых, обратите внимание 
на оборудование и инструмен-
ты. Все должно быть чисто и ак-
куратно. Балансировочный станок 
должен быть установлен на бетон-
ной подушке и надежно закреплен 
– иначе его показания – просто 
цифры с потолка. На лапах стан-
ка для бортировки шины должны 
быть специальные пластиковые 
накладки, позволяющие избежать 
царапин на диске. Набор инстру-
ментов должен полностью решать 
все возможные проблемы, свя-
занные с проведением основных 
работ. Задайте мастерам глупый 

вопрос: когда в последний раз ма-
нометры и балансировочный ста-
нок проходили поверку (должны 
быть документы) – это очень важ-
но, а потому владельцы правиль-
ных шинных центров регулярно 
это делают.

Чего НИКОГДА не делают в 
хороших шинных центрах:

– не бьют по колесу железным 
молотком или кувалдой (ни при 
каких обстоятельствах);

– не балансируют грязные коле-
са (в этом нет никакого смысла – 
и шину, и диск нужно тщательно 
очистить);

– не оставляют перед баланси-
ровкой старые грузики (этого ка-
тегорически нельзя делать);

– не закручивают болты (гайки) 
при установке колеса на ступи-
цу пневматическим гайковертом 
(откручивать пневматикой можно, 
а вот закручивать и затягивать – 
только вручную, иначе центровка 
колеса на ступице не может быть 
гарантирована);

– не ремонтируют легкосплав-
ные диски с применением любых 
видов нагрева (литой диск после 
прогрева можно выбросить);

– не ремонтируют радиальные 
шины с поврежденным каркасом 
(речь преимущественно о боковых 
порезах – конструкция радиаль-
ной шины предполагает, что кар-
кас неремонтопригоден в прин-
ципе, дальнейшее использование 
после ремонта опасно для жизни);

– не запрещают клиенту убе-
диться в результатах балансиров-
ки (обычно напротив монитора ба-
лансировочного станка делают 
окно, через которое клиент может 
видеть данные на экране с улицы 
или комнаты отдыха);

– не отмахиваются от вопросов 
клиента и всегда подробно объяс-
няют, что, как и зачем нужно сде-
лать;

– не рекомендуют качать шины 
газовыми смесями (баллон с азот-
ной смесью может присутствовать 
для клиентов, качающих шины га-
зом принципиально, но навязы-
вать эту бесполезную трату денег 
хороший и ответственный мастер 
не станет);

– не отпускают клиента, не про-
верив давление во всех коле-
сах (даже если ремонтировалось 

только одно).
Всегда помните, что ус-

луги, которые предостав-
ляют шинные центры, не-
посредственно влияют 
на безопасность движе-
ния, а потому вы можете 
и должны следить за ка-
чеством выполнения всех 
работ и настаивать на со-
блюдении всех правил и 
технологий.

Внешне Priora обновилась не 
слишком сильно. А вот в сало-
не – настоящая революция. «При 
обновлении Lada Priora стояла 
первоочередная задача – сде-
лать интерьер более актуальным, 
соответствующим сегодняшним 
запросам потенциальных поку-
пателей. Появились такие мод-
ные вещи, как вставки из хрома и 
черного глянца. Одним из первых 
АвтоВАЗ применил для панели 
приборов материал типа «софт-
лук», он выглядит как хорошая 
мягкая кожа. Внутри автомоби-
ля стало приятнее находиться – 
новый дизайн, удобные сидения. 
Помимо улучшенных материа-
лов отделки в салоне стоит упо-

мянуть и сиденья с увеличенным 
диапазоном регулировок.

Самая простая Priora будет 
стоить 347 600 рублей. Одна-
ко на данный момент в прода-
же есть только машины в более 
дорогих комплектациях. Так, са-
мая дешевая машина стоит  
367 000 руб. в версии седан и от 
372 тыс. в кузове хэтчбек. Они 
имеют одну подушку безопасно-
сти, АБС, маршрутный компью-
тер, усилитель руля, электропри-
вод и обогрев наружных зеркал и 
аудиоподготовку. Также имеют-
ся Priora с климатической систе-
мой (но почему-то без АБС) за 
381 300 и 386 300 руб. соответ-
ственно.

Финны поучатся у россиян?

Автошколы подорожают

Меняется и сама схема сдачи 
экзамена (а это тоже может от-
разиться на цене). Главные изме-
нения, которые ждут начинающих 
водителей:

1. Так называемая самоподго-
товка будет полностью исключена. 
Права можно будет получить толь-
ко после обучения в автошколе.

2. Обучение будет проходить в 
два этапа. Для начала ученики бу-
дут получать знания по «теории» 
и проходить начальные курсы во-
ждения «на площадке». А вот за-
тем им придется сдавать экзамен 
в ГИБДД! И показывать свои зна-
ния – как по правилам дорожного 
движения, так и по умению ездить 

на «площадке». При этом есть 
одно послабление – если авто-
школа имеет все необходимое, то 
первую часть экзамена можно бу-
дет сдавать на ее базе.   Если все 
прошло успешно, то вы получите 
временную аттестацию, благода-

ря которой можно будет вернуть-
ся в автошколу и учиться ездить 
на дорогах общего пользования. 
Затем предстоит возвращение в 
ГИБДД и сдача третьей части эк-
замена под условным названием 
«город».

В случае неудачи пересдача 
первой части экзамена («теория» 
+ «площадка») будет доступна че-
рез семь дней. Причем пересда-
вать можно будет неограниченное 
количество раз. А вот со второй 
частью экзамена («город») будет 
все сложнее – только три попытки 
через каждые семь дней. А затем 
следующий экзамен будет разре-
шен только через 30 суток.   Тре-
тье. Экзамен можно будет сдавать 
не только по месту жительства 
(точнее, регистрации). Права 
можно будет получить и по месту 
нахождения автошколы.

Как-то раз вижу – к светофору 
подъезжает «чайник». Таких сра-
зу можно вычислить. На светофо-
ре загорается «красный». «Чайник» 
судорожно давит тормоз, забы-
вая при этом выжать сцепление и 
движок, разумеется, глохнет. По-
ворачивает ключ, и машина, кото-
рая стояла на скорости, так как он 
забыл включить «нейтраль», пры-
гает вперед и чуть-чуть не доста-
ет до машины, стоящей перед ним. 
Тот, который стоял перед «чайни-
ком», на всякий случай отъезжает 
вперед! «Чайник» опять заводится, 
и машина, которую он таки забыл 
поставить на «нейтраль», снова 
прыгает вперед. Тот, что спереди, 
опять отъезжает подальше. Что ха-
рактерно – за всем происходящим 
наблюдает «гаишник», стоящий у 
своей машины. Ошалевший «чай-

ник» в третий раз повора-
чивает ключ (он, навер-
ное, только это и умел), 
и машина, сделав отча-
янный прыжок, врезает-
ся в задок мужика, ко-
торый стоял спереди. Ну, 
короче, глухой стук, скрежет 
металла, звон стекла. У впереди 
стоящей машины помят бампер, 
разбиты фонари, у «чайника» то же 
самое только спереди. Участни-
ки инцидента орут друг на друга. 
Подваливает служитель закона – в 
валенках, тулупе (зима была). По-
дошел, репу почесал и изрек: «До-
стал-таки...» Развернулся и ушел.

Вечер. Напротив скандально-
го кафе стоит иномарка с тони-
рованными стеклами. Мимо идет 
наряд из трех ППСников. Одно-

му машина показалась странной. 
Пошел проверить. Обошел ее во-
круг, стал с багажника рассматри-
вать. Вдруг неожиданно машина 
начала медленно катиться – доро-
га под уклоном. Мент схватился за 
бампер. Все равно машина про-
должает катиться. Одному, видно, 
не удержать ее. Патрульный зовет 
двух своих коллег! Уже три самоот-
верженных милиционера пытаются 
удержать автомобиль от самопро-
извольного спуска! Тут открывает-
ся дверца иномарки, выходит во-
дитель и говорит: «Мужики, мне 
вообще-то ехать нужно!»

Главный комиссар полиции 
Финляндии Илкка Пеюхия, нахо-
дясь в Санкт-Петербурге, заявил, 
что финнам есть чему поучиться у 
российских водителей. Например, 
уважению к пешеходам. Россияне 
чаще пропускают пешеходов, чем 

финские автомобилисты. Однако 
туристы из России чаще финнов 
используют аварийную сигнализа-
цию, например, останавливаясь у 
светофора. Кроме того, россияне 
чаще совершают резкий разворот 
на трассе.

Как выбрать  
шиномонтаж?

В салоны дилеров Lada начала поступать обновленная Priora. 
Модернизированный автомобиль – в кузове седан и хэтчбек – 
уже появился у тольяттинских дилеров, а скоро будет доступен 
во всех регионах России.

Видеоконтроль 
на омских  

дорогах 
До 2015 года на сорока регу-

лируемых пешеходных перехо-
дах и перекрестках областного 
центра будет установлено 300 
камер видеофиксации. 

Успешный опыт установки ка-
мер на перекрестке пр. Маркса 
– ул. Масленникова, а также ста-
ционарный комплекс фиксации 
нарушений скоростного режима 
«КОРДОН» на ул. Декабристов уже 
сейчас позволяет выявлять нару-
шения. В ближайшее время такое 
оборудование появится и на улице 
Маяковского.

Главная цель – повышение куль-
туры водителей и пешеходов. 
Обезопасить хотят и городские 
окраины, и железнодорожные пе-
реезды.

Устанавливаться комплексы бу-
дут за счет государственно-частно-
го партнерства и привлечения ин-
вестиций, которые будут окупаться 
за счет выписанных штрафов.

Lada Priora – 
продажи 
начались

Стоимость обучения в автошколах может в ближайшее время 
увеличиться сразу на 10–20%. Это связано с тем, что 5 ноя-
бря вступит в силу новый закон о безопасности дорожного дви-
жения, согласно которому автошколы должны будут иметь свои 
собственные площадки и специальные автодромы. 

Курьёзы из жизни 
автолюбителей
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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 Тав-
рическое (улица односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 дом в Муромцевском р-не, 
с. Рязаны – 70 кв. м на бетонном 
фундаменте, 3-комн., земля в 
собств., дешево. Тел.: 53-75-80, 
91-74-70.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
2-эт. х/п, баня, кап. гараж, по-
греб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; мебель 50-60-х г.; строй-
материалы; картофель; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-
керосинку. Тел. 8-913-620-40-56.

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

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

 дачу в с/т «Фантазия», деше-
во. Тел.: 53-75-80, 91-74-70.

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

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

 дач. уч. в с/т «Фиалка» 
(Осташково), зем. уч. 4 сотки, ко-
лодец, летн. дер. домик 3х3, х/б 
2х2, водопр., элект. Цена дого-
ворная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фунда-
мент; 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.

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

 автобус ПАЗ-32054, 2007 
г.в., число мест 23/42; ОТХ, же-
лезо, салон – новые, бензин, на 
маршруте не был. Цена 620 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-905-096-14-84 
(Александр).

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; коле-
са 13» на а/м «Москвич-каблу-
чок» или на японские грузовики; 
з/ч на а/м «Москвич-412»; ото-
пительные установки: дизель-
ную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водона-
гревательный печной, нержавей-

ка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой моторол-
лер «Муравей»; формы для за-
ливки 18 бетонных блоков одно-
временно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузово-
му мотороллеру «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 матрацем, р. 190х190 (4 000 
руб.); пальто муж. демис., 
утепл., нов., р. 52 (500 руб.); пе-
ленку мед. по уходу за боль-
ными (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.

 обеденную зону, б/у, в хор. 
сост.: скамья больш., скамья 
мал., стол, два табурета ЛДСП – 
оникс яблочн., кож. зам. серый, 
1500 руб. Тел. 8-953-392-74-00.

 оверлок, б/у, в хор. сост. 
Цена 2000 руб., торг. Тел. 8-953-
392-74-00.

 мед таежный. Цена 1500 руб. 
(3 литра). Тел.: 53-75-80, 91-74-
70.

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-950-
336-54-41.

 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, ке-
рамзит, глину, землю, опилки, 
мраморную крошку. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30, 
8-908-790-20-58.

 кедровое масло 100%, хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-994-
86-22.

КУПЛЮ
 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, радиодета-
ли, радиоприемники, приборы, 
радио станции. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ:
 сниму 1-комн. квартиру или 

комнату в районе Хитрого рынка. 
Тел. 8-904-827-46-38 (Наталья). 

 умею все (мелкосрочный ре-
монт). Тел. 32-29-84.

 пущу на квартиру женщи-
ну, работающую учителем или 
мед. работником и не имеющую 
жилья. Тел. 75-11-59 (зв. после 
20.00 часов, Людмила Ивановна).

 экстренная юридическая по-
мощь. Опыт, ответственность, 
без выходных, консультации бес-
платно. Составление жалоб, ис-
ковых заявлений, представи-
тельство в судах (г. Омск, ул. 
Дмитриева, 5/5, каб. 7). Тел. 
8-951-410-16-39.
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ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№33)
Задание №1 из прошлого выпуска. 1. h5! Кrh5 2. Сf7 Лf7 3.g4.

Задание №2. Открыть диагональ для слона – 1…Ке5 2.dе5 Сс5 3. Кrh1 Кg3!
Задание №3. Жертвы на выбор – 1. Кg6 Кrg8 2. Фе8 Кrh7 3. Фh8!!

(№34) Найдите мишеНь

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пропан. 5. Башмак. 11. Смола. 12. Архар. 13. Гений. 14. Убежище. 15. Ку-

луары. 16. Стадо. 17. Антракт. 20. Счастье. 23. Осколок. 24. Кашемир. 28. Выстрел. 32. Задание. 
35. Удача. 36. Тальник. 37. Происки. 38. Иприт. 39. Шнапс. 40. Нырок. 41. Аналог. 42. Чацкий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Постулат. 2. Протест. 3. Окалина. 4. Анапест. 6. Абрикос. 7. Мигалка. 8. Контакт. 9. Куйбы-

шев. 10. Схоласт. 18. Рокот. 19. Колье. 21. Чашка. 22. Самба. 25. Светлица. 26. Трамвай. 27. Ще-
тинкин. 29. Солярка. 30. Ранетка. 31. Лукошко. 32. Записка. 33. Дворник. 34. Настрой. 

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Норильский металл. 5. Большой стог сена. 11. Смола в кадиле. 12. Ря-
довой в шахматах. 13. Кольцо, сдаваемое в ломбард. 14. Кормовой корнеплод. 15. Уход за 
пальцами. 16. Десять центнеров. 17. Народный   танец. 20. Актер, сыгравший Холмса. 23. Склад 
сухой травы. 24. Форменная куртка. 28. Киевский князь. 32. Она, по  Достоевскому, спасет мир. 
35. Рыба семейства карповых. 36. Промысел кустаря. 37. Нарицательная стоимость банкноты. 

38. Байкальский тюлень. 39. 
Плод для прованского масла. 
40. Жанр «Евгения Онегина». 
41. Окончание пальца  у фи-
лина. 42. Трагедия Шекспира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короле-
ва спорта – легкая ... 2. Пло-
хой урожай (уст.). 3. Прези-
дент, убитый в Далласе. 4. 
«Крыло» пропеллера. 6. Муч-
нистый углевод. 7. Режиссер 
по имени Эльдар. 8. Омский 
театр кукол. 9. Знаменитая 
омская гимнастка. 10. Реме-
шок для собаки. 18. Повтор-
ная форма музыки и стиха. 
19. Умелец из города оружей-
ников. 21. Смоковница, фи-
говое дерево. 22. Контурное 
очертание. 25. Покорность. 
26. Государство в Европе. 27. 
Партизан, Герой Советского 
Союза, чьим именем назва-
на улица  в Омске. 29.  Же-
тон из гардероба. 30. Дикий 
жеребец. 31. Сушняк для ко-
стра. 32. Торжественная хо-
ровая песня. 33. Командует 
флотом. 34. Оружие, стреля-
ющее пламенем. 

  
«Дефолт в США не отразится 

на российской экономике, – рас-
сказывает министр финансов и, 
едва сдерживая смех, добавля-
ет: – Потому что нет никакой рос-
сийской экономики!»

  
В современном русском театре 

главным и самым трудным жан-
ром является не комедия, траге-
дия или драма, а ремонт.

  
На овощебазах вместо мигран-

тов будут трудиться теперь уже 
бывшие академики РАН.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Внимание: конкурс 
«Что бы это значило?»

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

Только очко 
В стартовавшем розыгрыше 

женской волейбольной Лиги чем-
пионов «Омичка» в напряженной 
борьбе уступила на выезде бакин-
ской «Рабите» – 2:3, прервав свою  
победную серию из 14 матчей.

Соперница «омских кошек» 
«Рабита» – финалист прошлой 
Лиги – считается фаворитом 
группы А, и в поражении вро-
де бы нет ничего обидного. Тем 
более что омские волейболист-
ки довели дело до пятого сета 
и набрали, таким образом, одно 

единоборства

Раз, два - 
и в финале

Всего 68 секунд понадобилось 
омскому мастеру по боям без пра-
вил Александру Сарнавскому, что-
бы одолеть в полуфинале Гран-
при легковесов турнира Bellator 
105 обладателя черного пояса по 
джиу-джитсу бразильца Рикардо 
Тирлони. 

Поединок получился скоротеч-
ным. На 8-й секунде поединка 
Сарнавский нанес сопернику мощ-
ный удар кулаком с разворота в 

челюсть. Тирлони оказался в нок-
дауне. После чего омич пошел на 
добивание, нанеся сопернику еще 
несколько ударов. Затем последо-
вал удушающий прием, после чего 
бразилец долго сопротивляться 
не смог, и рефери зафиксировал 
победу омского «тигра».

В финале Гран-при Bellator Сар-
навский встретится с Уиллом 
Бруксом, который победил Саада 
Эвада.

Хоккей

Что дома, что в гостях
Пропустив в первом периоде три 

шайбы от владивостокского «Адми-
рала», «ястребы» умудрились прои-
грать команде, которая была осно-
вана только в этом году. Итоговый 
счет 4:1 в пользу «Адмирала». 

Но зря надеялись болельщики 
«Авангарда», что с окончанием вы-
ездной серии поражения омской ко-
манды закончатся. Очередной до-
машний матч омского «Авангарда» 
с  «Трактором» радости болельщи-
кам не принес. 

Нападающие «Авангарда» тран-

жирили моменты. Были выходы и 
один на один, но все безуспешно. 
За три периода игры команды обме-
нялись голами и дотянули до овер-
тайма.

Овертайм прошел с некоторым 
преимуществом «Авангарда», хотя 
особо острых атак не было. Было 
очевидно, что команды делают став-
ки на буллиты. Ну а в серии булли-
тов удача отвернулась от «Авангар-
да». В итоге «Авангард» уступил со 
счетом 1:2 и заработал одно очко.

В очередном матче чемпионата 

Проиграли,  
но красиво

Матч лидеров женской волей-
больной Суперлиги – «Омички» и 
казанского «Динамо», как и ожи-
далось, был упорным и полным 
интриги. Обе команды одержали 
к моменту очной встречи по 4 по-
беды, не потерпев ни одного по-
ражения. И «Омичка», и «Динамо» 
провели на этой неделе старто-
вые матчи в Лиге чемпионов. И 
уже по результатам этих матчей 
можно было судить о готовности 
команд побеждать. Если «омские 
кошки» в тяжелой и равной борь-
бе проиграли в Баку местной ко-
манде «Рабите» со счетом 2:3, то 
команда из Казани на выезде не 
оставила шансов швейцарскому 
«Валеро» – 3:0.

А в чемпионате страны, ведо-
мые звездой мирового волей-
бола Гамовой,  динамовки пой-
мали кураж, чего не скажешь об 
«омских кошках». Они будто не 
восстановились после игры в 
Баку. Однако проигранной вчи-
стую можно считать только вто-
рую партию, которую омички 
уступили со счетом 25:15. Пер-
вый и третий сеты подтвердили, 
что с Гамовой и КО можно и нуж-
но играть. Первый закончился со 
счетом 25:23 в пользу волейбо-
листок казанского «Динамо». А 
третья партия была проиграна 
«Омичкой» со счетом 25:27. Ито-
говый счет 3:0 в пользу «Дина-
мо»

На охоту – 2 ноября
Осенне-зимний сезон охоты на 

копытных, пушных животных и бо-
ровую дичь начнется 2 ноября и 
продлится до 28 февраля 2014 
года. Но! На территории Омской 
области закрыта охота на лося, 
зайца-русака, куропатку белую и 
барсука.

Ужесточены штрафы за незакон-
ную охоту. Так, добыча копытных 
без разрешения или с наруше-
нием условий, предусмотренных 
разрешительным документом, бу-
дет наказываться лишением права 
на охоту на срок от одного года до 
трех лет. Охота вне сезона влечет 
за собой лишения права на охоту 
вообще на срок от одного года до 
двух лет. Такое же наказание ждет 
тех, кто откажется предъявлять 
документы охотинспектору.

Кроме того, нарушителей ждут 
штрафы в размере от 500 рублей 
до 4 тыс. рублей с конфискацией 
орудий охоты. Повторное наруше-
ние наказывается штрафом, уве-
личенным до 4–5 тыс. рублей, с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой, или лишение пра-
ва осуществлять охоту на срок от 
одного до трех лет. Владельцам 
нарезного оружия в случае нару-
шения грозит аннулирование  ли-
цензии на 1 год.

Более того, наказанию подле-
жат не только те, кто убивает ред-
ких животных, но и те, кто их при-
обретает. 

– До сих пор нередко происхо-
дило так: один браконьер убива-
ет зверя, бросает его в условлен-
ном месте и уезжает. А другой, 

уже без оружия, едет по навод-
ке, берет тушу и транспортирует. 
И на все вопросы егерей он го-
ворит: я зверя не убивал, я его 
просто  нашел. Теперь будет по-
другому: увидел – не трогай, со-
общи инспектору или егерю. Как 
только взял, погрузил в машину 
– все! Это будет считаться неза-
конной добычей, что влечет уго-
ловную ответственность, – пояс-
нил министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции Сергей Донской.

Добавим, что максимально жест-
кое наказание предусмотрено за 
браконьерство на особо охраняе-
мых природных территориях.

По материалам сайта 
http://omskinform.ru.

По интересам

Раззудись, плечо!
Ассоциация военно-истори-

ческих клубов города Омска 
«Твердь» – организатор тради-
ционного ежегодного фестиваля 
средневековой воинской культуры 
«Щит Сибири», который уже стал 
для омичей привычным дополне-
нием к Дню города. Проходивший 
на Зеленом острове фестиваль 
дал возможность омичам и гостям 
города познакомиться с воински-
ми традициями и бытом как Рос-
сии, так и отдельных европейских 
народов. 

Но мало кто знает, что у «Щита 
Сибири» есть и спортивная часть. 
Бои мечников не только краси-
вое зрелище, но и напряженное 
состязание. Историческое фех-
тование официально признано 

отдельным видом спорта, прово-
дятся как всероссийские, так и 
международные турниры. Кстати, 
IV чемпионат мира по историче-
ским средневековым боям «Бит-
ва наций-2013», проходивший во 
Франции, продемонстрировал 
безоговорочное превосходство 
сборной России.

Новый, на этот раз дружеский  
турнир по ИФ пройдет в рам-
ках этномузыкального фестиваля 
«Огни Самайна», который состо-
ится 3 ноября в ДК им. Малунце-
ва. Вход в фойе, где будет прохо-
дить турнир, бесплатный. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА
НА СНИМКАХ: моменты фести-

валя «Щит Сибири-2013».
Фото Валерия КУНИЦЫНА.

очко. По партиям счет игры полу-
чился таким: 25:16, 20:25, 25:19, 
23:25, 15:12. 

В другом матче группы А немец-
кий «Дрезднер» победил – 3:1 –
французский «Безье Воллей», и 
именно он и вышел здесь на пер-
вое место. «Омичка» занимает тре-
тью строку в таблице и сыграет с 
«Дрезднером» уже 31 октября в 
Омске. 

Омичи смогут поболеть за «ом-
ских кошек» в СКК им. Блинова. 
Матч состоится в 19.00.

КХЛ «Авангард» принимал магнито-
горский «Металлург». «Сталевары» 
из Магнитогорска занимают четвер-
тую строчку в конференции «Вос-
ток». Как и ожидалось, «Авангард» 
удачно отыграл первый период, но 
затем взялся за старое и безвольно 
проиграл со счетом 2:5. После та-
кой игры наставник «Авангарда» Ми-
лош Ржига на послематчевой пресс-
конференции наконец-то объяснил 
причины последних поражений ом-
ского клуба – «звезды» команды про-
сто не хотят играть, а ему сегодня не 
под силу поменять всю команду. По-
этому Ржига будет делать ставку на 
молодых, тех, кто бьется на льду.

Следующий матч «Авангард» про-
ведет 30 октября против уфимского 
«Салавата Юлаева».


