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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.

уВАЖАЕМЫЕ КАЛАЧИНЦЫ!
7 ноября в 11.00 на мемориале Памяти состоится митинг, посвященный 
96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. При-
глашаем вас, ваших родных, друзей и соседей. Приходите, выступайте.

Калачинское МО КПРФ.

16+

Великому Октябрю – слава!

Призывы и лозунги ЦК КПрФ к 7 ноября

С нами опыт 
отцов и дедов!

ДОРОГИЕ ТОВАРИщИ!
7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии, выйдем празднич-

ными шествиями на улицы городов и поселков нашей великой Роди-
ны. В этот день 96 лет тому назад в истории человечества открылась 
новая дорога. Начался долгий и непростой путь к победе труда над 
капиталом, путь к торжеству свободы и равенства, дружбы и братства 
всех народов. Мы с гордостью отмечаем этот замечательный празд-
ник, пусть его и пытаются  замолчать и подменить те, кому не по душе 
идеалы социализма.

Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков зависит то, как бу-
дет жить Россия. Станет ли она такой, какой ее хотели видеть творцы 
революции, строители Магнитки и Днепрогэса, победители в Великой 
Отечественной, покорители целины и космического пространства. На 
долю каждого из нас выпала миссия – вернуть власть трудовому на-
роду, возродить великую социалистическую Родину – ее экономику, 
науку и культуру. Нам суждено пройти по крутому и извилистому пути 
борьбы с ложью и несправедливостью. Это непростая задача. Но с 
нами опыт отцов и дедов – борцов и созидателей. И он дарит уверен-
ность в успехе.

Сегодня возможности нашей партии добиться своих программных 
целей растут и укрепляются. Мы осваиваем новые информационные 
технологии, обучаем молодые кадры, объявили новый призыв в пар-
тию. Приглашаем в наши ряды тех, кому небезразлична судьба России.

С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

 Власть и собственность – народу!
 Наш курс – труд, народовластие, 

социализм!
 Слава человеку труда!
 Вернем социальные завоевания 

Красного Октября!
 Заводы – рабочим! Землю – 

крестьянам! Науку – ученым и студентам!
 Даешь смену социально-экономического 

и политического курса страны!

 Правительство Медведева – в отставку!
 Довольно! Порулили! Дальше 

рулить некуда! Впереди – пропасть!
 Правительство народного 

доверия сформирует будущая Россия!
 Национализацию стратегических 

отраслей экономики – в жизнь!
 Прогрессивная шкала налогов – 

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 справедливость! 

За достойную жизнь!
 Наше дело – правое! Победа будет 

за нами!

Недаром фонд прозвали 

«СКОЛьКОВО»
Генпрокуратура РФ внесла 

президенту «Сколкова» Виктору 
Вексельбергу представление с 
требованием устранить много-
численные нарушения закона в 
деятельности фонда и принять 
меры к возмещению ущерба.

Генпрокуратура также потребо-
вала от главы фонда привлечь к 
ответственности виновных в об-
наруженных нарушениях. Кро-
ме того, выговоры объявлены 
двум вице-президентам «Сколко-
ва», имена которых в сообщении 
не уточняются. Возмещение при-
чиненного государству и фонду 
ущерба ведомство взяло под свой 
контроль.

Генпрокуратура считает, что по 
вине руководства фонда выделен-
ные на реализацию проекта сред-
ства расходовались бесконтроль-
но и расточительно. В частности, 
ведомство выяснило, что только 
на консультационные услуги фонд 
потратил около 600 млн рублей. 
При этом зачастую стоимость вы-

полненных работ завышалась, в 
результате чего фонду был нане-
сен ущерб в размере 400 млн ру-
блей. Кроме того, существенный 
ущерб фонду наносило завыше-
ние стоимости ряда работ со сто-
роны подрядчиков.

Ведомство полагает, что Век-
сельберг имел личную заинтере-
сованность в выдаче как минимум 
трех необоснованных грантов. При 
этом всего таких грантов прокуро-
ры насчитали 17, а их общая сум-
ма превышает 3 млрд рублей.

Фонд «Сколково» был создан 
для реализации проекта инногра-
да, строящегося в Подмосковье с 
2010 года по инициативе Дмитрия 
Медведева. К 2020 году фонд дол-
жен получить из бюджета более 
135 млрд рублей. При этом вла-
сти уже заявили о намерении уже-
сточить контроль за расходами 
«Сколкова» после обнаружения 
следственными органами мас-
штабных хищений из фонда.

«Советская Россия», ¹ 124.

рубят и вывозят

рекордное 
подорожание

Темпы роста цен на бензин 
в следующем году могут ока-
заться вдвое выше заплани-
рованной инфляции – 8–10%. 

Так считает президент Россий-
ского топливного союза Евгений 
Аркуша. По приведенным им дан-
ным, розничные цены на нефте-
продукты за 10 месяцев выросли 
на 6–7% по сравнению со сред-
ними ценами 2012 года, оптовые 
– на 2%. Власти страны уверяют, 
что уровень инфляции в России в 
2014 году составит около 6%, но, 
если верен прогноз Е. Аркуши, 
он, несомненно, будет выше, по-
скольку давно известна прямая 
зависимость роста цен от удоро-
жания топлива. А ведь не так дав-
но глава «Лукойла» Вагит Алек-
перов предположил, что в 2014 
году бензин может подорожать 
на 15%.

Свыше 800 тысяч гектаров леса 
незаконно вырубают в России каж-
дый год. Об этом заявил первый 
заместитель генпрокурора Рос-
сии А. Буксман. Только за послед-
ние два года из страны вывезено 
свыше 75 миллионов кубических 
метров незаконно добытой дре-
весины. В ходе массовых прове-
рок прокуратура выявила в этом 

году в лесной отрасли более 
31 тысячи нарушений. Ущерб, 
только по официальным данным, 
превышает 10 миллиардов рублей. 
За последние 1,5 года количество 
зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконной вы-
рубкой лесов, превысило 22 ты-
сячи. Но на рассмотрение в суды 
поступила только половина из них.
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Приём ведёт депутат

До позднего вечера

Зоя Владимировна Сафонова 
потеряла мужа, когда тот проходил 
службу в Афганистане. То, что до-
велось вдове пережить, не уклады-
вается в сознание. Этой женщине, 
бывшей жене офицера, не позави-
дуешь: хлебнула горького до слез. 
Привело же ее к депутату желание 
восстановить справедливость с на-
числением пенсионных выплат, по-
тому как в настоящий момент они 
сведены к «нулю». А еще эту жен-
щину пытаются лишить земельного 
участка в четыре с половиной сот-
ки, примыкающего к родительско-
му домику в Чернолучье. Лапу на 
золотые метры наложило местное 
лесничество.

– Стоит ли воевать? Ведь мы 
только на словах живем в право-
вом государстве. Мне угрожают, – 
растерянно спрашивает у депутата 
убитая горем посетительница.

– Надо идти до конца. Придать 
делу публичность. Жулики боят-
ся огласки. Бороться с ними бу-
дем вместе, – заверяет Александр 
Алексеевич.

Степан Сергеевич Кныш на 
протяжении ряда лет является 
старшим по дому. Но не ко дво-
ру он пришелся коммунальщикам: 
много чего неладного подмечал, 
жильцам открывал глаза на улов-
ки их жилконторы. В итоге был из-
бит. На 70 тысяч рублей ограблен. 
Но Кныш нигде так и не найдет за-
щиты. Куда бы ни обратился (и 
в суды, и в прокуратуру) – везде 
остается крайним. А зачастую про-
сто неуслышанным. Ну не до таких, 
как он, нашим законникам. От него 
отмахиваются как от назойливой 
мухи. И чтобы этому положить ко-
нец, добиться результата, депутат  
А.А. Кравец делает запрос в об-
ластную прокуратуру. 

Юрий Александрович Нагаев 
для конькобежцев Алабатинской 
спортивной школы мечтает при-
обрести необходимый инвентарь, 
коньки, костюмы. В добрые старые 
времена он держал тесную связь с 
институтом физкультуры Омска и 
там при помощи бартерных сделок 
имел возможность кое-чем из «бэ-
ушного» снабдить сельских конь-
кобежцев. Теперь, когда весь ар-
сенал спортинвентаря изношен до 
предела, он обеспокоен, что в ито-
ге этот вид спорта тоже исчезнет. 
Ходил с челобитной к главе райо-
на. Тот сразу отрезал: «Денег нет!».

– Ломать голову будем над ва-
риантами, хотя сумма нужна не-

маленькая, – пообещал А.А. Кра-
вец. – Деньги с неба не падают. 
Партийная касса полнится член-
скими взносами. А коммунисты 
Русской Поляны в среднем за год 
в пределах пяти тысяч рублей их 
собирают. 

Лидия Николаевна Богатыре-
ва как старшая по дому «воюет» 
практически в одиночку с наркома-
ном, который, вернувшись из мест 
заключения, не утихомирился, а 
продолжает вести себя вопреки 
правилам общежития. Нет от него 
никакого сладу соседям, творит, 
что хочет. Но органы правопорядка 
к заявлениям старшей по дому глу-
хи. Даже предложили: «Не нравит-
ся – съезжайте». 

Конечно, положение аховое. И 
депутат принимает решение сде-
лать запрос в Генпрокуратуру, 
дабы найти укорот на хулигана-
наркомана.

Ирина Александровна Тихий-
Тищенко привела с собой на при-
ем к человеку, наделенному ман-
датом российского парламента, 
около двадцати отчаявшихся доль-
щиков. В 2007 году они вошли в 
кооператив «Центральный-2», вне-
ся деньги за будущие квартиры в 
одном из заложенных под строи-
тельство домов по улице Герцена. 
Срок сдачи 228-квартирного дома 
под ключ был означен 2009 годом. 
Увы, стройка растянулась на шесть 
лет. И конца ей не видно. Трево-
га дольщиков обоснована. Ведь 
тот же горжилнадзор отмахнул-
ся от них, сославшись на то, что, 
дескать, они не попадают под его 
надзор. Отделываются отписками 
прокуратура, департамент стро-
ительства. Пайщики в шоке. Но  
А.А. Кравец уверяет, что руки опу-
скать ни в коем случае нельзя. Ко-
нечно, в России мошенничеством 
никого не удивишь, но сломать жу-
ликов можно. Те же пикеты выстав-
лять у городской администрации, 
митинговать, публично заявляя о 
своей беде, как это делали такие 
же дольщики Ясной Поляны. И до-
бились результата.

– Все зависит от вашей органи-
зованности, – заявил А.А. Кравец. 
– Деньги отдали – ничего не по-
лучили. Это факт. Действуйте! И 
никакие адвокаты не закроют эту 
продажную власть. Я в свою оче-
редь делаю запрос генпрокурору.

Галина Даниловна Малинов-
ская пришла на прием к депутату, 
чтобы он помог восстановить за-

конные права на выплату ей пен-
сии в полном объеме. Дело в том, 
что она 18 лет проживала на Украи-
не, является пострадавшей от Чер-
нобыльской аварии, но перебрав-
шись в Сибирь, получает пенсию 
не в тех размерах, которые поло-
жены ей по закону. Челобитные 
этой гражданки в адрес Омского 
пенсионного отделения ничего не 
дали. Отказывают. Во многие каби-
неты, за дверями которых чинов-
ники обязаны вникнуть были в суть 
дела, «стучалась» Малиновская, да 
напрасно. Но справедливость нуж-
но восстанавливать.

Любовь Яковлевна Вегеря до 
глубины души обеспокоена поло-
жением, в котором находится нын-
че ее Никоновка, бывшая в совет-
ское время центром Ульяновского 
откормсовхоза. Ветврач по про-
фессии, она столкнулась с беспре-
делом в этом поселении, переехав 
сюда в 1991 году из Казахстана. 
Все для нормальной жизни было 
в селе отлажено. Но теперь здесь 
нет даже дорог. Нет школы, дет-
ского сада. Никоновка ныне нахо-
дится в ведении УВД. Бывший клуб 
приспособлен под жилье зеков. 
Все производство свернуто. Рабо-
тать приходится в областном цен-
тре. А туда не добраться в распу-
тицу. Речь о трех километрах пути. 
Их нужно хотя бы гравием засы-
пать. Но бюджет местного само- 
управления голый. 

– Никоновка – это модель всей 
сегодняшней России. Разграблено, 
растащено, добивается последнее. 
Но ворюгам рано или поздно от-
вет перед судом держать. Вашу же 
боль донесу до губернатора, хотя 
казна областная все беднее год от 
года. Доруководились! – констати-
рует депутат. 

Зоя Александровна Кошевая 
пришла на прием к депутату с сы-
ном Александром. Привело, как, 
впрочем, и большинство – горе. 
Оказался за решеткой супруг. Бе-
лыми нитками было шито, по убеж-
дению Кошевой, обвинение ее 
мужу. Женщина уверена, что пра-
вильность хода следствия была на-
рушена не раз. Органы дознания 
отнеслись к делу о взрыве быто-
вого баллона с газом не с надле-
жащей ответственностью. Странно 
вдруг повел себя апелляционный 
суд, ужесточив наказание до трех с 
половиной лет колонии общего ре-
жима вместо ранее назначенного 
поселения. 

В общем, дело весьма запутан-
ное. Надо выйти на органы дозна-
ния.

…До позднего вечера вел прием 
депутат. Цель единственная – по-
мочь обратившимся к нему изби-
рателям. И словом, и делом!

Валентина АЛДАНОВА.

Последний день октября выпал на четверг. Он замы-
кал очередной месяц. И в очередной раз по заведен-
ной традиции в этот день недели в здании Омского об-
кома КПРФ вел прием граждан депутат Государственной 
думы А.А. КРАВЕЦ. Желающих попасть на прием было 
более чем достаточно. 

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Куйбышевское МО: В.Н. Баже-
нов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевни-
ков, Н.И. Полонец, В.А. Балакирев, 
А.М. Бектурсунов, А.С. Коренев, 
А.Д. Омельченко, Е.Н. Олейнико-
ва, М.П. Пляскин, А.Г. Зубарев, 
С.М. Илюхин, М.П. Рожков, И.И. 
Брюховецкий, В.В. Сивов, В.М. 
Прокудин, Г.А. Калиновский, А.А. 
Криворучко, К.А. Керимов, Р.М. 
Бариева, Г.Л. Вставский, Е.А. Вы-
плова, М.Ю. Выплов, Т.А. Вагнер, 
Л.А. Викулова, В.Н. Грачунов, Н.Ф. 
Ковшаров, В.С. Колмогорова, А.И. 
Ослопов, В.Г. Старков, Р.К. Тюле-
нова, И.А. Чукреева, В.П. Щелга-
вин, Г.Н. Дроздов, В.В. Суглобов, 
С.А. Вдовыдченко, А.Ю. Аполонен-
ко, А.И. Немыкин, О.А. Шарефбе-
ков, Г.Н. Пирогова, З.Г. Яроцкая, 
А.С. Живец, Р.А. Музафаров, А.А. 
Казак.

Кировское МО: Л.Е. Рясная, 
А.П. Куркин, Г.С. Кольниченко, 
Л.Н. Кольниченко, Л.Б. Дроздо-
вич, И.В. Федин, Н.И. Куторгин, 
Н.С. Иванов, Г.Н. Фесенко, Л.А. 
Тишкевич, Л.Н. Желудкова, И.А. 
Евсюнин.

Москаленское МО: В.И. Зай-
цев, Т.И. Лобацевич.

Исилькульское МО: П.И. Кун, 
М.Г. Астафурова, В.С. Кукин, Н.С. 
Минаева, А.А. Сиволап, Н.Г. Сте-
гасова, В.С. Николаев, А.И. Крю-
ков, В.И. Брищенко, Г.И. Роман-
ченко.

Большереченское МО: А.П. 
Засыпкин, С.П. Кухарев, В.Г. Ви-
нивикин, М.П. Баранов, В.Я. Шу-

тенко, А.А. Шутенко, И.П. Уфим-
цев, Г.Я. Жилин, Э.Ш. Жилина, 
А.И. Карасев, А.А. Приходько, Н.Д. 
Шаров, Н.А. Приходько, В.Д. Дер-
гачев, А.Ф. Писецкий, Л.Ю. Сквор-
цова, Е.Б. Перфильева, В.С. Фо-
кин, В.И. Логинов.

Тюкалинское МО: Н.М. Тара-
сов, В.П. Чебоксаров, П.А. Зятке-
вич, А.А. Полякова, Н.Г. Гаврилов, 
В.Д. Федорова, В.А. Титарен-
ко, Ю.Н. Смирнов, А.И. Сентерёв, 
М.М. Булихов.

Нижнеомское МО: А.В. Заха-
ров, Р.И. Задоренко, М.Д. Стан-
час, Л.Г. Станчас, М.Г. Булавко, 
Л.И. Усачева, Г.А. Ветер, Н.А. Гон-
чарова.

Русско-Полянское МО: Е.К. 
Жайтуменов, Г.В. Ягубова, М.С. 
Лила, А. Арсентьев, Н.Г. Гриже-
майло, В.Н. Цепелев, В.В. Ко-
ровай, В.Н. Журавлев, Н.И. Ку-
черенко, Л.В. Тонконогова, А.И. 
Бабиков.

Ленинское МО: Т.В. Гашев-
ская, Д.А. Горбунов, В.А. Свисту-
нов, А.А. Бекишев, Н.А. Шиц, В.И. 
Сердюков, Д.Н. Шаманаев, А.М. 
Белоусов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орло-
ва, А.С. Панченко.

Калачинское МО: Л.Т. Янков-
ская, А.П. Скрипник, Г.П. Конова-
ленко, В.А. Коноваленко, Р.С. Де-
дова, А.Н. Кабакова, Г.А. Кабаков.

Советское МО: Е.В. Мяснике-
вич, И.С. Тубина, Л.Г. Пономаре-
ва, И.Н. Сидоров, П.Е. Зубакин.

Первомайское МО: Л.А. Пине-
гин.

Будь стойким, 
комсомол!

В Омской области к юбилею 
ВЛКСМ прошли праздничные  
торжественные мероприятия.

В день 95-летия Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи омские комсо-
мольцы навестили партийных ве-
теранов: им были вручены памят-
ные медали.

Ветеран, член КПРФ Антонина 
Дмитриевна Омельченко: «Под-
держивайте Коммунистическую 
партию, чтобы наши ряды росли. 
И тогда нам легче будет бороться 
за хорошую, счастливую жизнь».

Легендарная личность Омской 
области Евгений Дмитриевич По-
хитайло бережно хранит свой 
комсомольский билет, который 
получил в начале Великой Отече-
ственной войны. Молодым ком-
сомольцам Евгений Дмитриевич 
пожелал быть стойкими в полити-
ческой борьбе:

– Без борьбы все мертво. И нуж-
но многое организовывать. Нам 
бояться нечего. На нашей сторо-
не правда, надо смело за нее бо-
роться!

Поздравив ветеранов, комсо-
мольцы вышли на субботник в 
сквере им. Борцов Революции. 

Традиционно во время субботни-
ка у Вечного огня нес дежурство 
караул с флагами КПРФ и ЛКСМ. 
Ребята убрали сквер от опавшей 
листвы и мелкого мусора. Завер-
шилось мероприятие возложени-
ем цветов к Вечному огню.

В селе Любино-Малороссы про-
шел торжественный вечер, по-
священный 95-летию Ленинского 
комсомола. Учащиеся Любино-
Малоросской школы показали го-
стям спектакль, основа которо-
го – документальные материалы 
о комсомольцах-героях. В спекта-
кле звучали воспоминания Павки 
Корчагина и клятвы молодогвар-
дейцев.

Гости торжественного вечера 
поделились своими воспоминани-
ями о комсомольской юности.

Комсомольцам 50-х, 60-х, 70-х, 
80-х годов депутат Законодатель-
ного собрания Анатолий Казак 
вручил памятные значки.

Старшеклассникам Любино-Ма-
лоросской школы от омских ком-
сомольцев было передано памят-
ное знамя ЛКСМ.

Анастасия КНЯЗЬКОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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И снова – об ОДН

Марченко не понимает…
6 ноября – новый «бой» в Верховном суде

В Омском горсовете
КТО МуТИТ ВОДу  

В ОМСКЕ?
Страсти вокруг Омскводокана-

ла не утихают с тех пор, как пред-
приятие было отдано в аренду в 
частные руки несколько лет назад. 
Вот и на днях в Омском городском 
Совете состоялось первое засе-
дание рабочей группы депутатов, 
которая должна выяснить реаль-
ное положение на предприятии. 
С первых минут заседания, одна-
ко, представитель арендатора фи-
нансовый директор ОАО «Омск-
водоканал» Олег Украин взялся 
рисовать радужную картину, под-
крепляя свои словеса множеством 
слайдов. 

Зная о действительной ситуа-
ции на предприятии, о выявлен-
ных нарушениях в части завы-
шения тарифов и использования 
средств омичей арендаторами на 
собственные нужды, можно было 
подумать, что речь идет о каком-
то другом предприятии. Даже о 
передовом опыте?!

«Мутить» воду принялись и чи-
новники мэрии. Они резво откли-
кались на каждый чих г-на Украина 
и крайне неохотно отвечали на во-

просы депутатов, когда речь захо-
дила о проблемах.

А их все больше. К примеру, на 
заседании рабочей группы пред-
ставитель арендующей стороны 
так и не смог представить четкий 
план развития дальнейших отно-
шений с муниципалитетом, будут 
ли (и когда?) возвращены долги 
абонентам. Зато вырисовалась 
удручающая картина состояния 
водопроводных сетей. Если в мо-
мент передачи в аренду их износ 
составлял 71 процент, то сейчас 
он достиг 90 процентов. Это, как 
говорится, наиболее яркая иллю-
страция того, как на самом деле 
проводилась обещанная частни-
ками инвестиционная програм-
ма.

В городе 81 километр бесхозных 
водопроводных сетей. И что будет 
с ними? Так и не выяснилось.

В итоге рабочая группа ни к 
чему конкретному на первом за-
седании не пришла – просто по-
говорили.

Между тем появилась любо-
пытная информация от город-
ской прокуратуры, из которой 
ясно, что в свое время Омскво-
доканал банкротили намеренно. 

Но обвинили в этом одного стре-
лочника – арбитражного управ-
ляющего В. Нестерова. Его даже 
наказали штрафом на целых 2,5 
тысячи рублей.

Не правда ли, смешное наказа-
ние, когда речь идет о предприя-
тии, активы которого составляли 
на момент банкротства порядка 
7 млрд рублей? А если вспомнить 
еще и о незаконно изъятых у го-
рожан миллионах за счет включе-
ния в тарифы сугубо собственных 
расходов?

Когда же наконец в этой мут-
ной истории  те, кому это по-
ложено по должности, выловят 
справедливость и всем корысто-
любцам и преступникам разда-
дут, что называется, по серьгам, 
а предприятие, будет служить 
городу, а не киприотам и иже с 
ними?!

ГДЕ ВЗЯТЬ  
ДЕНЬГИ?!

В комитетах горсовета продол-
жается работа по проекту бюдже-
та на 2014 год и плановый период 
2015–2016 годов. Депутаты бьют-

ся над единственным вопросом: 
как наполнить городскую казну, 
чтобы свести концы с концами? 
По заявлению мэра Вячеслава 
Двораковского, ситуация близка к 
чрезвычайной. И это действитель-
но так. Если в прежние годы при 
принятии бюджета гарантирова-
но заявлялось повышение зарпла-
ты работникам бюджетной сферы, 
то нынче градоначальник откры-
то говорит, что в 2014 году бюд-
жетникам рассчитывать на более 
высокий уровень оплаты труда не 
стоит.

В казне средств с гулькин нос. 
И взять их, похоже, негде. Дол-
гие годы бюджеты города фор-
мировались за счет распродажи 
муниципального имущества. Но 
теперь его практически не оста-
лось. В профильном комитете счи-
тают, что единственный выход – 
это продажа земли, за счет чего, 
по мнению председателя комите-
та Юрия Федотова, можно выру-
чить порядка 1,3 млрд рублей. Это 
если чиновники мэрии не будут 
продавать землю так, как делали 
это с землей на Зеленом острове 
и парке Победы.

Идут разговоры о том, чтобы 

продать оставшиеся рынки. Де-
скать, в частных руках они станут 
чем-то вроде сказочной антилопы, 
выстукивающей копытцем золо-
тые. Однако расчеты показывают, 
что это из области фантастики.

Снова возник вопрос о тепло-
вых сетях Амурского поселка – не 
включить ли их в список продава-
емых объектов?

Принято решение, что дотаций 
на муниципальный транспорт не 
будет, а это означает резкое по-
вышение тарифов на проезд.

Мэрия забрасывает «удочки» и 
на повышение налогов с физиче-
ских лиц.

Как видим, бюджетный вопрос 
в нашем городе, как всегда, хо-
тят решить в основном за счет на-
селения. Принимать такой бюд-
жет, да еще и рекламировать его 
как социально ориентированный,  
мягко говоря, некорректно… У 
омичей есть возможность повли-
ять на бюджетный процесс: по-
давайте заявки на участие в пу-
бличных слушаниях по бюджету, 
которые состоятся 6 ноября в  
10 часов в Омском горсовете. 

Наш кор.

Простую истину изо всех сил от-
казывается понять председатель 
Региональной энергетической ко-
миссии (РЭК) по Омской области 
Константин Марченко: если огра-
бил, да еще и пойман, да еще и 
осужден – верни денежки-то! Вот 
и тянется бесконечная эпопея по 
возврату омичам денег, уведен-
ных этой самой комиссией под 
видом уплаты за горячее и холод-
ное водоснабжение на так называ-
емые общедомовые нужды (ОДН). 

Напомним основные этапы эпо-
пеи. 

– Правительственное постанов-
ление о вводе нормативов по ОДН 
пришло в область еще в 2011 году, 
– поясняет председатель Омского 
регионального общества потре-
бителей в сфере ЖКХ Александр 
Лихачев. – И носило лишь реко-
мендательный характер. Вспоми-
нается разговор с Полежаевым, 
в котором участвовали тогдашний 
глава РЭК Ходус, первый замгу-
бернатора Бойко и я. Ходус гово-
рил уклончиво, а я с Бойко уго-
ворили губернатора не вводить 
нормативы, иначе не избежать 
взрыва народного недовольства. 
Кстати, Красноярская и Кемеров-
ская области и поныне не ввели 
нормативы, наряду еще с девятью 
российскими регионами. Более 
того, при расчете омских норма-
тивов по ОДН учитывались подва-
лы и чердаки. Если бы их не было, 
остались бы только подъезды – я 
бы в суд не пошел. Ведь были же 
рекомендации Минрегионразви-
тия для РЭКов – не брать в расчет 
подвалы и чердаки. Свердловская 
область так сделала, Новосибир-
ская – а Омской все до лампочки! 
Я ведь предлагал нашей РЭК тоже 
убрать подвалы с чердаками – ко 
мне не прислушались. Тогда оста-
лось только обратиться в суд.

Минувшей зимой, после скан-
дального разбирательства, облсуд 
признал, что нормативы водопо-
требления по ОДН работники РЭК 
посчитали и утвердили неправиль-
ные. Суд отменил эти нормативы с 
момента обретения данным реше-

нием законной силы. 22 мая этого 
года Верховный суд, рассмотрев 
жалобу РЭК, не только поддержал 
решение омского суда, но еще и 
предписал отменить скандальные 
нормативы гораздо ранее – с мо-
мента их ввода, то есть с сентября 
прошлого года. В данном процес-
се на одной стороне с Лихачевым 
принял участие и лидер омских 
коммунистов Александр Кравец.

– Верховный суд был шокиро-
ван, когда Кравец назвал сред-
нюю зарплату по Омской области, 
– вспоминает Александр Влади-
мирович. – Причем официальную, 
по данным облкомстата, – то есть 
26 тысяч. Судьи даже переспроси-
ли – что-то, дескать, маловато. А 
когда Кравец пояснил далее, что в 
иных поселениях области горячей 
воды у населения попросту нет, 
судьи и вовсе онемели.

Одним словом, пожалел Вер-
ховный суд омичей: они и без того 
на 26 тысячах зарплаты живут, а 
тут их еще какие-то воображае-
мые цистерны воды заставляют 
оплачивать каждый месяц.

Казалось бы, чего тут сложного? 
– все судебные инстанции прой-
дены, и деньги по незаконным та-
рифам надо вернуть населению. 
Проще всего Омскводоканалу и 
ТГК-11 это сделать в счет буду-
щих платежей жильцов. Данные 

монополии от этого совершенно 
не обеднеют, не разорятся и не 
провалятся в тартарары. Просто, 
в худшем случае, некоторым руко-
водителям придется на время от-
ложить очень дорогостоящие по-
купки или скорое и существенное 
пополнение своих впечатляющих 
банковских счетов от трудов пра-
ведных. Вот и все – надо только 
потерпеть! Но как тут терпеть, ког-
да грабить вроде бы разрешили, 
а потом выяснилось, что сие про-
шло как-то неправильно. Сложная 
ситуация. Вот Константин Викто-
рович и принялся «не понимать». 
Хотя вроде бы окончил юридиче-
ский факультет, работал замди-
ректора юридической корпора-
ции, и замдиректора по правовым 
вопросам Омскгоргаза. А вот ре-
шение суда одолеть не в силах. 

Сначала глава РЭК поясняет 
свое бездействие отсутствием в 
комиссии постановления Верхов-
ного суда «с синей печатью». Сей 
документ был доставлен прокура-
турой – нате! Тогда Марченко за-
являет, что у него нет губерна-
торского приказа. Глава области 
тотчас создает «рабочую группу» 
во главе со своим замом Алексан-
дром Триппелем, куда, в частно-
сти, вошел и руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Андрей Алехин. Вместе 

с Лихачевым и представителем 
прокуратуры он убедил председа-
тельствующего в рабочей группе в 
том, что деньги надо-таки вернуть. 
А тот доложил губернатору Викто-
ру Назарову о своих выводах. Вик-
тор Иванович вроде бы поддер-
жал.

Далее события принимают 
странноватый оборот. Глава РЭК 
продолжает ничего не понимать. 
Зато его шеф, глава области, де-
монстрирует отменную понятли-
вость: в июле с экрана телевизора 
заявляет, что деньги омичам будут 
возвращены, при этом их, омичей, 
деньгами «не обидят». Через пару 
месяцев в том же «Диалоге с гу-
бернатором» Виктор Иванович и 
вовсе заявил, что энергетики уже 
начали возвращать (вот только 
сами энергетики об этом ничего 
не ведали), а Омскводоканал к ок-
тябрю проведет соответствующую 
работу и тоже все вернет.

В промежутке между этими по-
сулами Лихачев через Красный 
Путь поясняет ограбленным зем-
лякам: пишите заявления в Омск-
водоканал на возврат денег (об-
разец заявления прилагался), с 
энергетиков же выбивайте деньги 
через суд. «Из неофициальных ис-
точников мне известно, что из 460 
тысяч абонентов Омскводокана-
ла заявления написали только 12 
тысяч», – говорит сегодня на сей 
счет Лихачев. По его сведениям, 
заявителям перерасчет делается, 
квитанции на это указывают, а на 
деле по-прежнему ничего и не пе-
ресчитывается вовсе.

Тем временем Марченко про-
должает, разумеется, ничего не 
понимать и в минувшем августе 
обращается за разъяснениями к 
своему начальству в Минрегион-
развития, ибо РЭК, помимо все-
го прочего – структура «двойно-
го подчинения». И федеральный 
есть начальник у Константина Вик-
торовича, и региональный. Вот он 
к первому и обратился, ничего не 
поняв, по всей видимости, в сло-
вах второго (как работает губер-
натор со столь непонятливым под- 

чиненным, остается только гадать).
Что сказал федеральный на-

чальник неизвестно, скорее всего, 
ничего. Ибо разъяснять решение 
суда вправе только сам суд. Для 
этого даже специальная процеду-
ра предусмотрена – для непонят-
ливых. В конце концов, Марчен-
ко обратился и туда. И, по данным 
Лихачева, предложил свое реше-
ние: нормативы ОДН можно сни-
зить, но только за счет повышения 
нормативов квартирного потре-
бления воды. И посчитать по этой 
нехитрой методе с того самого 
сентября прошлого года. Тогда не 
только ничего отдавать не придет-
ся, но те, кто «сидит на нормати-
ве», то есть без счетчика, возмож-
но, еще и должны останутся.

6 ноября состоится заседание 
Верховного суда. Может, он до-
ходчиво разъяснит омской РЭК 
свое решение? Если и это не по-
может, тогда, по всей видимости, 
вопросы возникнут уже к губерна-
тору – насчет того, кого он пона-
брал в свою команду.

На заседание суда помимо не-
понятливых прибудут Лихачев и 
представитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Адам 
Погарский.

– РЭК может предложить суду 
еще один вариант, – говорит Ли-
хачев. – Новыми нормативами, 
рассчитанными так, как полагает-
ся, задним числом заменить те не-
правильные нормативы, что ввели 
с сентября прошлого года. И на 
основании этого сделать перерас-
чет населению. Но это сделать не-
возможно. К примеру, в формулах 
расчета нормативов есть показа-
тель температуры затраченной 
воды. А какая температура была у 
той воды, что давали свыше года 
назад, кто теперь скажет? Да и во-
обще: если норматив не верен, то 
есть равен нулю, то умножение 
его на квадратные метры общедо-
мовой площади тоже равно нулю – 
что тут рассчитывать? Поэтому мы 
будем стоять на своем: вернуть 
деньги населению!

Остается добавить, что, по дан-
ным Александра Владимировича, в 
отличие от Марченко, руководите-
ли МП «Тепловая компания», ОмПО 
«Иртыш» кое-что поняли и сделали 
перерасчет по ОДН своим потре-
бителям коммунальных услуг. Те-
плокомпания вернула перерасче-
том почти 14 миллионов рублей, 
завод – свыше 4 миллионов. 

Валерий МЯСНИКОВ.
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Бомбы  
замедленного действия
В селе Красная Горка Омского района случился пожар. Сгорели два дома. Они не были 
застрахованы, поэтому люди остались без крыши над головой и, главное, без надежды 
обзавестись в обозримом будущем сколь бы то ни было приличным жильем

ПЕРВЫЙ вопрос, который 
всегда возникает в таких 
случаях: почему люди не 

страховали имущество? Надея-
лись на «авось»? И да, и нет. Стра-
хование жилья сейчас слишком 
дорого, да и не верят люди стра-
ховщикам:

– Мы с женой – пенсионеры, – 
говорит один из пострадавших 
Владислав Абдулович Телекаев. – 
На двоих доход – 13 тысяч. Чтобы 
оплачивать страховку, которая по-
зволит в случае беды хоть что-то 
построить, надо отдавать в месяц 
по полпенсии. При этом страхо-
вые фирмы очень не любят пла-
тить, находят любую зацепку, что-
бы отказать. Дескать, хозяин сам 
виноват, сам сжег дом, чтобы по-
лучить деньги.

У Светланы Викторовны Долго-
ненко – похожая ситуация. 

Люди, даже работающие, на 
селе получают так мало, что до-
ходов не хватает на содержание 
собственности. К тому же, сталки-
ваясь с финансовой машиной вро-
де страховых фирм или банков, 
они просто теряются. Поэтому без 
помощи со стороны государства 
в случае беды невозможно обой-
тись.

РАЗГОВАРИВАЕШЬ с людь-
ми в селе и понимаешь, что 
они оказались заложниками 

сегодняшней государственной си-
стемы и не верят уже ни во что. 

По мнению жителей Красной 
Горки, главная вина в том, что 
произошло, лежит на государстве. 
Прежде всего – на МЧС. 

Когда в селе было отделение 
совхоза, здесь была собственная 
пожарная вышка, емкость с во-
дой. Была добровольная пожар-
ная дружина. Сейчас нет ничего. 
Рапорты главы Дружинской по-
селковой администрации, к ко-
торой относится Красная Горка, 
по поводу пожарной безопасно-
сти звучат как насмешка: «Село 

оснащено кирками и лопатами». 
МЧС, как все госслужбы, пошло 
по пути укрупнения и «оптимиза-
ции». А что им делать? Все, что 
было в совхозе для тушения по-
жаров, распродано частникам. 
Для оснащения добровольной 
пожарной дружины уже на осно-
ве общественной организации 
под патронажем государства, а 
не производственного предприя-
тия, нужны вложения, и немалые. 
А тратиться на деревню никто не 
хочет.

Поэтому ближайшая станция, 
откуда можно ждать помощи, – 
в Омске в районе мясокомбина-
та, а это порядка 20 километров 
от Красной Горки. В ночь пожара 
машина МЧС добиралась в село 
больше часа. 

В результате пожар, начавший-
ся в сарае, успел распространить-

ся на два жилых 
дома. 

– Дайте нам 
«бочку», мы сами 
будем тушить, – 
говорит еще одна 
жительница дерев-
ни Елена Носикова. 
– И так постоянно 
весной-летом бега-
ем, мелкие пожары 
тушим.

Люди готовы по-
мочь тем, что у них 

есть – собственным трудом, го-
товы участвовать в общем деле, 
люди проявляют инициативу, нуж-
на лишь поддержка «сверху». Но 
ее нет. Любая инициатива «снизу» 
– только головная боль для чинов-
ников.

– Никому ничего не нужно, – 
продолжают сельчане. – Сколь-
ко мы по поводу той же питьевой 
воды писали! Куда только не обра-
щались! И что? По-прежнему по-
купаем чистую воду в бутылках. 
То, что в Красной Горке считает-
ся водой, пить нельзя – это офи-
циальное заключение санитарных 
врачей. А глава поселковой адми-
нистрации Абрамова после наших 
писем, после обращения к Путину 
ругалась на нас, что мы «баламу-
тим»… 

Такое впечатление, что люди в 
Красной Горке не нужны вообще 
никому. Дескать, живут – пока жи-
вут. Но лучше бы их не было, про-
блем бы не создавали.

При этом Красная Горка – при-
город, в последнее время часто 
упоминается в СМИ как место 
строительства плотины. Рядом – 

людей, – к поли-
ции. 

– Пожарные сра-
зу сказали, что 
возможен поджог, 
– рассказывает 
Светлана Викто-
ровна. – Очаг воз-
горания – в сарае, 
где не было ни 
электропроводки, 
ни печи…

Однако на воз-
буждение уголов-
ного дела и, главное, доведение 
его до суда она не надеется. 

Хозяйка сгоревшего дома по-
дозревает в поджоге китайцев 
– рабочих овощеводческого хо-
зяйства ООО «Сунгари». Причина 
конфликта с ними – «экологиче-
ская». Расположенные недале-
ко от сгоревшего дома теплицы 
и бытовка – источник загрязне-
ния окружающей среды. Ино-
странные предприятия на нашей 
территории тоже «бомбы замед-
ленного действия». Во-первых, 
у них экологические нормы ме-
нее жесткие, чем в России. Ино-
странцы просто не приучены к 
тому, что у нас считается есте-
ственным. Во-вторых, в овоще-
водческом хозяйстве экономят, 
в том числе и на вывозе мусо-
ра. В-третьих, сам стиль жизни 
иностранных рабочих шокирует 
русских – даже сельчан, не при-
выкших к особой роскоши. Стал-
киваясь с тем, как живут ово-

щеводы, наши люди с ужасом 
думают, что для капиталиста та-
кое существование рабочих – 
нормально. И что нас, русских, 
хозяева рады бы были заставить 
жить так же.

– Летом они свою гниль вы-
валивали в лесополосу, – рас-
сказывает Светлана Викто-
ровна. – А я через нее на 
работу хожу. Естественно, мы ру-
гались. Полиэтилен сжигают – 
в деревне дышать нечем. Осенью 
их фуры перегораживают всю до-
рогу, ведь оборудованной стоянки 
у них нет… Вообще не понимаю, 
как так происходит. Азия развива-
ется, а тут у нас – какие-то китай-
ские бомжи. Наверное, собирают 

кого попало и к нам везут. Кроме 
бомжей никто так жить не будет! 
Приходят в магазин – такое ощу-
щение, что они вообще не моют-
ся. Да и где им мыться? В их бара-
ке нет ни бани, ни душа. 

КОНФЛИКТ с соседями день 
от дня нарастал. Тут бы вме-
шаться полиции или админи-

страции, как-то «развести» сторо-
ны, довести до сознания приезжих 
нормы поведения, принятые в 
России. Но кому из чиновников 
это надо?

Один показательный момент. 
Когда идет разговор о рабочих-
иностранцах, для журналиста 
естественно – постараться по-
лучить официальную информа-
цию. Я позвонила в Дружинскую 
сельскую администрацию, пыта-
ясь выяснить, кто же занимается 
в Красной Горке овощеводством. 
Меня долго отправляли то к одно-
му специалисту, то к другому, но 
никто ничего толком ответить не 

смог. Дескать, нет никаких овоще-
водов. Или – были, но в этом году 
не работали… и вообще – ничего 
не знаем… 

– Вроде они в этом году ничего 
не садили, туда вроде ездили от 
администрации…

В общем, тайна, покрытая мра-
ком.

При этом по размеру обра-
батываемых площадей и объе-
му производства продукции ООО 
«Сунгари» не уступает отделению 
крупного овощеводческого сов-
хоза. При этом оно официаль-
но зарегистрировано в Красной 
Горке, причем не вчера, а в 2006 
году. И еще при этом мне, журна-
листу, удалось найти и хозяйство, 
и его руководителя буквально за 
20 минут – путем опроса бабушек 
на скамеечке около того дома, по 
адресу которого зарегистриро-
вано ООО. Рассказали бабушки 
не только о предприятии, но и о 
том, на ком женат руководитель. 
Тендо Хуан, или «Саша», как его 
называют в Красной Горке, по-
стоянно живет в России и даже 
успел завести семью. И вот он-то 
про местную администрацию го-
ворит в самых лестных выраже-
ниях:

– Конечно, сотрудничаем с 
местными властями, как иначе? 
Глава администрации? Знаю, да. 
У нас хорошие отношения. 

Мы немного поговорили о хо-
зяйстве. Предварительная инфор-
мация, добытая из интернета, у 
меня была. Несколько лет назад 
ООО «Сунгари» «засветилось» в 
СМИ в связи с крупным, почти в 
миллион рублей, штрафом, нало-
женным на него из-за нарушения 
нормативов использования хи-
мических удобрений. Наученный 
горьким опытом, Тендо Хуан с тех 
пор предпочитает использовать 
органику.

– Русские нормативы очень 
жесткие, – говорит он. – Но в 
этом году мы сдавали продук-
цию, она вся по всем лабора-
торным исследованиям получала 
высокие оценки. 

То есть при желании любого 
предпринимателя можно приучить 
к соблюдению законов и норм.

Вот только если рассматривать 
любое хозяйство как часть общей 
структуры села, а не как источник 
получения взяток. При нынешнем 
же отношении администрации все 
изменения, происходящие в жиз-
ни, создают лишь новые точки 
противостояния, новые причины 
для конфликтов. 

Пока «рвануло» не сильно и по-
страдали только рядовые жители 
Красной Горки. Но завтра может 
«рвануть» гораздо сильнее, и тог-
да уже чиновникам придется вы-
яснять «кто виноват».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Геннадия ГВОЗДАРЕВА.

крупный дачный поселок, причем 
из разряда элитных. Но и под пло-
тину, и под этот поселок уже за-
ложена бомба социального кон-
фликта.

Ведь в самом селе в последние 
20 лет лишь как-то пытаются со-
хранить то, что было создано при 
Советской власти. Причем не чи-
новники это делают, не сотрудни-
ки администрации, а сами жите-
ли. Хоть и не в «медвежьем углу» 
живут люди, но такое ощущение, 
что цивилизация ушла из села.

ЕСТЬ претензии у сельчан не 
только к МЧС, но и к другой 
государственной структу-

ре, вроде бы призванной охранять 

Теплицы производят  
не только овощи, но и мусор 

«Бригадир»  
в ООО «Сунгари»  

Тендо Хуан

С.В. Долгоненко

у пожарища
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Понимание святости дружбы благотвор-
но сказалось на характере межнациональ-
ных отношений в нашей стране. Общность 
исторических судеб прочно связала наши на-
роды. На этом фундаменте и нужно строить 
будущее России. Согласно переписи населе-
ния 2010 года в Российской Федерации про-
живают представители свыше 180 народов. 
Ряд официальных документов упоминает бо-
лее 190 наций и народностей.

Три главные задачи решали противни-
ки власти Советов в годы «перестройки»: 
подорвать единый народно-хозяйствен-
ный комплекс, возбудить антикомму-
низм, посеять национальную рознь. Эти 
процессы всячески подпитывали те, кто 
жаждал уничтожения СССР. Результаты их 
деяний известны. Разрушение единой хозяй-
ственной системы вызвало затяжной эконо-
мический кризис. Разгул антикоммунизма 
подвел к запрету правящей партии, скре-
плявшей всю систему управления и обеспе-
чивавшей целостность страны. Националь-
ная рознь породила недоверие и конфликты 
между народами, способствовала разделу 
единого государства.

Угрожающе схожие тенденции наблюдают-
ся и сегодня. Экономический кризис в стране 
обостряется. Антисоветизмом по-прежнему 
отравляют души людей. Межнациональные 
отношения превращаются в клубок все бо-
лее острых и запутанных противоречий.

В феврале 1998 года Центральный Ко-
митет утвердил «Позицию КПРФ по на-
циональному вопросу». Жизнь подтвер-
дила актуальность обобщений и выводов 
этого важного документа. Он и сегод-
ня остается для нас надежным руковод-
ством при анализе межнациональных от-
ношений. При этом у нас с вами есть целый 
ряд причин, чтобы специально и очень вни-
мательно рассмотреть национальный во-
прос.

ПЕРВОЕ. Практика глобализма обостря-
ет противоречия между империалистиче-
скими нациями «золотого миллиарда» и на-
циями остального мира. В ряд последних 
поставлена и Россия. В этих условиях КПРФ 
настойчиво соединяет социально-классо-
вую и национально-освободительную борь-
бу. Мы учитываем: народный патриотизм в 
современном мире все активнее выступает 
как противник глобализма. Подтверждением 
тому – новейшая история Латинской Амери-
ки и многих стран Азии. Союз социалистиче-
ских идеалов и патриотических устремлений 
расширяет возможности для преображения 
мира. В такой ситуации идейная обслуга ка-
питала отмобилизована для подмены патри-
отизма его антиподом – национализмом. На 
этот вызов нам предстоит дать ответ.

ВТОРОЕ. Обострение кризиса капитализ-
ма взрывает ситуацию на планете. Для раз-
жигания войны мировая олигархия актив-
но использует национальную карту. Публику 
пичкают россказнями о «войне цивилизаций» 
и призывами к борьбе с «мировым террориз-
мом». Но эта «дымовая завеса» не мешает 
глобалистам поддерживать крайне реакци-
онные силы фундаменталистского и откро-
венно бандитского толка. Реализуя страте-
гию «глобального хаоса», они вмешиваются 
в дела других стран, усиливают контроль над 
целыми регионами, решают для себя про-
блему энергоносителей, провоцируют бег-
ство капиталов из «зон нестабильности» в 
США и Европу. Долг КПРФ – настойчиво ра-
зоблачать действия новых мировых жандар-
мов, предлагать альтернативное решение 
международных проблем.

ТРЕТЬЕ. Империализм крайне изобрета-
телен в своем цинизме. Специальные усилия 
прилагают его идеологи, чтобы закамуфли-
ровать противоречие между трудом и капи-
талом, заместить его проблемами этнокуль-
турного свойства. Одним из инструментов 
здесь стала миграционная политика. Еще не-
давно главным для европейской обществен-
ности был вопрос: «Как создать новое обще-
ство, где владыкой мира будет труд?» Теперь 
же тема борьбы с капиталом подменяется 
спорами об этнических и религиозных про-

тиворечиях, о «половом воспитании» детей 
и правах сексуальных меньшинств. Правиль-
ная оценка классового и национального при-
обретает для коммунистов особую остроту и 
значимость.

ЧЕТВЕРТОЕ. Компартия России верна ло-
зунгу возрождения обновленного СССР. Вос-
создание Союза – необходимое условие вы-
живания наших народов в XXI веке. Курс на 
воссоздание большой общей Родины взят 
нами с момента возрождения партии. Он 
определен съездами братских народов с 
участием российских коммунистов. Послед-
ний съезд КПРФ специально рассмотрел во-
прос о судьбе советского народа и перспек-
тивах его возрождения. Верность идеалам 
мы со своими соратниками еще раз подтвер-
дили в апреле текущего года в Киеве, отме-
чая 20-летие СКП-КПСС. Задача объедине-

Вопрос особой важности
Национальный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на III (октябрьском) Пленуме Центрального Комитета партии

ли мира нужны только вассалы. Он призвал 
граждан искать общие цели развития, сохра-
нять культурно-духовный код нации и гор-
диться своей историей. Признания Путина 
достойны полного пересмотра проводимой 
политики. Но слова, похоже, остались только 
словами. Уже через неделю в Сочи Д.А. Мед-
ведев вновь требовал распродажи остатков 
государственной собственности.

Либеральная колея власти все глуб-
же погружает страну в трясину кризиса. 
Безработица для одних, нищенские зара-
ботки для других и урезание социальных 
гарантий для всех – в такой обстановке 
живет сегодня наш народ. Рушатся на-
дежды людей, ломаются их судьбы. Про-
мышленное производство стагнирует. Сово-
купный внешний долг вырос с начала года на 
70 млрд долларов и превысил международ-

Крупные города страны разбухают, а села 
и малые города чахнут. В среднем в послед-
ние 20 лет с карты страны ежемесячно исче-
зали четыре поселка городского типа.

Проводя либеральный курс в экономике, 
правящие силы утверждают диктат в поли-
тике. Единый день голосования 8 сентября 
продолжил позорную историю дискредита-
ции российских выборов. С участков опять 
изгоняли наблюдателей. Нагло соверша-
лись вбросы бюллетеней и подтасовки цифр 
в протоколах избирательных комиссий. В 
Ростовской области на ряде участков бес-
чинствовали бандитские элементы. В Брат-
ске Иркутской области подожгли наш пред-
выборный штаб. В Ивановской области 
задержали даже первого секретаря обкома  
В.В. Кленова, проигнорировав его депутат-
ский статус. Грязными были выборы в Ке-
меровской и Ярославской областях, в Чечне 
и Мордовии. Итоги голосования в Кемеров-
ской и Ростовской областях мы не признали 
и будем добиваться их аннулирования.

Фальсифицируя результаты народного во-
леизъявления, классовый союз олигархии, 
бюрократии и криминала намерен сохранить 
жесткий контроль над страной. Администра-
тивное давление на партию ужесточается. 
Ситуация требует повышения боевитости на-
ших организаций. Но не все в ходе выборов 
оказались готовы сражаться умело и энер-
гично, не все проявили характер в сложных 
условиях. Ряд наших отделений с задачами 
борьбы за результат не справились, и они 
должны сделать самые серьезные выводы.

уДАРНАЯ СИЛА  
ИМПЕРИАЛИЗМА

Капитал активно использует национа-
лизм как противоядие пролетарской со-
лидарности и интернационализма.

Национализм рядится в самые разные 
одежды. Он выражается в этнической и ре-
лигиозной формах. Но в любых проявлени-
ях он буржуазен по своим идейным основам. 
Со времени Первой мировой войны нацио-
нализм проник и в рабочее движение. Под 
прикрытием патриотической фразы здесь 
возникли социал-шовинизм, национал-соци-
ализм и другие его проявления.

В настоящее время арсенал идейного об-
мана трудящихся стал еще шире. Гегемо-
низм мировой олигархии плотно окутан ли-
беральной оболочкой. Его фасад щедро 
исписан лозунгами прав человека, передо-
вой демократии, борьбы с терроризмом. Ка-
залось бы, все эти космополитичные идеи – 
прямая противоположность национализму. 
Однако в конечной точке разницы между ли-
берализмом и фашиствующим национализ-
мом нет. Оба, по сути, служат делу закаба-
ления народов. Либеральный космополитизм 
есть изнанка фашизма. И не случайно соци-
альный расизм все чаще называют либерал-
фашизмом.

Имперский Запад продолжает холодную 
войну против нас. Его стратеги учитывают, 
что Россия – многонациональная страна. В 
целях ее ослабления используется как наци-
онализм местной буржуазии в национальных 
образованиях, так и русский национализм, 
способный подточить силы государство- 
образующей нации. Обе опасности грозят 
разрушить целостность страны. Этого и до-
бивается мировой капитал, содействуя росту 
национал-сепаратизма в России. Технологии 
разжигания межэтнических войн отработаны 
задолго до так называемой арабской весны. 
Методы провокаторов и сегодня работают на 
экспансию Запада.

Показательно, что либеральная оппози-
ция в России, критикуя власть, никак не ка-
сается внешней экспансии. И тут же без тени 
сомнения либералы-западники заигрыва-
ют с русскими националистами. При види-
мом неприятии друг друга они стояли бок о 
бок и на Болотной, и на Сахарова. Алексей 
Навальный – прямой продукт этого союза.  

Окончание на стр. 6,7

ния наших народов в новый Союз требует 
самого пристального внимания к межнацио-
нальным отношениям.

ПЯТОЕ. Нынешняя власть в России не в 
состоянии решить национальный вопрос. Раз 
за разом звучат выстрелы и взрывы терак-
тов. Проливается кровь в Дагестане. Обман-
чиво спокойствие в Чечне. Неуправляемая 
миграция крайне тревожит русское населе-
ние. Единство многонациональной страны 
под угрозой. Скрывая истинное положение 
дел, властвующая группировка отказалась 
от чисто либеральной риторики 90-х годов. 
Перед народными массами она стремится 
предстать патриотической силой, гарантиру-
ющей национальное единство. В демагогии 
поднаторели и «Единая Россия», и путинский 
Общенародный фронт. Но они продолжают 
курс, отдающий страну на заклание миро-
вому капиталу. Тому подтверждение – всту-
пление России в ВТО, новый раунд прива-
тизации, антисоциальные реформы в ЖКХ 
и образовании, расправа с Академией наук. 
Наша партийная пропаганда должна настой-
чиво разоблачать лжепатриотизм власти.

РОССИЯ – ЖЕРТВА  
ФИНАНСОВОЙ  
ОЛИГАРХИИ

Финансовый капитал утвердился в каче-
стве главной силы мирового империализма. 
Независимость большинства государств под 
угрозой. Их национальное богатство – объект 
вожделения мировой олигархии. Для овла-
дения им провоцируются псевдореволюции, 
разжигается противостояние между народа-
ми и конфессиями. Глобалисты настойчиво 
реализуют планы установления нового миро-
порядка.

Начат и новый этап колонизации Рос-
сии. Ее капиталу не оставляется ника-
ких перспектив. Не замечать этого вла-
сти уже не могут. Вот почему на Валдае  
В.В. Путин говорил, что мир становится все 
более жестким, что международное право 
нарушается, что для однополярной моде-

ные резервы России на 40%. В этом году, по 
оценкам специалистов, из страны будет вы-
везено 75 млрд долларов. Срыв предвыбор-
ных обещаний партии власти неизбежен.

Все, что происходит в стране, и по-
будило КПРФ инициировать в Государ-
ственной думе процедуру отставки пра-
вительства Медведева. Миллионы людей 
заявили о поддержке нашей позиции. За-
щита их интересов – ключевая задача пар-
тийных отделений. В июне этого года Все-
российский съезд депутатов-коммунистов 
выдвинул важные инициативы. Они легли в 
основу законопроектной деятельности пар-
тии в центре и на местах.

Задача текущего момента – проде-
монстрировать обществу: на 2014 год 
власть предлагает бюджет катастрофы. 
Он отбрасывает страну на 10 лет назад. 
убиваются почти все точки роста. Пра-
вительство крайне заинтересовано при-
нять бюджет без развернутого обсуж-
дения. Многие важные статьи расходов 
идут под нож, и это прямо скажется на 
жизни граждан. КПРФ предлагает прин-
ципиально иные подходы к бюджетной 
политике.

Наши оценки происходящего представле-
ны в моей последней книге «Пока не позд-
но…». Она разослана широкому кругу рос-
сийских политиков и крупных руководителей. 
Многие из них вынуждены в своих отзывах 
соглашаться с нашими заключениями. Все 
труднее игнорировать вывод КПРФ: либе-
ральный экономический курс Путина–Медве-
дева – это главное, что делает нашу страну 
жертвой западной экспансии.

Россия утрачивает людские ресурсы. На 
это прямо указывают данные переписей на-
селения. За два десятилетия страна потеря-
ла 4,2 млн человек. Снизилась численность 
русских и еще восьми народов страны: та-
тар, хакасов, марийцев, чувашей, удмуртов, 
мордвы, коми и карелов. Вдвое уменьшилось 
число украинцев и белорусов в России. Про-
гнозируется, что вплоть до 2017 года трудо-
способное население будет сокращаться на 
1 млн человек в год, а к 2030 году оно умень-
шится на 10 миллионов.
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Выпускник Йельского университета, «демо-
крат» и «защитник гражданских прав» охот-
но «окучивает националистическую поляну». 
Столь же охотно либералы-западники под-
держивают проявления национал-сепаратиз-
ма в России. Все это таит опасность нового 
раскроя страны по этническим швам.

Ельцинское «берите суверенитета, сколь-
ко проглотите» не забылось. Тенденция во-
инствующего национализма еще в 1990 годы 
наметилась в Татарстане и Башкортостане, 
ряде республик Северного Кавказа и в дру-
гих регионах. Но внятной национальной по-
литики у центральной власти нет до сих пор. 
В прошлом году указом президента утверж-
дена Стратегия государственной националь-
ной политики до 2025 года. На ее основе по-
явилась федеральная целевая программа 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России» на 
2014–2020 годы. Но вся эта программа обой-
дется властям в 230 раз дешевле, чем сочин-
ская Олимпиада!

Для сглаживания национальных проти-
воречий правящие круги идут простым, но 
опасным путем – заигрывают с местным на-
ционализмом. Льготное финансирование от-
дельных республик призвано «умиротворить» 
их знать. На рабочих и крестьян привилегии 
не распространяются. Но элиты возбуждают 
национализм, который нередко мешает уг-
нетенным низам увидеть все это. На таком 
фоне вбрасываются провокационные пред-
ложения выделить отдельные республики из 
состава России. В общественное сознание 
внедряется идея неизбежности изменения 
государственных границ.

Серьезной угрозой единству многонацио-
нального народа является разрыхление его 
русского ядра. Легитимация сепаратизма за-
частую идет под лозунгами возрождения осо-
бой, региональной идентичности. В Ростове-
на-Дону уже проводилась конференция по 
проблемам формирования «южнороссий-
ской идентичности». Спонсорами являлись 
организации США, а докладчики из Польши 
и Украины обсуждали способы раскола на-
циональной идентичности русских. В Сибири 
действуют группы, призывающие выделить 
этот регион из состава страны. «Областни-
ческая альтернатива» прямо утверждает, что 
«Сибирь как колония России имеет право на 
самоопределение, вплоть до отделения».

Дробление по отдельным признакам доро-
го может обойтись не только русским. Так, в 
рамках единой мордовской национальности 
выделяются эрзянская и мокшанская общ-
ности. Часть населения Марий Эл относит 
себя к «луговым марийцам», часть – к «гор-
ным». Но вести дело к разделению народов 
на такой основе – значит умышленно дей-
ствовать и против них, и против всей много-
национальной России. Фракции КПРФ в Го-
сударственной думе необходимо выступить с 
инициативой о введении строгой уголовной 
ответственности за призывы к расчленению 
страны.

Тупиковая экономическая модель ухуд-
шает социальную ситуацию, подстегива-
ет внутреннюю и внешнюю миграцию насе-
ления. Рекордная безработица выталкивает 
молодежь Северного Кавказа в другие рос-
сийские регионы. Национальная принад-
лежность все сильнее влияет на отношения 
между людьми.

Формируются замкнутые общности. Ожив-
ляются национальные и религиозные движе-
ния. Все сильнее проявляются ксенофобия 
и шовинизм. Увеличивается число престу-
плений экстремистского характера. И мы с 
вами должны понимать: кроме КПРФ, у стра-
ны нет силы, способной решить эти пробле-
мы. Справиться с ситуацией способна только 
партия интернационалистов, в арсенале ко-
торой есть опыт успешной национальной по-
литики.

ВЕДущИЙ  
КЛАСС НАЦИИ

Империализм поднаторел в деле развраще-
ния массового сознания. Буржуазные теоре-
тики кропотливо рисуют цепочку: информаци-
онно-технологическое производство услож- 
няется, прежнее индустриальное производ-
ство отмирает, рабочий коллектив – осно-
ва пролетарской солидарности – исчезает. 
Стало быть, затухает и классовая борьба. 
Именно такой вывод делают для себя иные 
«левые» национал-патриоты. Они разворачи-
вают атаку на пролетарский интернациона-

лизм, утверждают, что он препятствует раз-
витию национального сознания.

Подобная точка зрения нет-нет да дает о 
себе знать и в КПРФ. К. Маркс и Ф. Энгельс 
при этом получают упрек за «непатриотич-
ный» тезис: «Рабочие не имеют своего отече-
ства». Да, в «Манифесте Коммунистической 
партии» это сказано. Но дальше идут такие 
слова: «Пролетариат должен прежде все-
го завоевать политическое господство, под-
няться до положения национального класса, 
конституироваться как нация». А в англий-
ском издании «Манифеста» 1888 года напе-
чатано: «подняться до положения ведущего 
класса нации».

Чтобы обрести свое отечество, проле-
тариату нужно завоевать политическую 
власть и состояться в качестве нацио-
нального класса. Для этого идея унич-
тожения капиталистической собственно-
сти и освобождения труда должна стать 
общенациональной идей. И только осво-
бождение наций от ига капитала позво-
лит установить равноправные межнацио-
нальные отношения.

Так и произошло в ходе социалистическо-
го преображения России. Под руководством 
большевистской партии русский пролетари-
ат стал ведущим классом не только русской 
нации, но и всех народов великой страны. 
Идея социализма превратилась в общенаци-
ональную идею. Важнейшим условием этого 
явился пролетарский интернационализм ра-
бочего класса России, интернациональный 
тип его партии. Когда иностранная интер-
венция и предательство вождей Белой ар-
мии создали угрозу независимости страны, 
пролетарская солидарность слилась с па-
триотизмом всех народов общего отечества. 
Так зарождался советский патриотизм – чув-
ство любви к социалистической Родине. Так 
пролетариат России выполнил свою миссию 
ведущего класса нации. Так он обрел свою 
отчизну, а высокий патриотизм стал нераз-
делим с социализмом.

Нельзя отрывать национальное сознание 
от классового, классовое – от национально-
го. Только понимая это, мы решим великую 
историческую задачу возрождения союзного 
социалистического государства.

Идея превращения пролетариата в наци-
ональный класс должна быть расшифрована 
нами. Она должна стать основой привнесе-
ния социалистического сознания в рабочую 
среду. Жизнь объективно сближает проле-
тариев в промышленности с пролетария-
ми-учеными, врачами и учителями. Задача 
КПРФ, как и всех партий СКП-КПСС, – все-
мерно содействовать этому сближению.

Для подавления пролетарского интерна-
ционализма власть большинства стран СНГ 
поддерживает национализм тайно и явно, 
прямо и косвенно. Буржуазным кругам любо 
и дорого все, что имеет антисоветский и ан-
тирусский окрас. Сегодня наши товарищи из 
Компартии Украины энергично противосто-
ят националистам, в выходках которых уже 
виден звериный оскал фашизма. Антисо-
ветизм, антикоммунизм и русофобия проч-
но прописались в Литве, Латвии и Эстонии. 
Этими же настроениями пропитаны нынеш-
ние власти Молдавии.

Неофашизм поднимает голову. Как и на-
кануне Второй мировой войны, финансо-
вая олигархия лелеет нацизм и держит его 
про запас. А претензии на исключительность 
США американские ястребы высказывают 
уже открыто и даже агрессивно. В деле про-
тиводействия реакции у нас с вами много ра-
боты. Борьба коммунистов с национализмом 
получит успех, если будет интернациональ-
ной. Чтобы остановить зло, необходима опо-
ра на международную солидарность.

К уРОКАМ ИСТОРИИ
В истории партии национальный вопрос 

не раз становился центром горячих дискус-
сий. Особую остроту они приобрели в конце 
20-х – начале 30-х годов минувшего века. На 
тот момент в ВКП(б) определились два укло-
на в национальном вопросе – в сторону ве-
ликорусского и в сторону местного национа-
лизма. Их буржуазный характер был вскрыт 
И.В. Сталиным в докладе XVI съезду партии 
в июне 1930 года.

По Сталину, суть уклона к великорусскому 
национализму «состоит в стремлении обой-
ти национальные различия языка, культуры и 
быта; в стремлении подготовить ликвидацию 
национальных республик и областей». Укло-
нисты были готовы покончить с националь-
ной культурой народов СССР, перейти к по-
литике их ассимиляции. Сталин без обиняков 
заявил: «Не может быть сомнения, что этот 
уклон в национальном вопросе, прикрывае-
мый к тому же маской интернационализма и 
именем Ленина, является самым утонченным 
и потому самым опасным видом великорус-
ского национализма». Он убедительно разо-
блачил ревнителей показного, пустого интер-
национализма, ничего общего не имеющего 
с интернационализмом пролетарским.

Резкую отповедь дал Сталин тем, кто видел 
устройство СССР по типу царской губернской 
России – без национальных республик. Се-
годня отрыжкой великорусского национализ-
ма царских времен стала риторика Жиринов-
ского. Предлагается примитивный сценарий: 
ликвидировать национальные республики и 
округа, установить губернское управление. 
Тогда, дескать, в государстве установится 
твердый порядок. Но ведь до 1917 года деле-
ние на губернии не защитило Россию от край-
него обострения национального вопроса.

Идея губернизации лишь отвлекает трудя-
щихся от главного противоречия между тру-
дом и капиталом. Социальная рознь – вот 
что порождает национальную вражду. А жи-
риновские, навальные и все, кто разными 
способами эпатируют публику русским на-
ционализмом, лишь провоцируют национа-
лизм местный. Удивительно только, как этого 
не видят некоторые наши товарищи, клюнув-
шие на идею губернизации. Осуществись эти 
планы, страну затрясет сразу. Разгул нацио-
нализмов, война между ними – прямой путь к 
распаду России.

Об опасности уклона к местному национа-
лизму Сталин также сказал исчерпывающе. 
Суть его он видел «в стремлении обособить-
ся и замкнуться в рамках своей националь-
ной скорлупы, в стремлении затушевать 
классовые противоречия внутри своей на-
ции». Такой уклон, по мнению Сталина, «куль-
тивирует буржуазный национализм».

Опасность активизации местного нацио-
нализма трудно преувеличить. Сегодня его 
воинственность таит в себе угрозу размы-
вания федерации. А от превращения Рос-
сии в конфедерацию до ее распада – один 
шаг. В КПРФ нет уклонов к великорусскому 
или местному национализму. Но они при-
сутствуют в массовом сознании, а потому 
встречаются и среди членов партии. Не за-
мечать этого – невозможно, мириться – не-
допустимо.

Уроки минувшего позволяют нам лучше ра-
ботать в массах, разъясняя суть националь-
ного вопроса в современной России. Так, 
коммунистам необходимо разоблачать лож-
ный тезис о противостоянии Ленина и Ста-
лина по проблемам национально-государ-
ственного строительства.

Как известно, Сталин имел поручение под-
готовить план создания СССР. Разработан-
ный им проект не предусматривал союзных 
республик. Ленин же высказался в поль-
зу федерации – добровольного союза рав-
ноправных республик. Сталин твердо встал 
на ленинскую точку зрения, и до конца сво-
их дней не ставил ее под сомнение. Никакого 
противостояния между Лениным и Сталиным 
не было. Было другое – шел поиск верного 
решения национального вопроса в конкрет-
ной ситуации. После февраля 1917 года на 
окраинах бывшей империи стремительно 
развилось национальное движение. В годы 
Гражданской войны и интервенции оно при-
вело к образованию независимых советских 
республик – Украины, Бессарабии и других. 
Оценивая ситуацию, Ленин признал неиз-
бежность федеративного устройства Союза. 
Признал это и Сталин. Идея автономизации 
не поднималась им и тогда, когда под его ру-
ководством разрабатывалась Конституция 
СССР 1936 года.

Мы должны хорошо помнить уроки из 
истории национальной политики. В июне 
1990 года Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о суверени-
тете. Тем же путем пошли союзные и не-

которые автономные республики. Это 
означало установку на отказ от многона-
ционального союзного государства тру-
дящихся. Именно эта логика привела к 
Беловежскому сговору в декабре 1991 
года.

Некоторые русские патриоты полагали, 
что Декларация о суверенитете РСФСР ос-
вободит их народ от обязанности быть доно-
ром для других союзных республик. На этом 
фоне и началась приватизация промышлен-
ности. Общенациональная собственность яв-
лялась экономической основой и условием 
незыблемости Советского Союза. Ее прива-
тизация неизбежно подстегивала межнацио-
нальные противоречия. Быстро обуржуазив-
шиеся республиканские элиты перспективы 
приватизации восприняли на ура. В созна-
ние народов активно внедрилась национали-
стическая идеология. Галина Старовойтова 
и другие «прорабы перестройки» призыва-
ли освободить нерусские народы от «колони-
ального господства».

На почве антисоветизма союзниками ли-
бералов-западников выступили и некоторые 
русофилы. Акцию роспуска СССР в Беловеж-
ской пуще русский православный патриот 
Игорь Шафаревич оценил так же высоко, как 
и Старовойтова. «Мы освободились, – писал 
он, – от ярма «интернационализма» и верну-
лись к нормальному существованию русско-
го государства». Автор даже не заметил, что 
за такой идеей «русского государства» скры-
вается уничтожение исторической России. 
Так национализм Шафаревича соединился с 
русофобией западников.

Опыт – ключевое условие выверенного 
подхода к национальному вопросу. Пу-
таницы здесь еще немало. Все попытки 
отрывать национальное от социального, 
поставить его впереди классового ведут 
в тупик.

РуССКИЙ ВОПРОС  
И ОСВОБОЖДЕНИЕ  

НАЦИЙ ОТ ИГА  
КАПИТАЛА

Социально-экономическое и духовное уг-
нетение испытывают сегодня все народы 
России. Но удары по государствообразую-
щему народу резонируют с особой силой. На 
протяжении тысячи лет ведущую роль 
в формировании и защите нашей стра-
ны играл русский народ. Братские наро-
ды это по достоинству оценили. В авгу-
сте 1921 года чувашский просветитель Иван 
Яковлев в своем «Завещании…» писал: «Чти-
те и любите великий, добрый и умный рус-
ский народ, таящий в себе неисчерпаемые 
силы ума и воли. Народ этот принял вас в 
свою семью, как братьев… Любите его и 
сближайтесь с ним».

На эту же тему высказался и великий поэт 
Дагестана Расул Гамзатов:

Тем обязаны России
Горцев вольные сыны,
Что отныне им косые
Сабли турок не страшны.
И, плечом к плечу с Россией,
Пересилив тяжесть ран,
Мы в бою насмерть разили
Интервентов-англичан.
Это было – помним свято –
В девятнадцатом году…
Пью за русского собрата,
Как за старшего в роду.
Сегодня нашу многонациональную общ-

ность пытаются лишить ее ядра, ее стержня. 
Социальный и нравственный геноцид в отно-
шении национального большинства поставил 
русский вопрос в повестку дня современ-
ной истории. В своем нынешнем виде этот 
вопрос порожден либерально-буржуазной 
контрреволюцией. Варварская приватиза-
ция привела к падению производства. Унич-
тожались трудовые коллективы крупнейших 
предприятий, разрушая интернациональное 
единство советского рабочего класса. Со-
циалистическая собственность объединя-
ла трудящихся, частная – их разъединила. 
С распадом трудовых коллективов ослабли 
связи как между народами страны, так и вну-
три русского народа.

Вопрос особой
Окончание. Начало на стр. 5
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Одновременно русское большинство по-
давлялось культурно и морально-психоло-
гически. Со времени правления Горбачева и 
Ельцина длится процесс подавления нашей 
культуры. Опошляется русский язык. Мно-
гие произведения великой русской литерату-
ры изъяты из учебной программы. Классику 
в репертуаре театров вытесняют примити-
визм и пошлость. Национальными чертами 
русских представляются хамство, пьянство, 
анархизм и беспробудная лень. Коллекти-
визм объявлен убогим пережитком и стад-
ным явлением. Животный индивидуализм 
выдается за свободу личности.

Разрушая «русский мир», капитализм 
угрожает и другим народам России. Не-
обходимо хорошо видеть то, что род-
нит сегодня аварца и осетина, татарина 
и бурята, карела и марийца, все народы 
России. Это их общая история, террито-
риальное единство страны и необходи-
мость сплоченной борьбы против угне-
тения. успех этой борьбы немыслим без 
деятельного участия русского народа.

В чудовищных масштабах происходит се-
годня то, от чего великий М.А. Шолохов пы-
тался предостеречь страну еще в 1978 году. В 
письме Л.И. Брежневу он бил тревогу: «Одним 
из главных объектов идеологического насту-
пления является в настоящее время русская 
культура, которая представляет историче-
скую основу, главное богатство социалисти-
ческой культуры нашей страны… Искажая ее 
высокие гуманистические принципы, отказы-
вая ей в прогрессивности и творческой само-
бытности, враги социализма тем самым пы-
таются опорочить русский народ как главную 
интернациональную силу советского многона-
ционального государства, показать его духов-
но немощным, неспособным к интеллектуаль-
ному творчеству». С тех пор враги социализма 
получили возможность действовать широко, 
нагло и вполне официально. От попыток при-
низить роль русской культуры они перешли к 
делу ее полного уничтожения. А уничтожить 
культуру народа – значит убить и сам народ.

В настоящее время происходит урезание 
карты «русского мира». Число людей на пла-
нете, говорящих по-русски, значительно сни-
зилось. Правительство Франции покрывает 
французским школам за рубежом, включая 
частные, 50 процентов их бюджета. Власти 
России не спешат перенимать этот опыт.

КПРФ убеждена, что расширение культур-
ного пространства «русского мира» – важ-
ное подспорье делу реинтеграции на просто-
рах СССР. Предпосылки для восстановления 
позиций русского языка в Восточной Европе 
и Центральной Азии есть. Увы, эта возмож-
ность упускается. Формально сохранением 
русского языка в России занимаются пять 
федеральных ведомств. Однако эффекта от 
их деятельности нет. Не проводится даже 
пропаганда интересного опыта.

Сберечь русский народ – значит защитить 
его от трех острейших угроз: физического 
вымирания и вырождения; культурной, ду-
ховно-нравственной деградации; потери на-
ционального суверенитета и утраты террито-
риального единства страны.

Программа КПРФ утверждает: зада-
чи решения русского вопроса совпада-
ют с решением задач социалистическо-
го преобразования России. За это критики 
«слева» не прочь бросить обвинение: «КПРФ 
заигрывает с национализмом». Они не хотят 
понять того, сколь необходимо сегодня вер-
ное толкование русского вопроса. Только так 
мы выбьем биту из рук всех тех, кто виновни-
ков бед своего народа определяет по цвету 
волос и разрезу глаз.

История связала воедино судьбы всех 
наций России. Потому-то и вопрос о 
судьбе государствообразующего народа 
носит не узконациональный, а общерос-
сийский характер.

ЗА СОЛИДАРНОСТЬ  
ТРуДЯщИХСЯ

Вопрос о собственности и власти – глав-
ный в социалистическом преобразовании 
России. Но за спиной российского капита-
ла стоит международный империализм. Это 
диктует необходимость тесного сопряжения 

политической, идеологической, теоретиче-
ской деятельности КПРФ с другими партия-
ми СКП-КПСС. А наш Союз компартий при-
зван действовать как часть международного 
коммунистического движения.

95 зарубежных делегаций на последнем 
съезде КПРФ – важный показатель растущей 
тяги коммунистов мира к объединению уси-
лий. Активный диалог с нашим участием идет 
на встречах компартий Европы и на ежегод-
ном форуме левых сил в Сан-Паулу. Сегодня 
мы приветствуем проведение через неделю 
в Пекине международной конференции: «Со-
стояние и перспективы современного ми-
рового социализма и левых идей». Все это 
– конкретные шаги по укреплению мирового 
коммунистического движения.

Все более важным вопросом для комму-
нистов разных стран становится вопрос ми-
грации. Касается это и России. В пробле-
мах миграции, как в капле воды, отразились 
и неэффективность существующей экономи-
ческой модели, и тяга капитала к увеличе-
нию нормы прибыли любой ценой, и попыт-
ки определенных сил увести общественное 
внимание от ключевых социальных проблем. 
И все это мы обязаны показать. Кроме того, 
вопрос о мигрантах КПРФ прямо увязывает с 
работой, направленной на возрождение об-
новленного СССР.

Межнациональные проблемы сегодня пря-
мое следствие разрушения Советского Со-
юза. Его целостный народно-хозяйственный 
комплекс работал так, что каждому находи-
лось дело в родном краю. Люди имели воз-
можность реализовать себя, не покидая свои 
дома и не разлучаясь со своими семьями. В 
дальние края представители разных народов 
отправлялись тогда, когда вместе делали об-
щее дело. Когда шли в Советскую Армию за-
щищать границы единой большой Родины. 
Когда развивали свою страну, строя Братск 
и Комсомольск-на-Амуре, поднимая цели-
ну, осваивая Север, прокладывая БАМ. Ког-
да ехали в столицу единого государства про-
славлять свой народ достижениями в науке, 
литературе и искусстве.

Нынешний курс не дает надежды на реше-
ние межнациональных проблем. Правитель-
ственная Концепция демографической поли-
тики до 2025 года предлагает решать вопрос 
убыли населения за счет иммигрантов. И это 
при официальной безработице в 7 млн че-
ловек коренного населения. Налицо полный 
провал федеральной программы переселе-
ния соотечественников. За 6 лет в Россию 
переехало лишь 97 тыс. человек. Увы, мно-
гие из них живут в бараках и строительных 
вагончиках.

Пример иного, поистине государственно-
го подхода демонстрирует Республика Бела-
русь. Создана отлаженная система, где ми-
лиционер и чиновник четко выполняют свои 
обязанности. Строго соблюдается приори-
тет в трудоустройстве местного населения. 
В результате социология показывает: трудо-
вая миграция не воспринимается белоруса-
ми как угроза. Она помогает развитию эко-
номики, а не создает проблемы.

Почему же в России ситуация выглядит 
иначе? Налицо прямая выгода крупного кри-
минального бизнеса и вороватого чиновни-
чества. Во-первых, это прямая финансовая 
выгода от нещадной эксплуатации гастар-
байтера. Во-вторых, это пропагандистские 
дивиденды от фокусировки общественного 
внимания на проблемах миграции с замазы-
ванием противоречий между трудом и капи-
талом. В-третьих, это политическая выгода, 
которую выжимает власть из управления не-
устроенной, а потому крайне зависимой че-
ловеческой массой. 

КПРФ считает: опыт миграционной полити-
ки Белоруссии должен быть использован и в 
России.

КПРФ – противник неконтролируемой ми-
грации, но друг трудящихся – молдаван, тад-
жиков, узбеков и других выходцев из ближне-
го зарубежья. И мы утверждаем: одно лишь 
ужесточение пограничного контроля пробле-
мы миграции не решит. Магистральный путь 
их решения – возрождение нашей общей Ро-
дины. Мы исходим из диалектики: контроль 
над миграцией – необходимая временная 
мера сегодня, а воссоздание единого социа-
листического государства – полное решение 

проблемы завтра. Нам нужны не националь-
ные анклавы и гетто, а интернациональные 
коллективы и дружба народов.

Говоря ленинскими словами, в борьбе 
«со всяческим национализмом всех наций» 
КПРФ решает задачу «единства пролетар-
ской борьбы и пролетарских организаций».

Ради имитации единства власти с народом 
и создан Общероссийский народный фронт. 
В его витрине выставлены верноподданные 
одиночки из тонкой прослойки рабочей ари-
стократии. Их рекламная роль – создавать ви-
димость мира между трудом и капиталом. За-
дача коммунистов – разоблачать фальшивый 
характер такого «народного единства». Пу-
тинский «фронт» не поставит вопрос о наци-
онализации олигархической собственности. А 
социальной справедливости без этого не бы-
вать.

Реализуя Программу КПРФ, выполняя 
решения XV съезда, нам предстоит со-
обща решать ряд важнейших задач.

1. Рабочий класс – ведущий класс на-
ции. Эта идея должна прочно войти в со-
знание трудящихся. Восстановление об-
щественного производства, которого мы 
добиваемся, предопределит роль пролета-
риата как объединителя наций и народно-
стей России.

Ни одну из программных задач КПРФ не 
решит, если позволит себе отступление от 
классовой борьбы. Наша обязанность – объ-
единить интернациональные патриотические 
силы России против силы компрадорского и 
мирового капитала. Нам предстоит настой-
чиво пропагандировать эту идею в массах 
трудящихся, поднять их классовое и нацио-
нальное сознание до уровня пролетарского 
интернационализма и патриотизма. Только 
так мы вырвем трудовой народ из рук буржу-
азных национал-патриотов, лишим их шанса 
раздуть русский и иной национализм.

2. Цель прорыва к социализму XXI века 
российское общество должно воспринять 
как общенациональную идею.

С этим нам предстоит идти к людям. Что-
бы найти отклик в их сердцах, мы обязаны 
развеять буржуазный миф о казарменном и 
тоталитарном советском социализме. Благо-
даря Октябрю 1917-го наша страна избави-
лась от деления на угнетаемых и господ. Оно 
обеспечило невиданное единение общества. 
Мечты народов нашей страны о справедли-
вости воплощались в жизнь. Русская идея 
соединилась с социалистическим идеалом. 
Был обеспечен доступ масс к высококлас-
сному образованию, к достижениям науки и 
культуры. Все это дало возможность широко 
раскрыться народному патриотизму, высво-
бодило народные силы для трудового и бо-
евого подвига.

Надо показать, что в ряду других великих 
достижений советский строй дал миру уни-
кальный пример решения национального во-
проса. Он сделал это на основе подлинного 
равноправия наций. В СССР сформирова-
лась первая в истории человечества неанта-
гонистическая общность – советский народ. 
И в этом великом опыте заключено будущее 
планеты Земля.

3. Всеми доступными средствами нам 
предстоит вести пропаганду идеи воссоз-
дания союзного государства. Объедине-
ние народов бывшего СССР – гарантия 
их независимого и успешного развития 
в глобальном мире. Мы поддержим все 
инициативы, нацеленные на создание еди-
ного экономического и культурного евразий-
ского пространства. Будем способствовать 
укреплению Таможенного союза России, Бе-
лоруссии и Казахстана при сохранении равно-
правия его настоящих и будущих участников. 
Продолжим борьбу за образование прочного 
Союзного государства Белоруссии и России.

Особый вопрос – кропотливое обобщение 
опыта сохранения и развития фундаменталь-
ных ценностей советской цивилизации. Не 
случайно мы так настойчиво поднимаем на 
щит практику Республики Беларусь и работу 
народных предприятий под руководством И.А. 
Богачева (Ставропольский край), П.Н. Гру- 
динина (Московская область), И.И. Казанко-
ва (Республика Марий Эл), И.А. Сумарокова 
(Иркутская область) и других товарищей.

4. Принципиально важный вопрос – за-
щита исторической памяти.

Мы ведем непрерывную борьбу с фальси-
фикациями истории, с попытками оболгать 
отношения дружбы и братства между наро-
дами СССР. От наших усилий напрямую за-
висит, сколь глубокой и долговечной будет 
память о наших выдающихся предках: Алек-
сандре Невском и Дмитрии Донском, Алек-
сандре Суворове и Михаиле Кутузове, о вели-

ких подвигах на Чудском озере, на Куликовом 
и Бородинском поле. Наш святой долг – за-
щитить от любых искажений правду о собы-
тиях и личностях советской эпохи – о Великой 
Октябрьской социалистической революции, о 
Великой Отечественной войне, о Ленине и 
Сталине, о Зое Космодемьянской, Алексан-
дре Матросове и других народных героях.

Именно эта историческая память связывает 
людей разных национальностей в единое ду-
ховное целое. Важно обеспечить защиту и из-
учение русского языка как языка межнацио-
нального общения в России и в исторических 
границах СССР. Необходима и пропаганда 
творений классической русской литературы. 
Эта часть нашей великой культуры явилась 
синтезом национальных культур страны.

У правящих кругов своя политика истори-
ческой памяти. С их благословения в станице 
Вешенской Ростовской области установлен 
памятник белому генералу Краснову, пошед-
шему в услужение Гитлеру. Здесь нужно дей-
ствовать так же цепко, как действуют комму-
нисты Самары, развернувшие борьбу против 
установки памятника белочехам. Миллионы 
людей пали жертвами белого террора. И это 
надругательство над их памятью – ставить 
монументы тем, чей вооруженный мятеж на-
чал Гражданскую войну в России.

У нашей партии складывается интерес-
ная традиция Пушкинских дней на Северном 
Кавказе. Организуя их, коммунисты Север-
ной Осетии и Ставрополья принимали гостей 
со всего юга России, активно вовлекали мо-
лодежь. Важным полем деятельности КПРФ 
совместно с движением «Русский лад» стало 
проведение Дней русского языка в Москве. 
В следующем году продолжением этого дела 
может стать большой культурный праздник в 
Ленинграде – Санкт-Петербурге, приурочен-
ный к 215-летию со дня рождения А.С. Пуш-
кина. Подлинными торжествами народной и 
советской культуры становятся наши вечера 
в честь знаменательных дат. Давайте шире 
использовать эту практику при проведении 
дней партийной прессы и других мероприя-
тий, как делают коммунисты в Иркутске, Но-
восибирске, Ростове.

5. Высшим достижением нашей исто-
рии стала советская культура. Наш долг 
– сохранить и передать это бесценное 
богатство потомкам.

Впереди знаковые юбилеи – 100-летие Ве-
ликого Октября и 70-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
Подготовку к ним нужно начинать уже в самое 
ближайшее время. У нас есть все основания 
объявить в честь юбилея победы над фашиз-
мом специальный призыв в ряды КПРФ.

6. Новое направление, которое нам 
предстоит освоить, – это поиск форм и 
средств работы среди мигрантов-труже-
ников из бывших советских республик. 
В противном случае они будут отданы на от-
куп буржуазной власти, криминалу и религи-
озным фанатикам. Эти миллионы людей – в 
числе тех, с кем предстоит прокладывать путь 
к возрождению союзного государства. Зна-
чит, нужно взаимодействовать с ними, защи-
щать их права по законам России, помогать 
пробуждению их классового сознания.

Ни одно преступление, в том числе совер-
шенное мигрантом, не должно остаться без-
наказанным. Добиваясь от власти этого, не-
обходимо указывать российскому обществу: 
главная причина бесконтрольной миграции – 
стремление капитала к максимальной при-
были за счет эксплуатации дешевого труда. 
А за спинами тех, кто смакует межэтнические 
конфликты, маячат желающие скрыть пре-
ступную сущность своей политики.

7. Чтобы решить задачу укрепления 
дружбы народов, мы обязаны беречь как 
зеницу ока интернациональную природу 
нашей партии.

Только интернациональная партия сможет 
объединить народы нашей страны на борь-
бу за справедливость. КПРФ должна дей-
ствовать шире и разнообразней, формируя 
потребность к взаимопомощи у людей раз-
ных национальностей. Это особенно важно 
в многонациональных регионах. Подразде-
ления ЦК будут внимательно изучать и обоб-
щать данную практику работы на местах. А 
наши СМИ обязаны постоянно пропаганди-
ровать интересный опыт партийных отделе-
ний по укреплению дружбы народов.

КПРФ – партия пролетарского интернаци-
онализма. В ней недопустим национализм в 
любой форме.

Наше знамя – красное, наш гимн – «Интер-
национал». И мы беспощадны к предатель-
ству нашего знамени и наших идеалов.

(Доклад печатается в сокращении)

важности



8 Красный ПУТЬ № 44 (975) 6 ноября 2013 г.

Держись, 
учёный, 
крепись, 

учёный...
Федеральному агентству на-

учных организаций разреши-
ли создать почти два десятка 
управлений по основным на-
правлениям деятельности.

Напомним: 27 сентября Влади-
мир Путин подписал Закон «О ре-
форме РАН» (с резкой критикой 
которой выступали коммунисты. – 
Ред.). Он предусматривает созда-
ние правительственного агентства, 
которое будет управлять имуще-
ством и научными институтами Ака-
демии, а также контролировать де-
ятельность ученых. 

Правительство РФ опублико-
вало постановление о Федераль-
ном агентстве научных организа-
ций (ФАНО). Агентству разрешат 
иметь до семи заместителей руко-
водителя, в том числе одного пер-
вого заместителя руководителя, 
а также в структуре центрального 
аппарата до 18 управлений по ос-
новным направлениям деятельно-
сти создаваемого ведомства.

«Реализация положений поста-
новления позволит обеспечить 
устойчивое финансирование ре-
организуемых организаций, нахо-
дившихся в ведении РАН, РАМН и 
РАСХН», – говорится в документе, 
размещенном на сайте правитель-
ства РФ.

При ФАНО будет образован на-
учно-координационный совет в це-
лях координации взаимодействия 
агентства и подведомственных ему 
научных организаций с федераль-
ным государственным бюджетным 
учреждением «Российская ака-
демия наук». В его состав войдут 
ученые, проводящие научные ис-
следования на общепризнанном 
мировом уровне. Главой назначен 
бывший замминистра финансов 
РФ Михаил Котюков. 

Как сообщила замглавы Мин-
обрнауки Людмила Огородова, 
институты РАН начнут реорганизо-
вывать с 1 января 2014 года. Со-
гласно ее заявлению, ФАНО полу-
чит в свое управление все научные 
организации России, а не толь-
ко академические институты, как 
планировалось ранее, передает 
РИА «Новости». За научную дея-
тельность высших учебных заве-
дений, заявил министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
ФАНО отвечать не будет. Тот, кто 
возглавит науку?! Инициатор ре-
форм?! 

По подсчетам экспертов Инсти-
тута экономики, реформа обой-
дется в 70 млрд рублей.

Анна ЧАЛАЯ.

Будет хуже некуда
Качество медицинских услуг и их 

доступность могут резко ухудшиться 
уже с 1 января будущего года. 

Согласно проекту бюджета страны на 
2014–2016 годы, финансированием ме-
дицинских услуг должен заняться Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния. «Но есть проблемы, которые свя-
заны с тем, что до настоящего време-
ни не созданы механизмы перевода 
этих средств из федерального бюдже-
та в бюджет Фонда обязательного меди-
цинского страхования», – отметила глава 
Счетной палаты Голикова, напомнив, что 
расходы на здравоохранение предпола-
гается серьезно сократить.

Если механизм не появится до 1 ян-
варя, то «качество и доступность меди-
цинской помощи будут резко снижены в 

федеральных учреждениях на соответ-
ствующих территориях», предупредила 
глава СП. 

Напомним: проект бюджета на трехлет-
ку предполагает сокращение расходов на 
здравоохранение в общем объеме ВВП с 
нынешних 3,7 до 2,6 процента. Как пред-
упредили эксперты, перебрасывание фи-
нансирования медицины на регионы при-
ведет к тому, что регионы попросту не 
смогут выполнять свои обязательства в 
сфере здравоохранения.

Ресурсов страховых фондов также не 
хватит, чтобы возместить выпадающие 
государственные расходы. При этом гос-
финансирование медицины сократится 
через три года на 34 процента, а с уче-
том инфляции – в два раза.

utro.ru

а больные ждали 
помощи

Называют Север крайним. Да 
нет же! Он бес-край-ний. Ар-
ктическая зона Российской Фе-
дерации имеет площадь около 
9 миллионов километров, там 
проживает более 2,5 млн чело-
век. При этом в Арктике соз-
дается до 15 процентов ВВП 
страны, обеспечивается около 
четверти экспорта России. Вот 
что такое Арктика для нас.

– Это очень богатый регион, по-
этому его нужно осваивать ком-
плексно. И Арктика нам нужна не 
просто как резервная террито-
рия на будущее, – сказал на ВТТВ-
2013 заместитель председате-
ля Совета Федерации Вячеслав 
Штыров. – Она важна с точки зре-
ния утилитарной – здесь работа-
ют нефтяники, геологи, просма-
триваются хорошие перспективы 
по добыче редкоземельных эле-
ментов, имеющих большое значе-
ние для современных технологий. 
В Арктической зоне добывается 
более 80 процентов российского 
газа, более 90 процентов никеля и 
кобальта, значительная часть рос-
сийских алмазов.

Перспективы освоения Арктики, 
Крайнего Севера должны сегодня 
стать приоритетными для омских 
предприятий и бизнеса. Главное 
сейчас не упустить время и за-
столбить свое место в принятой 

государственной программе «Со-
циально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». 
Речь идет о расширении ресурс-
ной базы Арктической зоны РФ, 
отдаленных территорий Сиби-
ри и Дальнего Востока для обе-
спечения потребностей России в 
углеводородных, водных, биоло-
гических ресурсах, других видах 
стратегического сырья.

Непосредственно с северной те-
матикой в Омске сегодня так или 
иначе связаны более тридцати 
предприятий. Это в первую оче-
редь уникальный транспорт для 
труднодоступных регионов, знаме-

нитые вездеходы на воздушной 
подушке «Арктика». Омские специ-
алисты уже создали более десятка 
ее модификаций, научив этот вид 
транспорта ездить в любое время 
года в условиях дремучих лесов, 
болот, горных рек и даже караб-
каться по крутым склонам. Специ-
алисты утверждают, что по даль-
ности хода и проходимости эта 
машина пока не имеет аналогов в 
мире. «Арктика» уже прошла испы-
тания в пограничных войсках и не 
подвела. Помимо этого вездеходы 
на воздушной подушке обслужи-
вают нефтяников, разработчиков 
месторождений и лесных масси-
вов в труднодоступных районах 

зовых дирижаблей. В этом году 
омские инженеры успешно его 
защитили на заседании рабочей 
группы Военно-промышленной 
комиссии при правительстве Рос-

сии.
– В линейке дирижаблей, 
которые мы разработа-

ли, десять моделей, – 
сообщил директор 

инновационного 
центра СибАДИ 

Вячеслав Ша-
лаев. – Эко-

номисты 

подсчитали , 
что переправ-

лять грузы по 
воздуху в далекую Арктику го-
раздо выгоднее, чем строить но-
вые дороги, мосты, тоннели и вок-
залы. Современному дирижаблю 
ничего этого не надо. Он домчит 
оборудование, стройматериалы, 
продукты прямо с завода к месту 
назначения, даже если это место 
находится в чаще, вечной мерзло-
те. Кстати, самый крупный аэро-
стат, созданный в инновационном 
центре, способен поднять в небе-
са столько же груза, сколько мо-
жет перевезти целый железнодо-
рожный состав.

А вот еще одна разработка – 
беспилотный летательный аппа-
рат омских политехников. Совсем 
недавно представители Федера-
ции авиационного спорта России 
зафиксировали сразу два рекор-
да, которые установил электролет 
ПП-48, – на продолжительность и 
дальность полета. Впервые в Рос-
сии на аппарате применена элек-
трическая силовая установка, раз-
работанная специально для малых 
беспилотников. Предназначен он 
для видеонаблюдения за террито-
рией с высоты и предполагает пе-
редачу информации на наземный 
комплекс. А применять его можно 
в лесоохране, мониторинге наво-
днений, пожаров, в том числе и в 
районах Крайнего Севера. Поми-
мо этого он способен выполнять 
спецзадания Минобороны.

Валерий КуНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: в перспективе 
грузы по воздуху можно будет 
доставлять на Крайний Север на 
омских дирижаблях; электро-
лет ПП-48 омских политехников 
установил сразу два рекорда – 
на продолжительность и даль-
ность полета; вездеход на воз-
душной подушке «Арктика» по 
дальности хода и проходимо-
сти, как утверждают специали-
сты, пока не имеет аналогов в 
мире.

Актуально

Перспективы
освоения 
арктики
могли бы стать приоритетными 
для омских предприятий и бизнеса 

Тарская межрайонная прокуратура 
проверила соблюдение законодатель-
ства об охране здоровья граждан в цен-
тральной районной больнице. Был вы-
явлен ряд нарушений.

Так, к 1 сентября 709 раз «скорая по-
мощь» не успевала доезжать по вызову 
за 20-минутный отрезок, указанный в нор-
мативе. Автомобили не были оборудова-
ны надлежащим образом. В отделении ско-
рой помощи Тарской больницы при этом 
не было необходимых лекарств и медицин-
ских изделий, вопреки приказу минздрава 
Омской области.

Также прокуратура проверила, как врачи 
заполняют документы. В четырех историях 

болезни терапевтического отделения обна-
ружились дефекты оформления, что меша-
ет провести экспертизу качества медицин-
ской помощи.

ЦРБ по результатам проверки получила 
представление от прокуратуры.

aif.ru

Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока. И что очень важно для хруп-
кой и ранимой природы Заполярья 
– «Арктика» и создаваемые по той 
же идеологии платформы грузо-
подъемностью 200 тонн смогут до-
ставлять людей и грузы по тундре, 
оставляя за собой лишь примя-
тую траву. И это на фоне глубоких 
«шрамов» от гусеничных тягачей, 
не зарастающих многие десятиле-
тия.

Ставка на развитие Севера даст 
шанс реализовать омичам еще 
один проект – производство гру-
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Пресс-тур по Беларуси

Написать честно

В октябре проходил пресс-тур для российских региональных СМИ «Актуальные 
вопросы сотрудничества России и Беларуси». Российские журналисты побыва-
ли в городах  Гродно и Лиде Гродненской области, приняли участие в пресс-
конференции с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.  
О ходе самого пресс-тура в прессе было  написано довольно много, а наш  
разговор – с депутатом Законодательного собрания Омской области Виктором  
ЖАРКОВЫМ, который оценивал происходящее не как репортер, а как политик.

– Если коротко о пресс-туре: в 
поездке участвовало 90 человек – 
представители СМИ и Москвы, и 
регионов. График поездки был же-
сточайший. Побывали в Гродно, 
в Лиде, ездили с предприятия на 
предприятие. Потом состоялась 
пресс-конференция с президентом 
Беларуси с участием министров 
правительства республики. 

– «Красный Путь» часто пи-
шет и о Беларуси, и о Лука-
шенко, вы много раз бывали в 
этой стране. Так что значитель-
ная часть того, что интересова-
ло российских журналистов, не 
было новостью ни для вас, ни 
для наших читателей. Поэтому 
интересны именно ваши впечат-
ления от этой поездки.

– Было интересно наблюдать за 
журналистами. Некоторые изна-
чально были настроены против Лу-
кашенко и старательно искали не-
достатки. Не нашли, испытали 
разочарование. Например, в Бела-
руси везде чистота, порядок. Жур-
налисты не верили, что так везде. 
Думали, что только на централь-
ных улицах или мели специаль-
но к нашему приезду. Я говорю: 
«Не волнуйтесь, коллеги, это в Бе-
ларуси – нормальное состояние». 
Но они старательно искали мусор 
на задворках. В конце концов, об-
наружили, что чистота – везде. 
Огорчились. В этом отношении по-
казателен маленький эпизод. Мы 
шли по улице. Впереди меня один 
из журналистов выкинул окурок 
и не попал в урну. Навстречу шел 
вполне прилично одетый пожилой 
мужчина, он поднял окурок и бро-
сил в урну. Я не знаю, кто это был. 
Просто прохожий. Но для белору-
сов окурок на тротуаре – нетерпи-
мо. Люди привыкли к чистоте и де-
лают все, чтобы мусора не было. 
Это уже часть внутренней культуры 
каждого белоруса. 

– Недостатки наверняка есть, 
но не там, где их искали.  Если 
судить по прессе, то сегодня 
наибольшее недовольство бе-
лорусов вызывают низкие зар-
платы.

– На пресс-конференции Алек-
сандр Лукашенко очень точно от-
ветил на вопрос о недостатках. Он 
сказал примерно так: «Недостатки 
есть. Есть и преступность, и кор-
рупция. Идеал – вещь недостижи-
мая. Но мы делаем все, чтобы не-
достатков было как можно меньше. 
Боремся с ними». В отношении же 
зарплат надо понимать то, что зар-
плата – понятие относительное. 
Зарплаты и уровень жизни – это 
разные понятия. В Беларуси гораз-
до ниже расходы. Например, мы 
побывали на совместном предпри-
ятии ООО «КонтеСпа», производя-
щем чулочно-носочную продукцию. 
Тот самый белорусский трикотаж, 
который знают у нас. Работники 
предприятия получают от 250 до 
900 долларов в месяц. Вроде день-
ги не такие уж большие, но в Грод-
но на них можно жить шикарно. По 
крайней мере, гораздо лучше, чем 
в Омске. Гораздо меньшие расхо-
ды на то, что у наших земляков за-
бирает значительную часть зарпла-
ты. «Коммуналка» в Беларуси стоит 
копейки, медицина, образование 
– бесплатные. То же – детский и 
молодежный спорт, всевозмож-

ные виды самодеятельного твор-
чества – все финансируется госу-
дарством. Есть государственные 
программы поддержки культуры, 
спорта. Мы побывали в Лиде. Это 
городок с населением в 150 ты-
сяч. Там построен ледовый дворец, 
прекрасный спорткомплекс. Заня-
тия – бесплатные. То есть моло-
дежь по подворотням не шатается. 

– Было бы полезно организо-
вать ответные пресс-туры в рос-
сийскую глубинку.

– Наверное, и это бы не убеди-
ло. Беларусь – не закрытая стра-
на. Любой белорус может съездить 
в соседние российские области, в 
Украину, в Прибалтику. Люди ви-
дят, что творится в той же Калинин-
градской области.

– Кстати, 
проскользну-
ло сообщение 
о том, что Лу-
кашенко пред-
ложил Путину 
«купить» Кали-
нинградскую 
область…

– И Лукашенко, и министры про-
изводят впечатление людей не за-
шоренных. Лукашенко предложил 
задавать любые вопросы и отвечал 
на самые острые. Кстати, мне по-
нравился такой момент. Понятно, 
что один человек не может знать 
все. Поэтому довольно часто пре-
зидент переадресовывал вопрос 
журналиста к тому министру, в чьей 
компетенции находится сфера, к 
которой относится вопрос, то есть 
не пытался выглядеть лучше, чем 
есть. 

– Были острые вопросы?
– Конечно. Например, по делу 

«Уралкалия». Лукашенко ответил, 
что российская сторона может в 
любой момент забрать своих якобы 
«задержанных» граждан, но не де-
лает этого. Еще один острый вопрос 
касался непризнания Беларусью 
Абхазии и Южной Осетии. Лука-
шенко рассказал, что в разговоре с 
Медведевым показал тому список 
потерь, которые понесет Беларусь 
из-за санкций западных стран. Если 
Россия готова возместить потери, 
то Беларусь с удовольствием при-
знает молодые страны. Действия 
белорусского правительства – 
это самостоятельная политика в 
интересах Беларуси. При этом там 
прекрасно понимают, что в боль-
шей части вопросов интересы Рос-
сии и Беларуси совпадают. 

– Журналисты, как всегда в от-
ношении Беларуси, немного пре-
увеличили. Про Калининградскую 
область спрашивали и на пресс-
конференции. Суть ответа Лука-
шенко: во время встречи с Пути-
ным он предложил организовать в 
Калининградской области на пусту-
ющих сельскохозяйственных зем-
лях совместные предприятия, кото-
рые позволят обеспечить работой 
население области. Путин обещал 
подумать. 

– Отсюда вопрос о белорус-
ских агрокомплексах. Вы в ходе 
пресс-тура побывали на не-
скольких из них…

– Да. Причем то, что мы там виде-
ли, мало отличается от любого дру-
гого. В Беларуси сделано все, чтобы 
исключить перекупщиков. Каждый 
агрокомплекс производит уже гото-
вую продукцию, которая напрямую 
поступает в магазины или идет на 
экспорт. Логистика перевозок опре-
деляется не перекупщиками, а пря-
мыми договорами. В результате се-
бестоимость продуктов в Беларуси 
настолько низкая, что правительству 
приходится искусственно повышать 
розничные цены. Иначе приезжие 
из соседних стран буквально «сме-
тают» все с магазинных полок. 

– В прессе также проскальзы-
вало сообщение о том, что Бе-
ларусь способна принять росси-
ян, готовых переехать туда на 
постоянное жительство.

– Такой вопрос тоже задавали. 
Лукашенко ответил, что население 
страны – менее 10 миллионов че-
ловек. Однако производство раз-
вивается настолько динамично, что 
нужны новые рабочие руки. Если у 
человека есть нужная в Беларуси 
профессия, ему предоставят и ра-
боту, и жилье, и все социальные га-
рантии. 

– Как вы оцениваете пресс-
конференцию в целом?

– Ваш общий вывод?
– Во-первых, еще раз убедился 

в том, как важно воспитание лю-
дей, в первую очередь – воспи-
тание культуры труда. У нас этим 
никто не занимается, а ведь имен-
но культура труда – то, что может 
сделать конкурентным любое про-
изводство. И, конечно, в очеред-
ной раз убедился, сколько наши 
СМИ лгут в отношении Беларуси. 
К этой стране в России простые 
люди относятся хорошо: социаль-
ная защищенность, уверенность в 
завтрашнем дне – это то, от чего 
не откажется любой нормальный 
человек. А вот для чиновников бе-
лорусский пример – смерти подо-
бен. У нас госслужба – кормушка. 
Причем это началось не в послед-
ние двадцать лет. Одной из при-
чин развала СССР было именно 
то, что чиновничество оторвалось 
от народа. В Беларуси сумели 
преодолеть этот разрыв – и в ре-
зультате построили жизнь, кото-
рой можно только завидовать. Как 
это сделать в России? Для нача-
ла – не повышать зарплаты чинов-
никам.

– Как вы думаете, насколько 
объективно будет освещаться 
пресс-тур в российской прес-
се?

– Не знаю. Отвечаю только 
за себя. На пресс-конференции 
президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко попросил 
журналистов честно рассказать 
обо всем, что они видели. Я, как 
мог, выполнил это поручение. По 
итогам пресс-тура сделан фильм, 
он частями демонстрируется на 
канале «Обком-ТВ». Там я расска-
зал о своих впечатлениях, теперь 
вот делюсь с читателями «Крас-
ного Пути». И, как всегда, делюсь 
увиденным на встречах с избира-
телями.
Записала Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Стране нужно  
правительство  
народного  
доверия
ЦК Компартии Казахстана 
обратился к народу

Центральный Комитет Коммуни-
стической партии Казахстана (КПК) 
выступил с обращением к гражда-
нам своей страны. В этом докумен-
те он охарактеризовал нынешнюю 
социально-экономическую систему 
Казахстана, которую неоднократно 
пытались реформировать. Резуль-
тат же всегда был один: падение 
эффективности экономики.

По разрушительной силе «пико-
вая» приватизация начала 1990-х 
годов сравнима с военным вторже-
нием. Она повлекла уничтожение 
некогда мощной промышленно-
сти. Приватизация энергетическо-
го комплекса привела к многократ-
ному росту тарифов. Результатом 
уничтожения колхозов и совхозов 
стало катастрофическое падение 
сельскохозяйственного производ-
ства. Пенсионная реформа приве-
ла к обнищанию ветеранов, своим 
трудом создавших некогда процве-
тавшую экономику Казахстана.

ЦК КПК заявил, что Компартия 
республики вместе с рядом об-
щественных объединений гото-
ва предложить новый курс, новую 
программу, новую политику. Но 
под эту политику нужна новая пра-
вительственная команда. Действу-
ющая команда Назарбаева из-за 
своей глубокой коррумпированно-
сти, безответственности, безнака-
занности и непрофессионализма 
не может управлять государством 
и решать проблемы народа.

«В этих условиях, – говорится в 
обращении, – ЦК Компартии Ка-
захстана считает, что настала пора 
формировать в стране правитель-
ство народного доверия, членам 
которого всецело доверял бы на-
род. Без правительства, в составе 
которого будут истинные государ-
ственники, профессионалы, спо-
собные управлять во имя народно-
го блага, готовые отвечать перед 
народом и нести ответственность 
за принимаемые решения, остано-
вить сползание страны в пропасть 
уже невозможно».

ЦК КПК пригласил к процессу 
формирования правительства на-
родного доверия всех, кто помнит, 
что такое социальная справедли-
вость.

Военных  
оставят  
без квартир

Министерство обороны РФ не 
сможет обеспечить военных жи-
льем с помощью единовременных 
денежных выплат (ЕДВ) из-за от-
сутствия данной статьи расходов 
в проекте бюджета на 2014–2016 
годы. Кроме того, в документе не 
предусмотрены достаточные сред-
ства на строительство квартир для 
военнослужащих. Как сообщило 
агентство «Интерфакс» со ссылкой 
на источник в аппарате Комитета 
Госдумы по обороне, инициати-
ва оборонного ведомства по выде-
лению ЕДВ все еще обсуждается в 
Минфине, но средств на нее ско-
рее всего не найдется. Для опреде-
ления размера ЕДВ планировалось 
использовать норматив Госстроя, 
который составляет 34,4 тысячи ру-
блей за квадратный метр. Вместе с 
тем рассматривалась возможность 
увеличения суммы выплат до ры-
ночной цены «квадрата» в регионе. 
Опробовать новый метод Минобо-
роны собиралось уже в следующем 
году. Но увы…

– Вы упомянули о государ-
ственной программе поддерж-
ки культуры.

– Обо всем рассказать трудно, 
примеров слишком много, но от-
ношение к культуре видно любо-
му непредвзятому человеку. Так, в 
Беларуси сейчас идет большая ра-
бота по восстановлению замков. 
На территории страны множество 
древних городов. Интересна исто-
рия, например, Гродно, она свя-
зана с историей Речи Посполитой, 
со многими событиями, опреде-
лившими судьбу Северной Европы. 
Замки, старинные дома, памятники 
архитектуры – все в идеальном со-
стоянии.   

– В 1991 году Беларусь ока-
залась в очень трудном поло-
жении. Маленькая страна, не 
имеющая никаких природных 
ресурсов. Был единственный ре-
сурс: квалифицированная рабо-
чая сила. И белорусы сумели его 
использовать по максимуму.

– Сначала в Беларуси начались 
те же процессы, что и в России, 
то есть ограбление собственно-
го народа. Но белорусы быстро 
опомнились, и с момента, ког-
да президентом стал Лукашенко, 
все производство страны рабо-
тает на то, чтобы люди жили луч-
ше. На это работает и государ-
ство. Все чиновники «заточены на 
результат». Кстати, раньше я ду-
мал, что чиновники должны полу-
чать много, чтобы у них не было 
искуса брать взятки. Но на при-
мере Беларуси понял, что это не 
так. Чиновники в Беларуси полу-
чают не больше рядовых рабочих. 
В результате на госслужбу идут не 
те, кто расценивает ее как способ 
обогащения, а те, кто готов рабо-
тать на общее дело. Хочешь много 
денег – иди на производство, за-
нимайся бизнесом. Интересен об-
щий результат – иди на госслуж-
бу. 

– И все же недовольные в Бе-
ларуси есть.

– Конечно, есть. Белорусы ста-
ли избалованными, говорят: «Хо-
тим жить еще лучше». Когда мы 
рассказываем о том, что творится 
в России, особенно в провинции, 
не верят. Говорят: «У вас же столь-
ко ресурсов, вы богатые, у вас есть 
нефть, газ, как можно жить плохо?»
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Имитация в особо 
крупном размере

 «Единая Россия» снова выступает в образе несгибаемого борца с коррупцией. Фрак-
ция партии власти в Госдуме подготовила законопроект, который вводит новый со-
став преступления – хищение бюджетных средств, а также понятия «коррупционное 
правонарушение» и «коррупционное преступление». Об этом рассказала «Извести-
ям» председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина ЯРОВАЯ.

Согласно документу, за хищение 
бюджетных средств в особо круп-
ном размере (свыше 6 млн рублей) 
организованной группой или при 
исполнении госконтракта по обо-
ронзаказу последует наказание от 
7 до 15 лет лишения свободы со 
штрафом от 3 до 5 млн рублей. Ви-
новный будет лишен права зани-
мать определенные должности до 
12 лет.

Кроме того, законопроект вво-
дит дополнительный контроль за 
расходами чиновников, которые 
подозреваются или обвиняются в 
коррупции. Одновременно с воз-
буждением уголовного дела их 
расходы и доходы проверят на со-
ответствие.

«Наша инициатива направле-
на на то, чтобы привлекать к от-
ветственности всех, кто произво-
дит изъятие средств из бюджета, 
и чтобы не было шанса прикрыться 
псевдопредпринимательской дея-
тельностью. Не должно быть «биз-
нес-структур» по «освоению» бюд-
жета», – заявила госпожа Яровая.

Насколько, однако, эффектив-
ным окажется новый антикорруп-
ционный закон?

– Сейчас общая позиция бюро-
кратии не позволяет ратифици-
ровать статью 20 Конвенции ООН 
против коррупции и ввести санк-
ции за «незаконное обогащение», 
– уверен председатель Националь-
ного антикоррупционного коми-
тета Кирилл КАБАНОВ. – В случае 
ратификации статьи 20 иницииро-
вать уголовное дело по факту не-
законного обогащения нашего со-
отечественника сможет не только 
Российская Федерация, но и тре-
тьи страны. Между тем значитель-
ная часть российской бюрократии 
располагает зарубежными актива-
ми, и возможность иностранного 
разбирательства ставит эти активы 
под удар. Естественно, элиту такая 
перспектива не устраивает.

Однако и государству необхо-
димо избавляться от влияния кор-
румпированной бюрократии – пу-
тем частичного ее уничтожения 
через уголовное преследование.

«СП»: – Теперешний законопро-
ект позволит это сделать?

– По идее, подход  правиль-
ный, но санкции предлагаются не-
достаточные. Ведь что получится 
в реальности? Чиновник похитил, 
допустим, бюджетных денег на не-
сколько миллиардов рублей, по-

пался, заплатил штраф 3 миллио-
на (как предлагает законопроект), 
сел на 7 лет, и через 3,5 года осво-
бодился по УДО (условно-досроч-
ное освобождение). Получается, в 
результате человек легализует до-
ходы, которые являются незакон-
ными. Это, согласитесь, не совсем 
тот результат, который хотелось 
бы видеть.

«СП»: – У вас есть план лучше?
– Мы предлагаем в законопро-

екте увеличить ответственность 
за хищения бюджетных средств 
до 10–20 лет лишения свободы, и 
при этом отметить в Уголовно-про-
цессуальном кодексе (УПК), что по 
коррупционным статьям УДО воз-
можно только в случае погаше-
ния нанесенного ущерба. Размер 
ущерба определяют в этом слу-
чае аудиторы Счетной палаты, или 
следствие, или другие экспертизы, 
которые проходят в рамках судеб-
ного процесса.

Что мы получим в итоге? Корруп-
ционера приговорят по суду мини-
мум на 10 лет, из которых минимум 
пять потребуется отсидеть. При-
чем, чтобы выйти на свободу до-
срочно, фигуранту придется укра-
денные деньги вернуть. Думаю, 
многие при таком раскладе пред-
почтут вернуть похищенное.

За 10 лет заключения многое 
может произойти. Например, мо-
лодая жена разведется с мужем-
сидельцем и начнет наворован-
ное активно тратить. Смотреть на 
это из-за решетки в течение 10 лет 
очень обидно.

По сути, мы предлагаем эффек-
тивный механизм добровольного 
возврата активов. Я считаю, в ны-
нешней российской ситуации – ме-
ханизм единственно правильный. 
Главное, на мой взгляд, не поса-

дить коррупционера, а вернуть 
«бабки» в казну.

«СП»: – Другими словами, в но-
вой норме нет необходимости?

– Не только нет необходимости 
в индивидуальной ответственности 
и усиленном наказании за хищение 
именно бюджетных средств. Такая 
норма нарушает прямые требова-
ния Конституции. Мне непонятно, 
почему новый проект закона за-
щищает только одну часть одной 
формы собственности. Ведь гос-
собственность бывает еще в виде 
объектов, ценных бумаг, других ак-
тивов.

«СП»: – Зачем тогда понадобил-
ся проект закона?

– Это суета, имитирующая ан-
тикоррупционную активность, ко-
торой в действительности нет, по-
скольку отсутствует воля для ее 
реализации. Сегодня там, где под 
подозрение в коррупционной дея-
тельности попадают «свои», вклю-

чаются тормозные механизмы, и 
правоохранительная система про-
являет необъяснимую пассив-
ность. А где «чужие» – в ход идут 
свирепые наказания и сфальсифи-
цированные уголовные дела. Ис-
тинную проблему я вижу именно в 
этом. А вовсе не в том, что в УК не 
хватает какой-то статьи.

 «СП»: – В законопроекте хи-
щения в особо крупном размере 
определяются суммой 6 миллио-
нов рублей. Она взята с потолка?

– Есть примечания к статье 158 
УК – именно эта статья открывает 
раздел преступлений против соб-
ственности. В них четко сказано, 
что считается, применительно к 
хищению, крупным и особо круп-
ным размером. И здесь мы воз-
вращаемся к моменту, что формы 
собственности у нас равны перед 
законом, и не должно быть дискри-
минации, перекоса в отношении к 
какой-либо форме собственности, 

и уж тем более к ее части. Это вно-
сит еще большую бессистемность 
в УК и УПК, которой и без того хва-
тает. Никакой пользы такие по-
правки принести не могут, а вред 
– безусловно.

«СП»: – Может этот законопро-
ект привести к увеличению корруп-
ционности? К тому, что граждани-
ну, которого обвиняют в хищении 
бюджетных средств, придется про-
сто больше «заносить», чтобы за-
крыть дело?

– Всякое нарушение системно-
сти законодательства и его про-
зрачности дает дополнительный 
простор для произвола – во всех 
его формах и со всеми вытекаю-
щими последствиями. Понятно я 
ответил?..

Мы с Виктором Илюхиным еще 
15 лет назад разработали проект 
закона по борьбе с коррупцией, 
– напоминает руководитель юри-
дической службы ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы Вадим Соловьев. – Он 
прошел и Госдуму, и Совет Фе-
дерации – только Ельцин его за-
вернул и не подписал. Документ 
предусматривал, что за хищение 
госсобственности в особо круп-
ных размерах полагается высшая 
мера наказания – расстрел. Плюс 
к тому, вводил ответственность 
должностных лиц за декларирова-
ние не только доходов, но и расхо-
дов. Вот это – эффективные меры 
воздействия на коррупционеров. К 
сожалению, власть они категори-
чески не устраивают.

Единороссы пытаются сейчас 
изобрести что-то новое. Но и в 
действующем УК достаточно ста-
тей для борьбы с коррупцией. Нет 
главного – государственной уго-
ловной политики в этом направ-
лении. Поэтому можно еще 20 
статей антикоррупционных в УК 
вписать, но если их не будут при-
менять на практике – какой в них 
толк?!

В советское время за корруп-
цию конфисковывали имущество 
и расстреливали без разговоров. 
Эти меры хорошо сдерживали кор-
рупционеров. А то, что предлагает 
«Единая Россия», – полумеры, ко-
торыми проблемы не решить. Бо-
лезнь зашла слишком далеко, и 
лечить ее законопроектом от «Еди-
ной России» – все равно, что пы-
таться лечить рак таблетками от 
головной боли…

Свободная пресса.

…И практика омского пошиба
К очередной инициативе единороссов, которые пытаются представить свои пронафталиненные законопроекты как не-
что эдакое, чего еще и в жизни не бывало, стоило бы отнестись вполне серьезно, если бы не одно «но». И ныне в уК 
РФ достаточно статей, которые при грамотном и, главное, заинтересованном истолковании могут работать на иско-
ренение коррупции как явления. Да вот беда: кто этим будет заниматься?

ЗАКОН ОБРАТНОЙ 
СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ

Заместитель главы Кормилов-
ского района Омской области 
Константин Мецлер и трое членов 
его семьи приговорены к лише-
нию свободы за хищение из реги-
онального и федерального бюд-
жетов более 115 млн рублей. Все 
четверо родственников взяты 
под стражу в зале суда и отбудут 
от 1,5 до 8 лет тюремного срока.

Деньги осужденные обязаны бу-
дут вернуть министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Для возмеще-
ния ущерба был наложен арест 
на имущество Мецлеров. Речь 
идет о четырех земельных участ-
ках и двух автомобилях.

В это же время министерство фи-
нансов Омской области пыталось 
взыскать 138 млн рублей, которые 
потерял бюджет в результате нару-
шений при закупке томографов для 
областной клинической больницы 
и онкодиспансера. В связи с этим 
против экс-министра здравоохра-

нения Юрия Ерофеева было воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Халатность». Дело прекратили за 
истечением срока давности, а Еро-
феев не стал оспаривать свою ви-
новность.

Более того, в феврале нынеш-
него года Кировский райсуд по-
становил по гражданскому иску 
от областного минфина, что Еро-
феев должен выплатить часть 

суммы ущерба – 129 тыс. рублей. 
Это не о таком ли возврате 

средств по факту нанесенного го-
сударству ущерба говорит пред-
ложенный на рассмотрение Гос-
думы законопроект от партии 
власти? И как будут с новым за-
конопроектом согласовываться 
«халатность», «превышение долж-
ностных полномочий», «взятка», в 
конце концов? Это, вообще-то, са-

мостоятельные статьи Уголовного 
кодекса, и они, по логике вещей, 
уже давно должны работать. 

ИМЯ ЕГО НЕИЗВЕСТНО
Резонансным стало дело о завы-

шении сметы ремонта Исилькуль-
ской больницы. Злоумышленни-
ки на реконструкции умудрились 
свистнуть астрономическую сум-
му – 14,8 млн рублей. Как со-
общает областная прокуратура, 
подрядчик – ООО «Строительно-
производственная компания «Сиб-
центрострой» – за реконструкцию 
в 2010 году получил 95 млн ру-
блей. После чего в больницу по-
ступили ещё 68,4 млн рублей. И 
вот их уже без конкурса освоил 
вышеозначенный подрядчик. Пока 
дело возбуждено в отношении не-
установленного круга лиц. 

Следственные органы СКР по 
Омской области возбудили уголов-
ное дело по факту незаконной про-
дажи неустановленными лицами 
департамента имущественных от-
ношений (ДИО) мэрии Омска зе-

мельного участка. 2,5 га всего за 
1,2 млн руб. коммерческой фир-
ме под огород? И подписи первого 
вице-губернатора Омской области 
Гамбурга и министра имуществен-
ных отношений Меренкова.

«Неустановленные опять же 
лица умыкнули 3 года назад 
10 млн рублей из минэкономи-
ки, выделенных в рамках государ-
ственных целевых программ. 

Депутаты Омского горсовета 
хотят направить в СКР обраще-
ние с просьбой возбудить уголов-
ное дело против лиц, причастных 
к кризису в МУПЭП «Омскэлек-
тро». Только Контрольно-счетная 
палата нашла 200 млн нанесен-
ного ущерба. Есть люди, которые 
это делали, есть те, которые это 
покрывали, а есть те, которые не 
замечали. Ущерб нанесен, и ему 
должна быть дана оценка. 

Список можно составлять до 
морковкиного заговенья. Ведь по 
данным СУ СКР по Омской обла-
сти, на 366 дней прошлого года 
пришлось 484 преступления кор-
рупционной направленности, при-
чем 203 из них – взятки. Судя по 
этой статистике, коррупционные 
преступления происходили в реги-
оне в прошлом году каждый день. 

А как с этим бороться, новый 
законопроект, озвученный депута-
том Яровой, не говорит. 

Евгений ПАВЛОВ.

Перемен! – требуют наши сердца,
Перемен! – трубуют наши глаза...
Перемен! Мы ждем перемен!

Не в той капусте  

тебя тушили...



11Красный ПУТЬ№ 44 (975) 6 ноября 2013 г.

В международном  
розыске – единороссы
ВЭСТОНИИ министерство 

юстиции на днях приняло 
второй раз решение об экс-

традиции на родину бывшего де-
путата Омского горсовета, ди-
ректора филиала банка «АК Барс» 
Александра Дмитриева. Он об-
виняется в хищении ипотечных 
кредитов путем мошенничества 
на сумму 350 млн рублей и в зло-
употреблении должностными пол-
номочиями, причинившими ущерб 
банку и дольщикам на 80 миллио-
нов рублей.

Объявлен он был в 
международный ро-
зыск больше двух лет 
назад. Как в то время 
писала наша газета, 
депутат оформил на 
подставных лиц около 
сотни кредитных дого-
воров. Граждане, под-
писавшиеся под миллионами, по-
лучали вознаграждения от 1 до 10 
тысяч рублей. Привлечены были 
Дмитриевым в заемщики также 
его помощники по депутатской 
деятельности, в т.ч. инвалиды и 
пенсионеры, у которых, по судеб-
ным решениям, высчитывается 
в погашение миллионных долгов 
половина пенсий. 

Все заемные средства, по све-
дениям областного управления СК 
РФ, прошли мимо жилого дома на 
счета сторонних юрлиц, часть кре-
дитов, сообщал пресс-релиз, обви-
няемый «использовал в личных це-
лях, в том числе на приобретение 
дорогостоящего имущества – са-
молета, автомобилей и катеров».

Эстонское министерство юсти-
ции уже пыталось выдать Дмитри-
ева России, но решение о его экс-
традиции 1 октября с.г. отменил 
Таллинский окружной суд.  Как по-
яснила «Красному Пути» старший 
помощник прокурора Омской об-
ласти Татьяна Бородина, все эпи-
зоды обвинения в хищении нашли 
в суде подтверждение, как и «зло-
употребление полномочиями», но 
по этой статье срок давности, по 
мнению таллинских судей, истек, 
что и дало им формальные основа-
ния отменить решение, принятое 
ранее республиканским минюстом 
и оставленное в силе Харьюским 
уездным судом.

Можно не сомневаться в том, что 
и новое решение будет обжалова-
но по той же схеме. Если, к приме-
ру, окружной суд на сей раз согла-
сится с министерством юстиции, 
отменив свой прежний вердикт, то 
и «отмена отмены» будет наверня-
ка оспорена бизнесменом  в том 
же окружном, а затем и в государ-
ственном суде.

Пятый год отбывает наказание 
на другой стороне Земли – в Сан-

тьяго де Чили за содеянное уже 
там его однопартиец экс-депутат 
Исилькульского горсовета Омской 
области Сергей Заднепрянский. 
Он, как и Дмитриев, обвиняется в 
присвоении заведомо невозврат-
ных кредитов, которые ему уда-
лось получить совместно с по-
дельниками в Сбербанке на 572 
миллиона рублей, оформленных 
на более 800 малоимущих граж-
дан. За рубежом Заднепрянский 
обретается с 2006 года, Интерпол 
нашел его в 2009-м.

полномочий»). В частности,  ин-
криминируется ему организация 
финансовых махинаций, в резуль-
тате которых из бюджета было по-
хищено более 85 миллионов ру-
блей.

Как сказали нам в Главном 
управлении МВД  РФ по Ураль-
скому округу, официально Гер-
штейн до сих пор находится в 
розыске. По имеющейся инфор-
мации, в настоящее время живет 
в Израиле, и препятствует его 
экстрадиции ряд юридических 

проблем, разрешения 
которых в обозримом 
будущем не предви-
дится. 

Если взять народ-
ных избранников, по-
кинувших Западную 
Сибирь, то просма-
тривается закономер-

ность: кроме депутата Томской 
облдумы Сергея Кравченко, 
представляющего «СР», попада-
ют в международный розыск ис-
ключительно единороссы. Может 
быть, у представителей этой пар-
тии есть особое геополитическое 
чутье, позволяющее им находить 
самое безопасное место на гло-
бусе? Скажем, бывший депутат 
Заксобрания Новосибирской об-
ласти Дмитрий Гордеев, кото-
рому, как и остальным ЕРовским 
беглецам, вменяется статья 159 
ч. 4 УК («мошенничество в осо-
бо крупном размере»), нашел два 
года назад приют в Грузии и рас-
считывает получить в ней полити-
ческое убежище.

СТОИТ отметить, однако, что 
свойственно вышеуказан-
ное чутье только, пожалуй, 

единороссам-сибирякам. Их со-
ратники по другую сторону Ура-
ла, глядя на глобус, случается, 
непростительно ошибаются. На-
пример, депутат Пензенской го-
родской думы Олег Тюгаев, об-
виняемый по традиционной для 
«партии власти» статье (органи-
зовал ОПГ, похитившую из фе-
дерального бюджета путем воз-
мещения по фиктивным сделкам  
67 миллионов рублей НДС), на-
деялся скрыться от родного рос-
сийского правосудия в Италии. 
Однако в июле с.г. был задержан 
ее правоохранителями, и сейчас 
решается вопрос о его экстра-
диции, которую могут отсрочить, 
как говорят в пресс-службе Пен-
зенского СУ СКР, только трудно-
сти с переводом документов на 
итальянский язык: «Это сложный 
процесс, и предсказывать сроки 
его завершения пока рано».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Шестеро депутатов «Единой России» («ЕР», 
правящей партии), скрывавшихся от правосу-
дия за рубежом, найдены Интерполом. Но сро-
ки их экстрадиции не ясны.

Обещают газ? – Покупай дрова!
Вот уж четыре года минуло, как 

с жителей улицы 6-я Восточная 
Центрального округа Омска, сре-
ди которых немало пенсионеров, 
собрали деньги на газификацию 
своего частного жилья. Деньги не-
малые – свыше 60 тысяч рублей, 
вместе с домовой разводкой и 
оборудованием – под сотню тысяч 
набегает. «Центргазсервис» уже 
и основную газовую магистраль 
провел вдоль улицы, недавно вот и  
газораспределительную станцию 
в Амурском поселке запустили – 
осталось только отводы в дома 
протянуть. А вот с этим-то замин-
ка тянется и тянется.

 – Никак мы не можем дождать-
ся, – сетует житель Степан Сиви-
дов, –  каждый год обещают и обе-
щают подать газ, а ведь мне уже 
80 лет. Последний раз обещали  в 
октябре-ноябре нынешнего года. 
Но вот уже ноябрь – а ничего не 
делается. Пришлось снова заку-
пить угля и дров на 12 тысяч ру-
блей. Потому что мы уже никому 
не верим.

 О том, что газ запустят  перед 
нынешней зимой, на сходе жи-
телей пообещали представите-
ли «Центргазсервиса». Но вера 
в слова тает с каждым ноябрь-
ским днем. Вот и приходится 

снова доставать кошелек и заку-
пать дровишки – так-то оно по-
надежнее будет. Не за горами и 
тот год, когда расходы на печное 
отопление у супругов Сивидовых, 
начиная с первого года обеща-
ний, сравняются с расходами на 
газификацию.

Валерий ГЕОРГИЕВ.

НА СНИМКЕ: Клавдия Васи-
льевна Сивидова у оплаченно-
го ею «памятника газификации» 
– гордо торчащего из земли об-
рубка тонкой трубы. 
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Ходить только  
«по краешку»

Десятки лет улица 12 Декабря 
(что возле колледжа гражданской 
авиации) в Кировском округе была 
пешеходной. Автотранспорту это 
не мешало. Ибо Авиагород окру-
жала иная улица с одноименным 
названием, с которой в поселок 
можно было заехать вдоль и по-
перек. 

Но ныне этого показалось уже 
недостаточно. Посему с июня по 
пешеходной улице без всякого 
согласования с жителями, пре-
зрев их мнение, было открыто ав-
томобильное движение. Теперь 
курсанты, к примеру, выйдя из 
колледжа, сразу же оказывают-
ся на проезжей части улицы, ибо 
пешеходная ее часть  теперь на-
личествует только с одной сторо-
ны – через дорогу. Да и то троту-
ар из плит непродолжителен – и 
далее ступай как можешь. Ведь 
изначально вся улица тут и была 
тротуаром. Впрочем, часть пе-
шеходов, особенно молодые, не 
смирились с автонашествием и 
принципиально продолжают пе-
редвижение посередине улицы. 
Ситуацию осложняет и то обсто-
ятельство, что и торговые точки 
оказались теперь практически на 
проезжей части.

Вся эта вакханалия, где, говоря 
поэтическим языком, смешались 
в кучу кони (железные), люди, вы-
звала возмущение местных жите-
лей. Они обратились к депута-
ту-коммунисту Законодательного 
собрания Василию Архипову, ко-
торый, кстати,  в Авиагородке и 
проживает. Василий Николае-
вич обратился в ГИБДД, но полу-
чил ответ, что, мол, мы тут ни при 
чем: автотранспорт покатил по 
улице с отмашки городских депу-
татов.

 Тогда уже депутат-коммунист 
Иван Федин поднял данный  во-
прос на очередном заседании 
горсовета, предложив возвратить 
улице пешеходный статус. Во-
семнадцать коллег его поддержа-
ли. Но голосов немного не хвати-
ло: депутаты – Валерий Кокорин, 
Ирина Матвеенко, Сергей Дроз-

дов и др. были против. В итоге во-
прос отправили «на проработку» 
в комитет по градостроительству, 
архитектуре и землепользова-
нию. Там вопрос  незамедлитель-
но был отвергнут для дальнейше-
го рассмотрения  (не без помощи 
все того же Кокорина) и «благо-
получно» канул в Лету. Таким об-
разом, опасное для жизни людей 
столпотворение на улице продол-
жается.

Кстати,  на этом же заседании 
комитета, аккурат перед рассмо-
трением ситуации на улице 12 
Декабря, депутат Сергей Дроз-
дов поставил вопрос шире. Де-
скать, надо обязать мэрию во-
обще не давать разрешения на 
мероприятия и акции, связанные 
с перекрытием центральных улиц. 
Единопартийца поддержал и г-н 
Кокорин, вовсе предложивший на-
ложить этот запрет на всю город-
скую уличную сеть. 

Разумеется, вся эта «забота о 
населении» направлена в пику ом-
ской оппозиции, из-за мероприя-
тий которой приходится (весьма 
нечасто, надо сказать) ограни-
чивать движение на отдельных 
участках улиц. Что нередко дела-
ется властью с особым усердием 
и причинением максимальных не-
удобств населению.

 Но что же получается – оми-
чам, когда они возмущены вла-
стью, уже и на улицу, в орга-
низованном порядке, в полном 
соответствии с Конституцией, не 
выйти – на кухнях, что ли, проте-
стовать?  Да и кто запрещает-то 
выходить на улицы? – Народные, 
так сказать, заступники. Это про-
сто «умилительно».

Тем не менее обращение к мэ-
рии «едросса» Дроздова коми-
тет поддержал: выход населе-
ния на улицы должен стать более 
проблематичен. Вот такой «акту-
альнейший» вопрос занимал на-
родных избранников при  совер-
шенно нищенском городском 
бюджете.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

До истечения срока полномочий 
оба продолжали числиться депута-
тами: в принципе можно было заоч-
но в судебном порядке лишить их 
этого статуса, но, вероятно, партия 
сочла некорректным так со своими 
единомышленниками, попавшими 
в беду, поступать.

В СПИСКАХ Тюменской об-
ластной думы до сих пор 
значится депутат Сергей 

Коробов, объявленный в между-
народный розыск около года на-
зад. Как сообщает сайт NashGorod.
ru, ему, как и его омским колле-
гам, предъявлено обвинение в хи-
щении мошенническим путем в 
особо крупном размере, но не 
банковских, а бюджетных средств, 
выделенных на строительство 
первой и второй очередей онко-
диспансера в Тюмени.

Парламентарии оппозиционных 
фракций пытались лишить Коро-
бова депутатства, когда стало из-
вестно, что его разыскивает по-
лиция, но представители «Единой 
России» в очередной раз подтвер-
дили то, что их партия, которую на-
род по-другому зовет, своих сорат-
ников не сдает.

Более пяти лет представляет ее 
за пределами единой России быв-
ший депутат той же Думы, по со-
вместительству первый замна-
чальника Приволжско-Уральского 
центра по делам ГО, ЧС и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Борис Герштейн. Подозре-
вается он в тяжких преступлениях 
по четырем статьям («мошенниче-
ство в сфере предприниматель-
ской деятельности», «присвоение 
или растрата, совершенные орга-
низованной группой либо в особо 
крупном размере», «злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми», «превышение должностных 
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Протест патриотов
Почти 18 тысяч человек подписали обращенную к Министер-

ству культуры онлайн-петицию, где выдвигаются требования за-
претить прокат фильма «Сталинград» во всем мире и отозвать 
его номинацию на «Оскар».

Главная претензия рассержен-
ных зрителей, которые подписа-
ли эту петицию, – фильм «явля-
ется неприкрытой героизацией 
нацизма». Сбор подписей в ин-
тернете организовал житель Са-
мары Павел Морозов. Он счита-
ет, что «Сталинград», снятый на 
государственный миллиард, пока-
зывает невысокий патриотизм со-

ветского народа и возвеличивает 
моральные качества нацистов-за-
воевателей. Морозов потребовал 
от Минкультуры привлечь к ответ-
ственности всех, кто принимал ре-
шение о финансировании карти-
ны. Сам режиссёр пока никак на 
это не отреагировал.

По материалам интернета. 

Спасет ли ЕГЭ партконтроль?
Специалисты Рособрнадзора предложили депутатам Госдумы 

стать беспристрастными наблюдателями на выпускном экзаме-
не. А депутаты эту инициативу поддержали.

Контролировать ход экзаме-
на могут региональные пред-
ставительства четырех пар-
ламентских партий – «Единой 
России», КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР.

Педагогическая же обществен-
ность отнеслась к идее скепти-
чески. Работники образования 
считают, что даже партийная на-
блюдательность не поможет ре-
шить существующие проблемы. 
Напомним: в прошлом году на эк-

замене при строгом контроле за-
метили немало нарушений.

Если же депутаты все-таки ста-
нут наблюдателями, им придется 
пройти обучение. Опыт прошлых 
лет показал, что многие не знают, 
на какие моменты обращать вни-
мание и как себя вести. Рособр-
надзор вместе с Минобрнауки и 
Общественной палатой разраба-
тывают методические рекоменда-
ции для федеральных обществен-
ных наблюдателей.

Миссия не выполнима
Могут ли дети справиться с перегрузками, которые они ис-

пытывают в школе в результате перехода на новые стандарты? 
учитывало ли это Министерство образования, разрабатывая 
эти стандарты? Эти проблемы поднимает член Центрального 
Совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ, ди-
ректор Общественного центра правовых экспертиз, юрист Оль-
га ЛЕТКОВА.

Младшим школьникам регу-
лярно дают задания, заключа-
ющиеся в подготовке инфор-
мационного задания. Ученик 
первого-второго класса не мо-
жет сам их выполнить, да еще и 
сделать выводы. Значит, это за-
дание для родителей, и ребенок 
потом объясняет учителю, что 
написали родители! Неправиль-
но требовать от школьников то, 
что они в силу своего возраста 
еще выполнить не могут. 

Неплохо было б, если учитель 
сам творчески подходил к про-
цессу обучения, но, как прави-
ло, эти «поиски» выливаются в 
дополнительные занятия опять 

же родителей с детьми. Напри-
мер, мы со своим ребенком по-
сле первого класса все лето пи-
сали тесты. Такое натаскивание 
приводит детей к комплексам 
неполноценности и невротиза-
ции. Школьные психологи эту си-
туацию не спасают – зачем же, 
грубо говоря, уродовать ребен-
ка, чтобы потом его корректиро-
вать?

Считаю, что нужно просмотреть 
стандарты на предмет их усвое-
ния учениками. Давайте сделаем 
программы, которые дети смогут 
усвоить!

По материалам телеэфира 
подготовила Анна ЧАЛАЯ.

 С приходом нового губерна-
тора, помнится, тут же начались 
«революционные» сдвиги в «ин-
формационной политике». Осо-
бенно досталось газете облад-
министрации «Омская правда». 
Оной было строго указано сде-
лать так, чтобы ее популярность 
резко возросла с последующим 
рыночным, а вовсе не в админи-
стративном порядке, ростом ти-
ража.  И, таким образом, на вол-
не популярности, на нахлынувшей 
рекламе, газета принялась бы 
окупаться, а не паразитировать 
на облбюджете.

Прошел год, прошла скандаль-
ная смена начальников Главного 
управления по делам печати, те-
лерадиовещания и средств мас-
совой коммуникации. И  теперь 
«Омской правде» выходит совсем 
иная перспектива – еще гораздо 
основательнее «сесть» на бюджет, 
об экономии расходной части ко-
торого так любит рассуждать гу-
бернатор.

Одновременно решена и про-
блема с популярностью. Ибо га-
зету на 16 полосах планируют вы-
пускать с нового года вдесятеро 

большим тиражом (с нынешних-то 
несерьезных десяти тысяч экзем-
плярчиков) и раздавать его оми-
чам совершенно бесплатно. Из 
того небезосновательного расче-
та, что «на халяву»  даже  «Омская 
правда» станет для читателя слад-
кой.

Воистину соломоново реше-
ние. И какой простор чинов-
ничьему уму для дальнейшей 
реализации задуманного! По-
купает, скажем, гражданин что-
либо, а ему вместо глупой ре-
кламки суют «в нагрузку» газету 
– без нее продажи нет! И авто-
бус не повезет, и зарплату, пен-
сию не дадут. А для безответных 
бюджетников надо вообще орга-
низовать регулярные экзамены 
по месту работы на предмет со-
держания и правильного понима-
ния очередного номера «Омской 
правды». Не знаешь? – нет тебе 
премии! 

 Вот тогда будет отчетливо вид-
на вся эффективность нынешне-
го очередного извива омской «ин-
формационной политики».

Валерий МЯСНИКОВ.

Реплика

«Мы заставим вас читать это!»

Образование

Ратная слава России

Как  
становятся 
героями
О том, как много сделали сибиряки, отстаивая честь, 
свободу и независимость Отчизны, рассказывает новый 
выставочный проект «Ратная слава России» Музейного 
комплекса воинской славы омичей.

ВЭТОМ зале хочется непро-
сто внимать экскурсоводам, 
а поклониться в пояс. Подви-

гу предков и подвигу наших совре-
менников.

– Для меня герой – каждый 
воин, что преодолел свой страх в 
беспощадном бою, – говорит ка-
валер двух орденов Мужества Ан-
дрей Александрович Просвирнин. 
– В 18 лет умирать – не-
лепо и страшно, но ты, 
подавив в себе страх, 
выполняешь боевое за-
дание. А вот подвиг 
– это иное, не подда-
ющееся никаким объяс-
нениям: в доли секунды 
принимается решение, 
цена которого – жизнь. 
Так, как это сделал Олег 
Охрименко, который по-
гиб даже не в бою, а на 
улице имени бесстраш-
ного танкиста Валенти-
ны Бархатовой, накрыв 
своим телом гранату.

В день открытия выставки Ан-
дрей Александрович стал не-
обычным экскурсоводом. Военная 
форма омского ОМОНа, ордена на 
груди, немного смущенная улыбка 
и глаза, разучившиеся улыбаться 
в чеченских боях: 

– В детстве, впервые увидев 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны в парадном костюме, 
на котором поблескивали три ор-
дена Славы и два ордена Красной 
Звезды, решил, что ничего нет 
лучше профессии военного. Се-
годня мне 47 и, подводя некото-
рые итоги, хочу сказать: награды 
эти даются дорогой ценой. Это 
переживания, бессонные ночи и 
слезы родителей и любимых, что 
ждут нас. Но самое тяжелое – те-
рять товарищей в ненужных бое-
вых операциях. 

Пять раз в составе омского 
ОМОНа Просвирнин выезжал в 
боевые командировки в Чечню. 
Жаркой была новогодняя ночь 
1995 года в Гудермесе. Боеви-
ки, рассчитывая на крепкий сон 
омичей, атаковали пункт времен-
ной дислокации в три часа ночи. 
Но омоновцы хорошо подготови-
лись к встрече непрошеных го-
стей. За смекалку и отвагу в же-
стоком бою 29-летнего Андрея 

наградили орденом Мужества. 
Второй раз Просвирнин отличил-
ся в августе 1996 года в Грозном, 
когда в ходе операции «Джихад»  
боевики пошли на штурм города и 
подразделения Вооруженных сил 
России вели тяжелые бои, поте-
ряв контроль над большей частью 
города.

Межнациональный конфликт 
на Кавказе – одна из страниц  на 
новой выставке Музейного ком-
плекса воинской славы омичей, 
в создании которой принимали 
участие  завфилиалом Л.А. Лупи-
нас и старший научный сотрудник 
Л.Г. Ермолина. Экспозицию отли-
чает большое количество вещей, 
документов, наград из личных 
коллекций омичей – Героев Со-
ветского Союза и Героев Россий-
ской Федерации (звание учреж-
дено 20 марта 1992 года. – Ред.), 
предметы вооружения, снаряже-
ния, обмундирования. 

В разделе, посвященном сиби-
рякам-героям, принимавшим уча-
стие в Отечественной войне 1812 
года, особое внимание уделено 
24-й пехотной дивизии под ко-
мандованием генерала П.Г. Ли-

хачева. Разве не любопытно не 
только почерпнуть новую инфор-
мацию, но и увидеть кивер и са-
блю девятнадцатого века, оло-
вянные миниатюры, шахматные 
фигуры в военной форме, эполе-
ты?

Многие с удивлением узнают, 
что первый Герой Советского Со-
юза (1934 г.) А.В. Ляпидевский, 
участвовавший в спасении че-
люскинцев, в годы Великой Оте- 
чественной работал директором 
Омского авиационного завода 
№166 (позднее – имени Барано-

ва). А Георгий Байдуков, совер-
шивший вместе с Валерием Чка-
ловым и Александром Беляковым 
в 1937 году первый в истории 
беспосадочный перелет из СССР 
в США через Северный полюс 
на хрупком АНТ-25, в двадцатые 
годы учился в Омской железнодо-
рожной профессионально-техни-
ческой школе. 

Вот легендарный генерал-лей-
тенант Карбышев, принявший му-
ченическую смерть в фашистском 
плену. Его жизнь-подвиг и по сей 
день производит неизгладимое 
впечатление. В скромной витри-
не – личные вещи Дмитрия Ми-
хайловича: портфель, перчатки, 
рукописи. 

Омичи с честью выполняли ин-
тернациональный долг в Афгани-
стане в 1979–1989 годах. Самые 
смелые были удостоены звания 
Героя Советского Союза, в том 
числе начальник штаба десантно-
штурмовой маневренной группы, 
капитан Н.Н. Лукашов, который 
свыше 70 раз десантировался 
в места расположения против-
ника. Водитель БТР Борис Су-
воров, командир автобатальона 

Сергей Сафронов, ря-
довой Андрей Обрыва-
лин, пулеметчик Игорь 
Москаленко, Дмитрий 
Белоусов… – все они 
молодые ребята, удо-
стоенные наград по-
смертно.

– Пусть никогда на-
шим сыновьям не при-
дется воевать, –  поже-
лал участник выставки 
Андрей Александрович 
Просвирнин. – Но они 
должны уметь и хотеть 
защищать свою Роди-

ну. Нам, ветеранам разных поко-
лений, обидно за Россию: во что 
ее превратили за 20 лет?! Только 
укрепление и возвышение страны 
даст мальчишкам – будущим во-
инам – гордость и силу, чтобы ее 
защищать.

Анна ЧАЛАЯ.
НА СНИМКАХ: А.А. Просвир-

нин; Отечественной войне 1812 г. 
посвящается; это было в Афгане; 
военнослужащие на открытии вы-
ставки.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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с 11 по 17 ноября

ПРОГРАММА
ТЕЛЕПЕРЕДАЧтВ

ПонедеЛЬник, 11 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 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.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крик совы». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Братья по обмену». Т/с. (12+).

россия 1 – «иртыш»
17.00, 17.55, 19.25, 21.15, 21.35 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10, 21.20 «ХХ век: величай-
шие моменты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Дни Турбиных». Х/ф.1 с.
21.40 «Американская дочь». Х/ф.

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «Настоящая любовь». (16+).
08.20, 09.00, «6 кадров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Голодные игры». Х/ф. (16+).
13.05, 13.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
19.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
22.00 «Хёрби-победитель». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Перегон». Х/ф.
05.20 «Дальние родственники». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Грандиоз-
ный мужской обман». (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.
20.30 «Военная тайна» (16+).
22.30 «Живая тема». (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+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 05.25 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
07.30, 06.00 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
11.40 «Кто, если не я?». Х/ф. (16+).
13.40, 22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
13.45 «Первая попытка». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Лапушки». Х/ф. (16+).
23.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. 
(12+).
07.05 «Город невест». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
09.50 «Она вас любит». Х/ф. (12+).
11.25 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+).
13.15 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
14.15, 16.15 «Оперативный псевдоним». 
Т/с. (16+).
17.15 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
20.05 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
22.30 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». Д/ф.
10.00, 16.55, 00.50 Метеослужба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Документальное кино России». (0+).
12.30 «Вера и слово». (0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
13.00 «Тайна серебряного фараона». 
Д/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Теле-
гид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05, 03.30 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Проказник Дино». М/ф.
18.45 Семейный лекарь. (12+).
19.05 «Автостандарт». (0+).
19.25 Телегид. Медтехника. (0+), Семей-
ный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Открытый педсовет». (0+).
21.30 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф.
23.25 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.

07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35 «В июне 
1941 г.». Т/с. (16+).
15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 
«Матч». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Оса». Т/с. (16+).

«россия к»
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Линия жизни». Виктор Сухоруков.
14.05 «Мировые сокровища культуры». 
«Авила. Город святых, город камней». 
Д/ф.
14.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита». Читает Мариэтта Чудакова.
15.10 «Мастер и Маргарита». Х/ф. 1 с.
16.00 «Город №2 (Город Курчатов)». 
Д/ф.
16.50 «В четверг и больше никогда». 
Х/ф.
18.20 Концерт.
19.10 «Дмитрий Ивашинцов». Д/ф.
19.40 Academia. Симон Шноль. «Биоло-
гические часы». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом и Диной Кирнар-
ской.
21.40 «Запретный город Китая». Д/ф. 1 с.
22.35 «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
23.15 «Тем временем».

«россия 2»
08.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
08.30, 07.50 «Моя рыбалка».
09.00, 04.55 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.50 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе.
12.55, 06.20 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
13.25, 03.15 «Наука 2.0».
14.30, 04.20 «Моя планета».
15.00, 18.55, 00.45 Большой спорт.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25, 05.20 «Язь против еды».
16.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». (16+).
19.15, 06.50 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
19.45, 07.20 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
20.15 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. (16+).
23.45 «Белый лебедь». Х/ф.

«твЦ-антенна»
05.00 «Настроение».
07.00 «Авеста. Уроки недвижимости» 
(16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет» (16+).
07.30 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.15, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
09.35, 10.50 «улица полна неожи-
данностей». Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.00 События.
11.25 «Постскриптум» (16+).
12.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.30 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+).
14.15 «Хороши и плохиши» (12+).
14.25 «Звездные звери» (16+).
14.35 «Городское собрание». (12+).
14.55 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Вышка». (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+).
19.15 «Наше право» (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» (16+).
21.00 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел. 
(12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Пусть другом газета 
войдет в каждый дом

анкета для читателей
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. Ваша оценка для 
нашей дальнейшей совместной работы весьма важна. Поверьте, она 
дорогого стоит. Давайте устроим заочную читательскую конференцию, 
как бы собравшись вместе за импровизированным «круглым столом» 
редакции.

Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изложите, по-
жалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите честно: что 
устраивает вас, что не устраивает. В достаточной ли мере освещается 
жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нужны ли 
страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, огорода», «За 
рулем» и другие?

Может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, наполнить 
иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики стоит ввести, на ка-
ких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отведенные под 
культуру, спорт?

Устраивает ли вас больший объем нашей газеты?
Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –
редакция газеты «Красный Путь».

Доброта
Жительница разъезда ¹45, 

что недалеко от Мангута, На-
талья Максимовна Кузнецова 
спасла пеликана.

 1 октября, выйдя за ограду, об-
наружила сидящего рядом с за-
бором пеликана. Он был либо бо-
лен, либо ранен. Взять его на руки 
не получилось, так как он этому 

агрессивно сопротивлялся. А по-
пытавшись взлететь, тут же кам-
нем упал на землю. Лишь вместе 
с соседом удалось справиться с 
неуступчивостью пеликана: на-
бросив на него покрывало, занес-
ли в сарай. Всю неделю Наталья 
Максимовна ухаживала за птицей: 
кормила рыбой, пшеницей, хле-
бом, наливала свежей воды. Пели-
кан заботу принял. Но сердоболь-
ную женщину мучил вопрос: что 
же дальше? Скоро зима, в сарае 
холодно, птица может погибнуть. 
Позвонила в ветстанцию. Ей отве-
тили, что ветуслуги диким птицам 
не оказывают, посоветовали выпу-
стить пеликана на волю. Для Ната-
льи Максимовны вариант был не-
приемлемый: беспомощную птицу 
собаки могли разорвать. 

Проблему помогли решить ин-
спекторы охотнадзора Владимир 
Владимирович Иванцов и Васи-
лий Григорьевич Рыбаков. Они от-
везли пеликана в зоопарк базы от-
дыха «Политотдел», где ему сразу 
оказали ветеринарную помощь.

Газета «Наша Искра» 
(Называевский р-н).

Вы хотите получать правдивую информацию – 
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТу «КРАСНЫЙ ПуТЬ».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ.

Вы найдете чтение по душе: 
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНЫЙ ПуТЬ» вы можете:

 В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091. 
 Цена газеты 300 рублей плюс почтовые расходы; Цена газеты 300 рублей плюс почтовые расходы; Цена газеты 300 рублей плюс почтовые расходы;

 В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 
 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 
 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 
 и такая подписка обойдется дешевле, в 140 рублей плюс их проценты;
 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 
 и такая подписка обойдется дешевле, в 140 рублей плюс их проценты;
 В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 
 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 
 Цена подписки – 170 рублей.

Приобрести свежий номер газеты вы можете и В КОММЕРЧЕСКИХ КИОСКАХ
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Вторник, 12 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крик совы». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия-10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Братья по обмену». Т/с. 
(12+).

«телеомск-акмЭ»
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-

менты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Выкуп». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 23.50, 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 «Хёрби-победитель». Х/ф. 
(16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
22.00 «Данди по прозвищу Кроко-
дил». Х/ф.

«рен тв-омск»
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 
Фрейд против Господа Бога”. (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.
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
22.30 «Пища богов”. (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хочет 
разделить Россию?». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
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+).
15.40 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Лапушки». Х/ф. (16+).
23.30 «Попса». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.15 «Пропажа свидетеля». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.30, 17.15 «Зафронтовые развед-
чики». Д/с. (12+).
10.15 «Оперативный псевдоним». 
Т/с. (16+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Фронтовой истребитель МИГ-
29. Взлет в будущее». «Слагаемые 
успеха». Д/ф. (12+).
20.15 «Жаворонок». Х/ф. (12+).
22.30 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Похоронить Тутанхамо-
на». Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Открытый педсовет». (0+).
12.15 «Мата Хари». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 М/ф.
19.35 Новости про житье. (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.05 Финальный гала-концерт 
«Утренняя звезда». (0+).
21.30 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
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 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+).
13.45 «Чтобы выжить». Х/ф. (16+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Оса». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
13.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.15 «Уильям Гершель». Д/ф.
14.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита».
15.10 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 2 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика».
16.50 «Запретный город Китая». 
Д/ф. 1 с.
17.45 «Русский стиль». «Армия».
18.20 «Эбен» в варьете «Фоли-Бер-
жер». Концерт.
19.25 «Мировые сокровища культу-

ры». «Монастырь Рила». Д/ф.
19.40 Academia. Симон Шноль. «Био-
логические часы». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Око цензора».
21.40 «Запретный город Китая». Д/ф. 
2 с.
22.35 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «Rе». Д/ф
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Осип Мандельштам. Поэзия».

«россия 2»
08.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.30, 19.15, 05.55 «24 кадра» (16+).
09.00, 19.45 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «5 чувств». Слух.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 16.55, 18.55 Большой спорт.
15.20 Top gear (16+).
16.25 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
17.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Япония.
20.15 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Спецназ». Х/ф.

«твЦ-антенна»
07.00, 13.55, 19.30 «Новости» (16+).
07.30, 10.50 «Дублерша». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.45 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.50 «Династия. Фике». Д/с (12+).
14.15 «Звездные звери» (16+).
14.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 
1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+).
19.15 «Наше право» (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» (16+).
20.00 «Автосфера» (16+).
21.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Среда, 13 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00  Новости.
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+).
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.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Братья по обмену». Т/с. (12+).
23.50 «Под властью мусора». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вкус жизни». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 12.40, 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 «Данди по прозвищу Кроко-
дил». Х/ф.
12.20 «Настоящая любовь». (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
22.00 «Крокодил Данди». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.30 «Новости-24”. (16+).
09.00 «Двойники: загадки феноме-
на». Д/ф.
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.
20.30 Премьера «Нам и не снилось»: 
«Продавцы воздуха». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. 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. Глава третья». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30, 06.00 «Собака в доме». (0+).
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+).
15.40 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Лапушки». Х/ф. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.10 «Предварительное рассле-
дование». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.30, 17.15 «Зафронтовые развед-
чики». Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Оперативный 
псевдоним-2». Т/с. (16+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Фронтовой истребитель  
МИГ-29. Взлет в будущее». «Огром-
ное небо». Д/ф. (12+).
20.20 «Сашка». Х/ф. (6+).
22.30 «Выкуп». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Покоренный космос». Д/ф.

10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Утренняя звезда». (0+).
12.25 «Домовик и кружевница». 
Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Автостандарт». (0+).
19.00 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
20.00 «Диалог с губернатором». Пря-
мой эфир.
21.15 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА». (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей». «Происшествие».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
11.30 «34-й скорый». Х/ф. (16+).
13.30 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Оса». Т/с. (16+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «Rе». Д/ф.
13.50 Красуйся, град Петров! Д/ф.
14.15 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
14.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита».
15.10 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 3 с.
16.00 Власть факта. «Око цензора».
16.50 «Запретный город Китая». Д/ф. 
2 с.

17.45 «Русский стиль». «Духовен-
ство».
18.20 «Плейель». Концерт.
19.15 «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства». Д/ф.
19.40 Academia. Владимир Кантор. 
«Хранитель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь ката-
строфы ХХ века». 1-я лекция.
21.00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.40 «Закат цивилизаций». Д/ф. 1 с.
22.35 Гении и злодеи.
23.00 «Мировые сокровища культу-
ры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф.
23.15 «Больше, чем любовь».

«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.
12.20 «Путешествие к центру Земли».
13.25 «Наука 2.0».
13.55, 15.55, 19.30, 22.15 Большой 
спорт.
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
Республика.
16.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

«твЦ-антенна»
07.00, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
16.30, 23.00 События. (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
19.00 «Бренд воок» (16+).
19.20, 20.20 «Жесть» (16+).
20.00 «Овертайм» (16+).
21.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
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» 

«Дом.Ру» 
16+

уВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИщИ! 
С 6 ноября телеканал «Обком ТВ» будет ежедневно показывать блоки телеканала «Красная Линия», с 21.00 до 3.00.
6 ноября в 21.00 будет показан художественный фильм «КОММуНИСТ». 
Приглашаем вас посмотреть его на канале «Дом.ру» и сайте omsk-kprf.ru

ЧетВерГ, 14 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.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя (16+).
02.05, 04.05 «Объект моего вос-
хищения». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Братья по обмену». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.30 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву».
02.30 «В лесах под Ковелем». 
Х/ф. 3 с.
03.55 «Закон и порядок-18». Т/с. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мошенники». Х/ф.

стс
06.00 «Кто получит приз?», «Вареж-
ка», «Он попался!». М/ф.
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).

07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 23.35, 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 «Крокодил Данди - 2». 
Х/ф. (16+).
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00, 20.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
22.00 «Большой толстый лжец». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Будь моим парнем на 
пять минут». Х/ф.
02.10 «Простое желание». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Галилео». (0+).

«рен тв-омск»
05.00 «Секреты Лос-
Анджелеса». Х/ф.
05.30 «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 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Про-
давцы воздуха». (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.
20.30 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.50 «Экстренный вызов». (16+).
00.10, 03.15 «Не говори ни 
слова». Х/ф.

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. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Игра». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Дикий мир. (0+).
03.00 «Формат А4». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).

07.30, 06.00 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.40, 05.35 «Звёздные истории». 
Д/ф. (16+).
12.10 «Разлучница». Х/ф. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Лапушки». Х/ф. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Таежный роман». Х/ф. 
(12+).
02.05 «Тушите свет». Х/ф. (16+).
03.40 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.40 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». 
Д/с. (12+).
07.10 «Дела сердечные». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.30, 16.25 «Зафронтовые раз-
ведчики». Д/с. (12+).
10.15, 14.15 «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения». Т/с. 
(16+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Гонки со сверхзвуком». 
Д/ф. (12+).
20.20 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Звезда». Х/ф. (12+).
00.15 «Капитан Немо». Т/с. (6+).

12 канал
06.00, 06.55, 07.15, 08.20, 10.00, 
16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
06.05 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.00 «Диалог с губернатором». 
(0+).
07.20 «Последние загадки «Тита-
ника». Д/ф.
08.25, 19.10 «Зеленый огурец». 
(16+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с.
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 «Русалочка». Х/ф.
14.15, 00.00, 00.55 «Татьянин 
день». Т/с.
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.
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Телегид. Медтехника. (0+).
19.35 «Мир мебели». Магазин 
«Риджин стрит». (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, 02.50 «Управдом». (0+).
21.20 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с.
23.20 Салон белья «Корсаж». (16+) 
Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «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 «Самолет летит в 
Россию». Х/ф. (16+).
13.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. С чистого листа». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Гость из Одес-
сы». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Счетовод». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Наивный умысел». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Дед Мороз». Т/с. (16+).
23.25 «Оса». Т/с. (16+).
00.20 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф. (12+).
02.20 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культу-
ры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестан-
ская лезгинка».
14.15 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
14.25 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита». Читает Александр 
Ужанков.
15.10 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 4 с.
16.00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «Закат цивилизаций». Д/ф. 1 с.
17.45 «Русский стиль». «Студенче-
ство».
18.20 Концерт.
19.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
19.40 Academia. Владимир Кантор. 
«Хранитель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь ката-
строфы ХХ века». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Закат цивилизаций». Д/ф. 2 с.
22.35 «Кто мы?» Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Русская голгофа». 11 ф. «В жерно-
вах коллективизации».
23.00 «Мировые сокровища культу-
ры». «Гринвич - сердце мореплава-
ния». Д/ф.
23.15 «Культурная революция».
С0.00 «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
«Рафаэль Санти».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Сердце всякого челове-

ка». Х/ф. 6 с.
01.45 «Наблюдатель».
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин.
02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.

«россия 2»
08.05, 18.40 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
08.35, 19.15 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
09.00, 04.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Покушения» (16+).
13.25, 02.10 «Наука 2.0».
14.30, 03.15 «Моя планета».
15.00, 19.45, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Полигон». Десантура.
15.50 «Полигон». Крупный калибр.
16.25 «Курьерский особой важ-
ности». Х/ф. (16+).
20.05 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел» (16+).
21.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Александра Шлемен-
ко (16+).
22.40 «Ключ саламандры». Х/ф. 
(16+).
01.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент». Дело о ДНК (16+).
01.40 Премьера. «Следственный 
эксперимент». Запах преступления 
(16+).
03.45 «Poly.Тех».
05.20 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург).

«твЦ-антенна»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+).
07.30 «Как вас теперь назы-
вать?». Х/ф. (12+).
09.25 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». Д/ф (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 Собы-
тия.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
12.50 «Династия. Алексеичи». Д/с 
(12+).
13.30 «События».
14.15 «Звездные звери» (16+).
14.20 «Хороши и плохиши» (12+).
14.30 «Судьба резидента». Х/ф. 
1 с. (12+).
16.00 «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 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник». Х/ф. (12+).
01.40 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(12+).
04.25 «Слабый должен умереть». 
Д/ф (16+).
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Почта «Красного Пути»

Непутёвая 
мамашка

Как-то мы с приятелем сидели 
на лавочке у моего дома. Бесе-
довали. Мимо нас прогуливалась 
очень молодая мамаша с малы-
шом в коляске. Она заметила, 
что мой приятель курит, остано-
вилась и, не стесняясь, попроси-
ла у него сигарету. Юноша по до-
броте душевной протянул девахе 
пачку. Она тут же чиркнула зажи-
галкой, задымила.

И тут я увидела, что малыш на-
чал щурить глазки, чихать, а не-
радивая мамаша на это не обра-
щала внимания. Она продолжала 
дымить, как паровоз.

Я невольно сделала ей заме-
чание, предупредив, что дым 
табака может негативно отра- 
зиться на иммунитете и в целом 
здоровье малыша. На что моло-
дая мама, сразу ощетинившись, 
ответила мне прямо в лоб: «Не 
ваше дело!». Резко развернула 
коляску и покатила дальше. Мы 
же с приятелем, словно сгово-
рившись, в один голос произнес-
ли: «За что страдает кроха? Кем 
в будущем непутевая мамашка 
хочет его видеть?».

Маргарита ЛАТуНСКАЯ.

Пей, хоть залейся
Президентский указ, запрещаю-

щий в ночное время реализацию 
алкоголя, лишь частично затронул 
бизнес мелких предпринимате-
лей. Они успели приспособиться, 
быстренько переименовав свои 
частные владения в места обще-
пита. Там теперь в любое время 
суток можно купить выпивку, но 
втридорога. В июньском номере 
«Красного Пути» уже сообщалось, 
что в забегаловке горячего пита-
ния на остановке общественного 
транспорта «Цирк» свободно про-
дают пиво и спиртосодержащие 
напитки в любое время суток. Но в 
моем районе эта остановочная за-
бегаловка – не единственное ме-
сто, где можно купить алкоголь 
даже ночью. Со своим несовер-
шеннолетним товарищем я прове-
ла свое расследование. Картина 
предстала далеко не утешитель-
ная.

Например, в ларьке, если на-
правляться в сторону 16-го воен-
ного городка по ул. Котовского, в 
киоске на Иртышской набережной 
рядом с художественной школой 
№1, в киосках на площади Серова, 
в ларьках рядом с железнодорож-
ным вокзалом, в круглосуточном 
павильоне на остановке обще-
ственного транспорта «Цирк» по-
сле 12 часов ночи без особых про-
блем купили пиво.

В круглосуточном павильоне на 
проспекте Маркса, в двух шагах от 
остановки общественного транс-
порта «Хлебозавод», нам продали 
бутылку водки.

Мы обошли буквально пятачок. 

Победы, 3 молодые продавцы по-
сле закрытия магазина продолжа-
ли через «черный ход» продавать 
пиво, вино на разлив, энергети-
ческие напитки. Утром они проби-
вают по кассе купленный товар. И 
куда руководство смотрит? В этом 
же доме, в торце его, находится 
пивнушка, работающая до полу-
ночи. Мало того, что продажа пива 
на разлив осуществляется здесь 
до позднего вечера, рядом шу-
мят местные алкоголики, так еще 
ее владелец позволяет оскорблять 
мирных жителей, делающих ему 
замечания.

В ТК «Чайка» два арендатора 
– ИП Терехов С., ИП Гукова Е.В. 
– открыто торгуют (и вовсе не в 
косметических целях) настойкой 
боярышника, тройным одеколо-
ном. На эту продукцию всегда на-
ходится свой покупатель – бом-
жи, потерявшие человеческий 
облик, алкоголики. Мелкие биз-
несмены только успевают ради 
наживы завозить для «своих» по-
требителей новые партии лосьо-
на «Боярышник» в пузырьках по 
99 мл. Им безразлично, для каких 
целей приобретается настойка. В 
доме по ул. Маркса, 38 продает 
«боярышник» еще один мини-ма-
газин – «Сашенька». Это бок о бок 
с «Чайкой».

Так что законы хороши лишь на 
бумаге. Реальной борьбы с алко-
голизмом как таковой просто нет.

Настя ОРЛОВА.

А если по всему городу? Таких то-
чек много. Они разрослись, слов-
но грибы-поганки после дождя. 
Любую выпивку: будь то домаш-
нее вино, самогонка или различ-
ные разбавленные настойки типа 
«боярышника» – можно так же лег-
ко купить с рук у уличных барыг-
перекупщиков. Только по двойной 
цене!

При покупке алкогольной про-
дукции моим несовершеннолет-
ним товарищем ни один продавец 
не обратил должного внимания на 
его юный возраст, не потребовал 
нужных документов. В некоторых 
ларьках продавцы даже пытались 
нас обхитрить – неправильно да-
вали сдачу.

В «Алкомаркете» на бульваре 

Адрес подсказал читатель

Уродуют 
город  дворы

На пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Владими-
ра Маяковского стоит этот ста-
ринный четырехэтажный жилой 
дом, по периметру первого эта-
жа он весь заполнен магазина-
ми.  Во двор же этого дома сразу 
и не попасть. Есть что скрывать 
за металлическим забором. Едва 
нашел щель в нем, чтобы, просу-
нув объектив фотоаппарата, за-
снять содержимое внутреннего 

дворика. Уж было очень интерес-
но, что все-таки там находится и 
почему так тщательно сокрыто от 
глаз. Оказалось, ничего особен-
ного. Внутри двора обнаружи-
лись полусгоревшие сараюшки, 
разрисованные ржавеющие ме-
таллические гаражи, вороха му-
сора. Хороший выход нашли бла-
гоустроители: обнесли оградой и 
с плеч долой.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Гарри  
затмил

Так распорядилась судьба-
злодейка, что я, не найдя воз-
можности работать по специаль-
ности, устроилась в одну из школ 
города библиотекарем. На став-
ку в четыре тысячи рублей. При-
няла «хозяйство» и ужаснулась: 
все настолько старое и, самое 
страшное, – совсем не востре-
бованное.  Фонд  обновляется 
помалу.  Нет даже атласов со-
временной России. Есть только 
времен Советского Союза. 

В библиотеку дети практиче-
ски не заходят. А если и загля-
дывают, то в основном Гарри 
Поттера спрашивают. Как будто 
на этом герое  свет клином со-
шелся. Оказывается, уже в на-
чальных классах эту нелепую 
фантастику задают читать. Со-
всем библиотеку не навещают 
учителя. Их не интересует, какие 
книги читают их воспитанники и 
вообще читают ли. Чтобы при-
влечь внимание к библиотеке, 
хожу по классам, посещаю сво-
бодные уроки и рассказываю о 
том, чем ценна  книга и чтение 
ее. Предлагаю познакомиться с 
произведениями поэтов, в част-
ности, наших омских, таких как 
Владимир Макаров, Тимофей 
Белозеров, Владимир Новиков, 
Юрий Перминов, Леонид  Мар-
тынов, но и классиков русской 
и зарубежной литературы. Кста-
ти, фонд школьной библиотеки, 
в которую я попала, в основном 
представлен накопленной еще 
в советское время классикой. К 
великому сожалению, сейчас не 
востребованной учащимися во-
обще. Почему? Да потому что из 
школьной программы они выхо-
лощены.

Светлана РуСАКОВА.

Вспомню, 
и душа светлеет

Заявление с просьбой при-
нять меня в комсомол я написал 
в октябре 1951 года, когда учил-
ся в семилетней школе села Ти-
хорецкое Молотовского (сейчас 
Таврический) района. Мне еще 
не было 14 лет. Секретарь Валя 
Кондрашева зачитала мое за-
явление. Были мнения, что мне 
рано вступать в ВЛКСМ. Одна-
ко кое-кто поддержал меня. От 
волнения я даже заплакал. Но 
тут за меня вступился клас-
сный руководитель И.А. Пигур-
ский, участник войны. И его за-
ступничество стало решающим, 
хотя еще долго забрасывали на 
собрании вопросами: что читаю, 
чем интересуюсь… Моя люби-
мая книга была о Павле Корча-
гине. И это тоже понравилось 
ребятам.

После школы я учился на сле-
саря на Омском 3-м авторемонт-
ном заводе. Дисциплина была 
железной. Тон задавали ком-
сомольцы. Меня влекла худо-
жественная самодеятельность. 
Помню вечер, посвященный 
39-й годовщине Октябрьской 
революции. Я и Лена Украин-
ская вели программу. Наш хор 
исполнял мою самую любимую 
до сих пор песню «Летят пере-
летные птицы». Были танцы, где 
классно «бил чечетку» мой учи-
тель по слесарному делу Лео-
нид Лощинский. Он ухитрялся 
делать сальто через голову, не 
сбиваясь с ритма танца.

Наша организация была во 
всем застрельщицей: и свадь-
бы комсомольские играли, и 
сами строили двухэтажное зда-

ние общежития. Самостоятель-
но завезли лес, распилили его 
на пилораме, быстро освоили 
строительные профессии. А ве-
чером, хотя ныли плечи и натру-
женные руки, шли играть в во-
лейбол.

Мне не пришлось быть новосе-
лом нашего комсомольского об-
щежития – призвали в армию. 
Служил связистом в Подмосковье. 

В нашей воинской части комсо-
мольскими делами занимался 
лейтенант Иванов. На собрани-
ях, бывало, «разбирали» солдат, 
ушедших в самоволку, и очень 
строго с них спрашивали. Даже 
ставился вопрос об исключе-
нии из комсомола, что тогда для 
любого было просто катастро- 
фой.

По прошествии десятилетий 
случайно встретился с сослу-
живцем Владимиром Погребня-
ком. Вспомнили молодые годы, 
однополчан, и, в частности, од-
ного «самовольщика», которо-
го мы прорабатывали на комсо-
мольском собрании. Он после 
армии, как оказалось, успешно 
окончил институт связи, рабо-
тал в НИИ, учился и в партшко-
ле. Да и в злосчастный период 
крушения страны повел себя до-
стойно.

«Комсомольцы – беспокойные 
сердца» – эта песня была и о нас, 

молодых кузнецах «горячего 
цеха» завода им. Куйбышева, 
где я трудился после армии. Ра-
ботали порой, когда срывал-
ся план, не одну только смену. 
Чумазые, потные, но азарт был 
настоящим. Наш цех выпускал 
номерные заказы секретного 
характера. Начальником цеха 
был М.Б. Переходов – извест-
ный специалист и организатор 
кузнечного дела. Мы придержи-
вались поговорки «Куй железо, 
пока горячо» и от дела не отлы-
нивали. А потом играли в фут-
бол. И ребята из нашего цеха 
были тоже не последними. 

И здесь мы сами строили зда-
ние общежития – в три этажа. 
Уже после окончания ветери-
нарного института, бывая воз-
ле этого общежития, чувствовал 
невольно гордость, вспоминая 
свою комсомольскую юность.

В нашей институтской группе 
все были комсомольцами. Хо-
рошо помню активистов. Они 
были обыкновенными молодыми 
людьми, нашими товарищами, 
но все «с огоньком», увлеченные  
кто спортом, кто общественной 
работой. При выпуске попросил 
комсорга Ирину Пак проставить 
мне членские взносы в билет 
до конца года, хотя мой комсо-
мольский стаж уже заканчивал-
ся по возрасту. Что она и сдела-
ла – «для истории».

Свой билет храню до сих пор. 
И считаю – у кого не было ком-
сомольской юности, у того 
жизнь беднее и скучнее нашей. 
Горжусь своей причастностью 
к ВЛКСМ. А теперь буду с удо-
вольствием носить на лацкане 
пиджака памятную медаль, ко-
торой меня наградили в связи 
с 90-летием Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи.

Александр СуПИНИЧЕНКО.
Павлоградский район.

Большое  
видится  

на расстоянии
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БАсНИ

Улитки
Однажды деревенский мальчик,
Между прочим,
улиток много наловил.
Помыл, протер – короче, 
К обеду их зажарить
Порешил.
Задул очаг, поставил на огонь
Большую сковородку
С улитками живыми
И в сторонку отошёл.
Задумался парнишка... Вдруг
услышал, как они шипят...
Он к очагу придвинулся
Немного и воскликнул:
– Негодные вы твари!
у вас горит ваш отчий дом,
А вы здесь песни петь
Всё затеваете! О чем?!

Мораль гласит:
Нехорошо!
Вот так мы видим у людей:
В разгар тревог, великих драм 
шоумен
Своим развратным шоу
Берется развлекать людей
И даже, невзирая на летальный
Иногда исход,
Вселить в их душу оживлённость.
И всё за деньги, всё за деньги...

Чья заслуга,
или Лесные выборы
Случись 
На некотором Континенте,
В роще
Назначил выборы Всевышний.
Казалось, что уж проще: 
Собрал зверей и птиц, ползучих
Без суеты излишней,
На созданной самим же
Обширной золотой поляне
И совершай свои дела…
Но вот беда!
Стояла мёртвая жара:
Все водоёмы высохли моментом,
И даже светлая, широкая река –
Краса и жизнь родного Континента –
В ручей обычный превратилась.
Но пока…
Для всех зверей, пернатых и ползучих
Настала сумасшедшая пора:
Чтоб вдоволь им воды напиться,
Должны идти, лететь, ползти
И за нее уж насмерть биться,
Комфорт, конечно, не из лучших,
Стал не по духу кастам всем,
Ни Бог, ни царь, ни лидер ушлых
«Тут не окажут помощи им всем», –
Звучало разом на устах...
И зверь восстал!
Всё полетело в пропасть…
А чтоб оравы усмирить,
Послал Всевышний наземь гром
И ливень мощный,
Чтобы баланс воды восстановить
И всё живое напоить…
Вода на Континент пришла,
Зверьё и птицы обрели покой,
Но звери, враз махнув рукой,
За ту же власть проголосовали.

Мораль:
Вот так и у людей:
Лишь только пряник в рот –
И больше нет другого дела.
А то, что скажет власть –
Всё сказанное всласть...
И сыты до предела.

Василий ВЬЮГОВ.

Выставка «сибирь-XI»

Праздник: проблемы  
и размышления

– На выставке представлено 13 регио-
нов, – рассказывает  Андрей Николаевич 
Машанов, председатель правления Омско-
го регионального отделения Союза худож-
ников России. – Этот проект реализуется 
раз в пять лет. В Омске на вернисаже та-
кого масштаба можно было побывать аж в 
шестидесятых годах. «Рубили» при отборе 
жестко, чтобы выбрать самое-самое луч-
шее. Для молодых такие выставки – уни-
кальная возможность, с одной стороны, 
заявить о себе, а с другой – понять, куда 
движутся они сами. Несомненно, проект 
дает толчок для развития региональных от-
делений Союза художников. 

Для участия предварительно отобрали 
1270 работ более 700 авторов, причем не 
только маститых, но и молодых. Работы в 
разных техниках – от художественных по-
лотен до ювелирных изделий и скульптур 
– разместились в просторном 
зале на 6 000 кв. метров. 

Переходя от экспоната к экс-
понату, погружаясь в мир кра-
сок и образов, словно со-
вершаешь путешествие по 
сибирским бескрайним просто-
рам. Забайкалье и Прибайка-
лье, Алтай, Западно-Сибирская 
и Тувинская степи, Байкал, Те-
лецкое озеро, Саяны, Алтай, 
Кузнецкое Алатау, краснояр-
ская и томская тайга, барабин-
ские степи и омское Приирты-
шье запечатлены мастерами на 
больших и малых живописных 
полотнах.

В экспозиции представлено 
творчество 76 омских худож-
ников. Георгий Кичигин, Евге-
ний Дорохов, Сергей Сочивко… 
Молодое дарование – Елена 
Боброва. Для ее творчества ха-
рактерна опора на станковую 
живопись, в то же время все, 
что она пишет, – свежо, совре-
менно, узнаваемо.

Обращают на себя внимание работы 
Сергея Лазарева из Томска – художник 
сложный, погружен в мифологию Сибири. 
Выделяются в экспозиции произведения, 
созданные в русской классической манере 
Александром Песоцким из города Камень-
на-Оби и Александром Клюевым из Крас-
ноярска.

В 90-е годы, как отмечают специалисты, 
из искусства исчез целостный одухотво-
ренный образ человека, когда в портрете 
запечатлевались не просто антропометри-
ческие особенности, но и психологическое 
состояние. На выставке «Сибирь-XI» такие 
произведения есть, и они как магнитом 
притягивают вдумчивого зрителя, напри-
мер, «Портрет детского поэта М. Трофи-
мова», написанный Юрием Карнауховым 
из Иркутского региона.

А сколько эстетического удовольствия 
доставляют посетителям произведения 
прикладного искусства! Сибирь традици-
онно богата природными ресурсами, ко-
торые служат материалом для художников, 
сохраняющих национальные традиции.

Мастерство тувинцев обращает нас к 
эпосу этого народа: восхищают скульпту-
ры и изделия из агальматского камня и 

серпентинита. Запоминается экспозиция 
Бурятии, в искусстве которой также силь-
на национальная составляющая и влияние 
буддизма. Женские украшения из белого 
металла и кораллов удивляют филигран-
ностью работы и красотой художественно-
го замысла. Восхищает рожковое плетение 
из бересты народного мастера России из 
Прокопьевска Рашита Багаутдинова.

Давно не собиралось в Омске столько известных всей стране художни-
ков, искусствоведов, реставраторов. Региональная выставка «Сибирь-XI» 
в Экспоцентре позволяет омичам познакомиться с современными на-
правлениями изобразительного, монументального, храмового и деко-
ративного искусства.

Монументальное искусство представле-
но фресками, витражами для христианских 
и буддистских храмов. Искусствоведы на 
выставке с горечью отмечают, что исчезло 
монументальное искусство городской сре-

ды, теперь для нас характерен 
«сайдинговый глобализм»: мо-
нументальные произведения, 
созданные в советские годы, 
не реставрируются, а в основ-
ном закрываются сайдингом 
(например, стена фасада бас-
сейна «Пингвин» в Омске была 
украшена мозаикой, выпол-
ненной художниками, а теперь 
надежно закрыта популярным 
строительным материалом. – 
Ред.). 

Составной частью выставки 
стали Восьмые Сибирские ис-
кусствоведческие чтения, по-
священные теме «Искусство и 
искусствоведение в Сибири», 
объединившие специалистов 
из Москвы, Кемерова, Красно-
ярска, Новосибирска, Кызыла 
и других городов России.

– Особенность нынешних чте-
ний заключается в том, – под-
черкнул на пресс-конференции 
омский искусствовед, канди-

дат философских наук Владимир Чирков, 
– что они проводились непосредственно 
в экспозиционном зале и привлекали вни-
мание огромного количества посетителей, 
которые могли задать участникам свои во-
просы. Мы поднимаем духовные проблемы, 
главная из которых: как достучаться до че-
ловека, который уже окунулся в болото поп-
культуры?

– За последние десятилетия культуру до 
такой степени загнали в угол, что наблю-
дается деградация подрастающих поко-
лений, – отвечая на вопросы СМИ, сказал 
секретарь Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художни-
ков России», народный художник РФ, член-
корреспондент РАХ (Москва) Александр 
Муравьев. – На различных правительствен-
ных уровнях рассуждают о необходимо-
сти национальной идеи. Какой она должна 
быть? Очень просто – взгляните на произ-
ведения мастеров в этом зале: это любовь 
к своей Родине и гордость за свою нацио-
нальную культуру. Нужно только обратить 
на нее внимание.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото автора.

P.S. Художественный совет отобрал 
работы в экспозицию федерального 
проекта «Россия-XII», которая будет де-
монстрироваться в Москве в 2014 году.  
Во Всероссийской выставке примут уча-
стие 326 сибирских художников, в их 
числе 49 омских мастеров. увидеть ше-
девры в Экспоцентре (ТК «Континент») 
можно до 10 ноября, вход свободный.
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ПятниЦа, 15 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.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос» (S) (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Чужие против хищника: 
Реквием». Х/ф. (18+).
03.10 «Семейные тайны». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск. Утро».
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. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Сваты-4». Т/с. (12+).
22.55 «Городок». Дайджест.
23.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
01.25 «Живой звук».
02.50 «Искушение». Х/ф. (12+).
04.35 «Честный детектив». (16+).
05.05 «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 «Охота на асфальте». Т/с.
19.30 «Попрыгунья». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пандорум». Х/ф.

стс
06.00 «Козёл-музыкант», «Мороз 
Иванович», «Жу-жу-жу». М/ф.
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.05 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Большой толстый лжец». 
Х/ф. (12+).
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Наноконцерт, на! (16+).
23.50 «Настоящая любовь». (16+).

00.10 «Принц Велиант». Х/ф. (12+).
01.55 «Пожираемые заживо». 
Х/ф. (18+).
03.35 «Галилео». (0+).
05.35 «Музыка на СТС» . (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Не говори ни слова». Х/ф.
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 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Битва за металл». 
(16+).
20.30 «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Звездный десант». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Романовы. Последние сто 
лет». (12+).
21.20 «Б.С. Бывший сотрудник». 
Х/ф. (16+).
23.20 «Игра». Т/с. (16+).
01.15 «Петля». Х/ф. (16+).
03.05 Спасатели. (16+).
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив. (16+).
04.40 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30, 06.00 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+).
11.20 Своя правда. (16+).
12.10 «Разлучница». Х/ф. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф. (16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Мисс Поттер». Х/ф. (16+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.20 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).
03.15 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.15 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.30 «Под каменным небом». 
Х/ф. (12+).
11.10 «Оперативный псевдоним-2: 
Код возвращения». Т/с. (16+).
14.15 «Выкуп». Х/ф. (12+).
16.15 «Сашка». Х/ф. (6+).
18.30 «Часовые памяти. Калинин-
градская область». Д/ф. (12+).
19.30 «Последняя любовь Эйнштей-
на». Д/ф. (12+).

20.10 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Человек в проходном дворе». 
Т/с. (12+).
03.40 «Дела сердечные». Х/ф. 
(12+).
05.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Мете-
ослужба. (0+).
09.05 «Мать и дочь». (12+).
10.00, 16.55, 00.20, 02.50 Метео-
служба. (0+).
10.05, 03.50 «Последние загадки 
Титаника». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Управдом». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.10 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Иначе говоря». (16+).
21.30, 02.55 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+), Семейный ле-
карь. (12+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с.
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо». 
(Рига) - «Авангард». (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей». «Происше-
ствие».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 13.30 «Зеленые цепочки». 
Х/ф. (12+).
13.50, 14.50, 15.40, 17.05, 18.00, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.45 
«Ермак». Т/с. (12+).
17.00 «Ермак». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Садовник-1». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Садовник-2». Т/с. 
(16+).
22.40 «След. Садовник-3». Т/с. 
(16+).
23.45 «След. Садовник-4». Т/с. 
(16+).
00.45 «След. Вода». Т/с. (16+).
01.30 «След. Человек года». Т/с. 
(16+).
02.25 «След. Бетонный забор». Т/с. 
(16+).
03.10 «След. И концы в воду». Т/с. 
(16+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Познакомьтесь с Джоном 
Доу». Х/ф.
13.35 Важные вещи. «Грамота Суво-
рова».
13.50 «Письма из провинции». Ма-
гадан.

14.20 «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса». Д/ф.
15.00 «Харун-Аль-Рашид». Д/ф.
15.10 «Мастер и Маргарита». 
Х/ф. 5 с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Закат цивилизаций». Д/ф. 2 с.
17.45 «Русский стиль». «Богема».
18.20 Билет в Большой.
19.00 «Яша Хейфец. Скрипач от 
бога». Д/ф.
20.50 Смехоностальгия. Евгений 
Весник.
21.15 «Зовите повитуху. Глава 
2». Х/ф. 4, 5 с.
23.15 Премия Фонда «Артист». Бла-
готворительный концерт для вете-
ранов сцены.
00.55 «Тюльпан». Х/ф.
02.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
02.55 «Искатели». «Магические пер-
стни Пушкина».
03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая». Д/ф.

«россия 2»
08.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.00 «Полигон». Десантура.
09.30 «Полигон». Крупный калибр.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК (16+).
12.55 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+).
13.25 «Наука 2.0».
13.55, 15.55, 21.05, 01.25 Большой 
спорт.
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - США.
16.15 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
19.40 «Спецназ». Х/ф.
20.35 «Белый лебедь». Х/ф.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. От-

борочный турнир. Словения - Рос-
сия. Прямая трансляция.
23.55 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе.
00.25 «Угрозы современного мира». 
Битая карта.
00.55 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака.
02.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Стыковые матчи. Украина - 
Франция. Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Чили.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва).

«твЦ-антенна»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы» (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет» 
(16+).
07.30 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник». Х/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.50 «Династия. Раб на галерах». 
Д/с (12+).
14.15 «Хороши и плохиши» (12+).
14.25 «Звездные звери» (12+).
14.30 «Судьба резидента». Х/ф. 
2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Консервированный кошмар». 
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 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
23.20 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).

«ПОПРЫГуНЬЯ». 
Художественный 

фильм. 
«ТелеОмск-АКМЭ» 

(19.30)

Одна из лучших экранизаций Че-
хова (дебют режиссера Самсона 
Самсонова). Сергей Бондарчук и 
Людмила Целиковская феноме-
нальны в ролях трудяги-доктора и его легкомысленной жены, ко-
торая живет весело, флиртует и устраивает приемы.

«САШКА». 
Художественный фильм. 

Звезда (16.15)

Экранизация повести писателя-
фронтовика Вячеслава Кондра-
тьева. Действие разворачивается 
в 1942 году под Ржевом.
Главный герой картины, новобра-
нец Сашка, совсем юным попадает на фронт и сразу оказывается на 
передовой. Здесь советские войска ведут ожесточенные бои с фа-
шистами. Деревенскому парню придется научиться убивать людей, 
подчиняться строжайшей дисциплине и смотреть смерти в глаза...

«ЕРМАК». 
Художественный фильм. 

5 канал (17.00)

Фильм переносит зрителя в эпоху 
царствования Ивана Грозного. Ка-
зачий атаман Ермак Тимофеевич 
собирается силой присоединить 
Сибирские земли к Московскому 
княжеству. Фильм основан на реальных исторических событиях.
Одна из главных сюжетных линий фильма – трагедия столкновения 
двух реальностей и культур, русской и тюркской. Присутствуют в 
фильме и две любовные линии...
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СУббота, 16 ноября
Первый канал

06.45, 07.10 «В последнюю оче-
редь». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак (12+) 
11.55 К 60-летию актера. «Игорь 
Ливанов. С чистого листа».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (S) (12+).
18.15 «Голос. За кадром» (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.35 «Код доступа «Кейптаун». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Девять месяцев». Х/ф.
04.35 «Идеальная пара». Х/ф.
06.25 Контрольная закупка.

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Прощальная гастроль 
«Артиста». 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. 
«Тобольский кремль». «Бутан. Коро-
левство счастливых».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Один на всех». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Танцы со звездами». Сезон - 
2013 г.
20.05, 21.45 «Любовь с испыта-
тельным сроком». Х/ф. (12+).
21.00 Вести в субботу.
00.50 «Вернуть веру». Х/ф. (12+).
02.45 «Контрабандист». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Снайпер». Х/ф. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Солярис». Х/ф. 1 с.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Солярис». Х/ф. 2 с.
21.10 «Боди тайм».
21.40 «Хозяин морей: На краю 
Земли». Х/ф.

стс
06.00 «Что такое хорошо и что та-
кое плохо», «Разные колёса», «Лес-
ной концерт», «Как грибы с горо-
хом воевали», «Как это случилось», 
«Мой друг зонтик», «Стрекоза и му-
равей». М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Куми-куми». М/с. (6+).
09.35 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
10.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.35 «Приключения мальчи-
ка-акулы и девочки-лавы». Х/ф. 
(12+).
12.15 «Молодёжка». (16+).
16.00, 16.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Наноконцерт, на! (16+).
19.20 «Дом-монстр». М/ф. (12+).
21.00 «Мастершеф». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
23.30 «Исходное положение». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Рейчел выходит замуж». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Галилео». (0+).
05.25 «Животный смех». (0+).

«рен тв-омск»
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.
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»: «Дневники 
древних цивилизаций». (16+).
16.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Битва за металл». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт.
22.15 «ДМБ». Х/ф.
00.00 «ДМБ». Т/с.

нтв
05.40, 03.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 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 «Жестокая любовь». Х/ф. 
(18+).
02.35 Авиаторы. (12+).

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30, 06.00 «Друзья по кухне». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
08.35 «Тихий Дон». Х/ф. (12+).
15.20 «Спросите повара». (0+).
16.20 «Пари на любовь». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
22.50 «Тайны еды». (0+).
23.30 «Лавка чудес». Х/ф. (12+).
01.20 «Тюдоры». Т/с. (16+).
02.20 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(12+).
03.15 «Горец». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Светлый путь». Х/ф.
07.55 М/ф.
09.00 «Товарищ комендант». «Ко-
мендант Кремля». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45 «Наследие Акселя Берга». 
Д/ф. (16+).
11.15 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.

13.15 «Война командармов». «Чуй-
ков против Паулюса». Д/ф. (12+).
14.00 «Война командармов». «Чуй-
ков и Паулюс против Гитлера». Д/ф. 
(12+).
14.45 «Чаклун и Румба». Х/ф. 
(12+).
16.30 «Машенька». Х/ф. (6+).
18.15 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
19.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов». Т/с. (6+).
22.45 «...И была война». Т/с. (16+).
01.25 «Сын полка». Х/ф. (6+).
04.05 «Жаворонок». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 16.40, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Жар - птица». «Кавардак», 
М/ф (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Жизнь». Д/ф.
08.35 «Домовик и кружевница». 
Х/ф.
09.55, 12.00, 14.00, 16.00, 23.15 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
10.00, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Война и 
мир». (0+).
10.50 Метеослужба. Телегид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
12.50 «Новости про житье». (0+).
12.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Русалочка». Х/ф.
16.05 «Местные жители». (0+).
16.45 «Правовой контакт». (12+).
17.20 «Рок над Волгой». Концерт.
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 «Живая история». (0+).
20.05, 03.05 «Живое дело». (0+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.05 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.15 «Записки путешественника». 
(0+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «Инди». Х/ф.
23.20 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
02.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).

5 канал
08.40 «Падал прошлогодний снег». 
«Приключения барона Мюнхгаузе-
на». «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Самый маленький 
гном». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Бетонный забор». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. Человек года». Т/с. 
(16+).
12.45 «След. Вода». Т/с. (16+).
13.35 «След. Дед Мороз». Т/с. (16+).
14.15 «След. Загранпоездка». Т/с. 
(16+).
15.00 «След. Вечная молодость». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Прилетел метеорит». 
Т/с. (16+).
16.15 «След. Наивный умысел». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Султан». Т/с. (16+).
17.55 «След. Первый сын». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Поплачь, и станет лег-
че». Т/с. (16+).
20.00 «Спецотряд «Шторм». Скан-
дал в большом семействе». Т/с. 
(16+).
20.50 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл». Т/с. (16+).
21.55 «Спецотряд «Шторм». Слад-
кая смерть». Т/с. (16+).
22.55 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром». Т/с. (16+).

23.55 «Трио». Х/ф. (16+).
02.10 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Полустанок». Х/ф.
12.40 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.20 Большая семья. Нина Усато-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Ана-
стасия Голуб.
14.15 Пряничный домик. «Якутский 
костюм».
14.45 «Чук и Гек». Х/ф.
15.30 «Пёс в сапогах». М/ф.
15.50 «Пингвины скрытой камерой». 
Д/с.
16.45 Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф: нижний парк.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Драконовы девушки». Д/ф.
20.10 «Фаина Раневская». Д/ф.
20.50 «Подкидыш». Х/ф.
22.00 Большая опера. Финал.
00.00 «Чайка». Х/ф.
02.55 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
03.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

 «россия 2»
08.30 «Моя планета».
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00, 13.50, 15.55, 19.30, 00.30 
Большой спорт.
12.20, 05.10 «Индустрия кино».
12.50 «Полигон». Десантура.
13.20 «Полигон». Крупный калибр.
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Бразилия.
16.15 «24 кадра» (16+).

16.50 «Наука на колесах».
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
18.25 «Покушения» (16+).
19.50 «Ключ саламандры». Х/ф. 
(16+).
21.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия).
00.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция.
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

«твЦ-антенна»
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.20 «АБВГДейка».
05.50 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (6+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.10 «Садко». Х/ф.
09.35 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.30 «Новости» (16+).
10.50 «Бюро погоды» (16+).
10.55 «Совет планет» (16+).
11.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
(6+).
12.30, 13.45 «Пираты XX века». 
Х/ф. (12+).
13.30, 22.55 События.
14.25 «укол зонтиком». Х/ф. (6+).
16.15 «Три товарища». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 
сезон. 4 ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Алек-
сандр Хинштейн. (12+).
00.15 «Лиговка». Т/с. (12+).
02.15 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». Д/с (12+).

«ПОДКИДЫШ». 
Художественный фильм. 

Россия К (20.50)

Мама поручила старшему брату 
присмотреть за пятилетней На-
ташей, но мальчик был так занят 
своими делами, что не усмотрел, 
как сестренка ушла из дома. В 
путешествии по Москве Наташа 
встречает много добрых и отзывчивых людей. С ней происходит 
масса смешных и опасных приключений. А некоторые участливые 
горожане, повстречавшие веселую и смышленую девочку, мечта-
ют ее удочерить...

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
Художественный 

фильм.
«ТВЦ-Антенна» (12.30)

Советский корабль перевозил 
большой груз опиума для фар-
макологической промышленно-
сти. Современные пираты захва-
тили корабль и экипаж. Чтобы не 
осталось свидетелей этого разбойного нападения, бандиты попыта-
лись уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разы-
гралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и 
современными разбойниками, не знающими пощады.

«ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ». 

Художественный фильм. 
Звезда (11.15)

Начало XIII века. Крестоносцы бе-
рут осадой крепость Монсегюр, в 
которой погибают альбигойцы – 
приверженцы еретического с точки зрения католической церкви ве-
роучения. Они успевают спрятать сокровища, а тайну их хранят по-
томки четырёх из них, получившие каждый по драгоценному камню 
и ларец. Свет, преломляющийся через камни, укажет на место, где 
спрятаны сокровища. Узнать его можно, только собрав все камни и 
получив ларец.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф.
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (S) (12+).
14.20 «Свадебный переполох» (12+).
15.10 «Виктория». Т/с. (16+).
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
23.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо-
сквы (16+).
01.10 «Кафе «Де Флор». Х/ф. 
(16+).
03.25 «Главная мишень». Х/ф. 
(16+).
05.15 Контрольная закупка.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Кольцо из Амстердама». 
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 «А снег кружит...». 
Х/ф. (12+).
17.15 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Два мгновения любви». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Ирландец». Х/ф. (16+).
04.35 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

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

стс
06.00 «Сказка про чужие краски», 
«Катерок», «Кентервильское приви-
дение», «На лесной эстраде», «Зай 
и Чик», «Ну, погоди!». М/ф.
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 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.50 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
17.50 «Дом-монстр». М/ф. (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+).
21.00 «Привидение». Х/ф. (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг- понг жив! (16+).
00.55 «Король вечеринок». Х/ф. 
(18+).
02.45 «Любовь и вымогатель-
ство». Х/ф. (16+).

04.35 «Галилео». (0+).
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Мама не горюй». Х/ф.
06.40 «Мама не горюй-2». Х/ф.
08.45 «Хоттабыч». Х/ф.
10.40 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт.
12.40 «ДМБ». Х/ф.
14.20 «ДМБ». Т/с.
19.30 «Васаби». Х/ф.
21.20 «От колыбели до могилы». 
Х/ф.
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.30 «Медвежий поцелуй». Х/ф.
04.20 «Дальние родственники».

нтв
06.05, 03.00 «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+).
13.25 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии». (12+).
14.40 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+).
15.30 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Гончие: западня». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Грузия: история одного ра-
зочарования». (16+).
00.40 «Школа злословия». (16+).
01.30 «Советские биографии». 
(16+).
02.25 Авиаторы. (12+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
07.30, 06.00 «Друзья по кухне». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Осенние цветы». Х/ф. 
(16+).
12.30 «Главные люди». (12+).
13.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Как выйти замуж за мил-
лионера». Х/ф. (16+).
23.30 «Тайна поместья уиверн». 
Х/ф. (16+).
01.25 «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 «Машенька». Х/ф. (6+).
07.50 «Приключения Толи Клюк-
вина». Х/ф.
09.00 «Товарищ комендант». «Ко-
мендант Берлина». 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 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
13.45 «...И была война». Т/с. (16+).
16.30 «Один и без оружия». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+).
19.50 «Следствие ведут знатоки». 
«Полуденный вор». Т/с. (6+).
23.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар». Т/с. (6+).
01.10 «Чаклун и Румба». Х/ф. 
(12+).
02.45 «Светлый путь». Х/ф.

04.40 «Я - Хортица». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 Метеослужба (0+).
06.05 «Бла-бла шоу». (12+).
07.05, 19.00, 01.25, 02.35 Метео-
служба. (0+).
07.10 «Жизнь». Д/ф.
08.15, 09.00, 16.20, 19.15, 22.50 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
08.20 «Мата Хари». Х/ф.
09.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Культура - что 
это». (0+).
10.15 «Открытый педсовет». (0+).
10.55, 14.55, 21.25 Метеослужба. 
Телегид. (0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.30 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.05 «Живое дело». (0+).
12.55, 03.00 «Спортивный регион». 
(0+).
13.20 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.30 Добрая весть. (0+).
13.35, 15.00 «Приключения Шерло-
ка Хомса». Т/с.
14.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.40 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема 
любви». Х/ф.
19.05 «Как ежик шубу менял». М/ф. 
(0+).
19.20 «Правовой контакт». (12+).
19.55 Телегид. Метеослужба. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
20.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20 Магазин «Риджин стрит». 
«Kussenkovv» - головные уборы из 
меха. (0+).
20.25 «Автостандарт». (0+).
20.45 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.00 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
21.30 «Управдом». (0+).
22.00 «Динамит». Концерт.
22.55 Чемпионат КХЛ. «Лев». (Пра-
га) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Спортивный регион».
01.30 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И. «Культура - что 
это». (0+).
03.20 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00 «Незнайка в Солнечном горо-
де». «Чучело-мяучело». «Приключе-
ния домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвра-
щение домовенка». «Удивитель-
ная бочка». «Утро попугая Кеши». 
«Храбрый заяц». «Бременские му-
зыканты». «По следам бременских 
музыкантов». «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Детективы. С чистого листа». 
Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Гость из Одес-
сы». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Мамина дочка». 
Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Честь семьи». 
Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Любовный мно-
гоугольник». Т/с. (16+).
14.40 «Детективы. Дело о рыбалке». 
Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Пусть мама услы-
шит». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Смерть в горах». 
Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Сицилианская 
защита». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Опасная профес-
сия». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Счетовод». Т/с. 
(16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».

19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Спецотряд «Шторм». Боль-
шой передел». Т/с. (16+).
20.50 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов». Т/с. (16+).
21.55 «Спецотряд «Шторм». Гряз-
ный койот». Т/с. (16+).
22.55 «Спецотряд «Шторм». Пере-
бежчик». Т/с. (16+).
23.55 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф. (12+).
03.25 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).

«россия к»
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Видения». «Любовное гнез-
дышко». «Театр». Короткометраж-
ные художественные фильмы Ба-
стера Китона.
12.35 «Легенды мирового кино». Ба-
стер Китон.
13.00 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Духовный 
мир сето».
13.30 «Внимание, черепаха!». 
Х/ф.
14.50 «В некотором царстве...». 
М/ф.
15.20 «Пешком..». Москва торговая.
15.50 «Что делать?».
16.35 «Алан». Концерт.
17.45 «Кто там...».
18.15 «Железная стена. Преобра-
женский полк». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Искатели». «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона».
20.25 «Романтика романса». Алек-
сандр Малинин.
21.20 «К юбилею киностудии». «90 
шагов».
21.35 «Трясина». Х/ф.
23.45 Дороте Жильбер, Матиас Эй-
манн, Жозе Мартинез в балете 
«Коппелия». Постановка Парижской 
национальной оперы.
01.30 «Полустанок». Х/ф.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
02.55 «Искатели». «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона».
03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Ицукусима. Говорящая приро-
да Японии». Д/ф.

«россия 2»
08.00, 07.30 «Моя планета».
09.00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков против Томаша Ада-
мека. Прямая трансляция из США.
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 
Художественный фильм. 

Россия К (13.30)

В 1-м «Б» классе средней школы есть 
свой уголок живой природы: (хомя-
чок по кличке Хомяк, кролик по кличке 
Трусик). Ответственный за живой уго-
лок – ученик Вова Васильев. Любимица 
всего класса – черепаха по кличке Ракета. Однажды Вову опреде-
ляют в институт питания, и на целый месяц живой уголок лишается 
своего покровителя...

12.00, 14.55, 19.55, 01.15 Большой 
спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Автовести.
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Таиланд.
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
16.40 «Ключ саламандры». Х/ф. 
(16+).
18.50 «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК (16+).
19.20 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+).
20.15 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков против Томаша Ада-
мека. Трансляция из США.
21.20 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).
01.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
06.05 «Наука 2.0».

«твЦ-антенна»
03.55 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+).
05.50 «Фантазеры». Х/ф. (6+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «Ночное происшествие». 
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 «Большая семья». Х/ф. 
(12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 
сезон. 4 ф. (12+).
16.25 «Счастье по рецепту». 
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. Игра на чу-
жом поле». Х/ф. (16+).
01.10 События.
01.30 «укол зонтиком». Х/ф. 
(6+).
03.20 «Найти потеряшку». Д/ф 
(16+).

«ОДИН И БЕЗ ОРуЖИЯ».  
Художественный фильм. 
Звезда (16.30)

Действие приключенческого фильма 
происходит в 1927 году в небольшом 
губернском городке. Новым начальни-
ком уголовного розыска назначается 
бывший красный командир Константин 
Воронцов. В это время в городе появляется матерый рецидивист Кор-
ней. Благодаря успешно проведенной операции, становится известно 
место воровского схода, но Корней, предчувствуя засаду, в последний 
момент меняет место встречи...
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Блицопрос

Что рынок думает
События последних дней де-

монстрируют полную неспособ-
ность российского руководства 
держать руку на пульсе проис-
ходящего в стране. Ежедневно и 
ежечасно из разных точек Рос-
сии приходят вести о природ-
ных катаклизмах, об уголовных 
проявлениях и террористических 
актах. Не успела стихнуть эпопея 
с наводнением на Дальнем Вос-
токе, где серьезных жертв уда-
лось избежать благодаря армии 
и МЧС, как в самой столице, в 
западном Бирюлево, вспыхнул 
бунт, толчком которому послужи-
ло наглое поведение гастарбай-
теров и преступное бездействие 
органов власти и правопорядка. 
Президент и члены правящего 
кабинета пытаются сделать «хо-
рошую мину при плохой игре», 
но события, большей частью не-
гативные, уже развиваются неза-
висимо от них.

В Нижнем Новгороде из-
за врачебной ошибки страдают 
дети, в Волгограде террорист-
ка-смертница взрывает авто-
бус с пассажирами, в Москве 
расстреливают и грабят экипаж 
инкассаторов. Новостные про-
граммы порой напоминают фрон- 
товые сводки. Странно, что по-
пытки собрать в Омске на пло-
щади у центрального собора 
людей, протестующих против не-
законной трудовой миграции, по-
терпели полное фиаско: пришло 
порядка десяти человек. Сотруд-
ников полиции и журналистов 
было больше! Неужели омичей 
поразил вирус равнодушия и от-
сутствия сострадания?

В надежде разобраться автор 
этих строк направляется на Ле-
нинский рынок, как всегда, за-
полненный омичами и гостями 
города, чему способствует бли-
зость железнодорожного вокза-
ла. Всем своим собеседникам, в 
том числе и некоторым продав-
цам, задаю вопрос: «В последнее 
время на Россию вообще и Омск 
в частности обрушилось много 
негативных событий – взрывы, 
пожары, наводнения, убийства 
детей и взрослых, что это? Плата 
за «свободу» и «демократию» или 
обычная картина переходного пе-
риода?» 

Некоторые из ответов, избав-
ленные от народного «фолькло-
ра», выносятся на ваш суд, ува-
жаемый читатель:

ВАЛЕРЬЯН, помощник ма-
шиниста, 41 год:

– Это стойкое заблуждение, 
будто беды, о которых идет речь, 
обрушились на нас в последнее 
время. На самом деле вся исто-
рия демократических «преоб-
разований» является, мягко вы-
ражаясь, цепью человеческих и 
техногенных нестыковок. К тому 
же бывшая государственная и на-
родная собственность, получен-
ная в безраздельное пользование 
нынешними «хозяевами жизни», 
требует соответствующей экс-
плуатации и обслуживания, чего 
у их владельцев недостает, вот 
и результат. К тому же известно, 
что любой материал, даже желе-
зо, имеет свой предел прочно-
сти, наступает время усталости, 
а замены нет, поскольку, все про-
изводство станков и оборудова-
ния свернуто, разрушено и раз-
валено. Я могу судить об этом по 
состоянию подвижного состава 
железнодорожных линий. Не хочу 
казаться пессимистом, но, ду-
маю, в течение ближайших 20–25 
лет ситуацию не исправить, мож-
но сколько угодно рассуждать о 
скоростных поездах, бесшумных 

и энергоэкономных, можно даже, 
подобно персонажу Шукшина, 
говорить о поездах на воздушных 
подушках, но необходимо воз-
родить ремонтную базу и специ-
алистов – золотой фонд любого 
государства, а это – и время, и 
деньги. Ни того, ни другого у ны-
нешней власти нет!

ЛЮДМИЛА, 20 лет:
– Для событий в Бирюлево ха-

рактерны лукавство госчиновни-
ков и полная «отвязанность» тру-
довых мигрантов, они пытаются 
и в России жить по закону гор и 
кишлаков. Зачем тогда приеха-
ли?

ПАВЕЛ, житель поселка «Ра-
дуга», 25 лет:

– Чтобы понять произошедшее 
в Бирюлево, достаточно посмо-
треть вокруг, на то место, где мы 
с вами стоим: Ленинский рынок 
не овощебаза, но нравы и зако-
ны те же! Если вы пройдетесь по 
торговым рядам и внимательно 
посмотрите вокруг, то увидите 
иерархию этого рынка – его хо-
зяев и батраков, систему наказа-
ний, в том числе и физических, 
за любую провинность. Может, я 
ошибаюсь, но наши рынки наи-
более приближены к такой фор-
мации, как феодализм. И рассло-
ение на батраков и хозяев здесь 
наиболее ощутимо.

ВАЛЕНТИНА, продавец в 
картофельном ряду, 50 лет:

– Не хочу никого обидеть, но 
наши «братья» из южных респу-
блик не отличаются кротким нра-
вом и благордарностью. Вспом-
ните, Советская власть дала им 
все – образование, медицину, 
культуру – а распался Союз, и 
русским не стало житья в респу-
бликах Средней Азии и Кавказа. 
Для них мы стали теми же, что 
и для зарвавшихся прибалтов, 
– оккупантами. Но вместе с Со-
юзом для них прекратилась и 
бесплатная помощь от «большого 
брата», и теперь люди вновь бе-
гут под защиту «Ивана-просто-
фили». А нас история ничему не 
учит: мы – сильные, привыкшие 
защищать сирых и убогих, порой 
даже в ущерб себе… А в отмест-
ку… Кто захватил рынки?

НЕ СО ВСЕМ можно согла-
ситься, но есть такие мнения, 
и нельзя закрывать на это 
глаза.

Одна из рыночных посети-
тельниц, узнав, что я из газе-
ты «Красный Путь», сказала: 
«Вашу газету постоянно чита-
ет моя мама, и от нее я много 
раз слышала слова благодар-
ности и признательности ва-
шей партии. Вы молодцы, что 
даете людям возможность уз-
нать истинную правду о том, 
что творится в нашей стране 
и мире, больше об этом и уз-
нать негде: областные газеты, 
которые мы читали раньше, 
врут, как врет губернатор-
ский канал (видимо, «12-й».– 
О.К.). Во властные кабинеты 
не пробиться, чиновники жи-
вут своей сытой жизнью. По 
праздникам бываю на пло-
щади Ленина и удивляюсь, 
сколько же еще людей верят 
в ваши идеалы, а на выборах 
почему-то побеждает партия 
единороссов. Неужели нель-
зя их как-то остановить? Ведь 
видно, что партия власти – 
это смех и грех… Но все рав-
но, вам спасибо!»

Олег КуЗНЕЦОВ.

У наших соседей

Встали поперёк 
«вертикали»

ИЗ РЯДА вон выходящее со-
бытие случилось в селе Кле-
пиково Ишимского района 

Тюменской области. По сообще-
нию портала NashGorod.ru, воору-
женные лопатами и вилами мест-
ные жители отбили (к счастью, без 
боя) у представителей конкурсно-
го управляющего коров, которых 
те собирались вывезти на убой. 

Это первый случай (по крайней 
мере, о других в интернете ин-
формации нет) организованного 
силового сопротивления крестьян 
тотальному ограблению, какое 
идет на селе уже много лет – с тех 
пор, как колхозы и совхозы стали 
их собственностью, преобразо-
вавшись в СПК и АО. 

Клепиково – центральная усадь-
ба акционерного общества «Иск-
ра». Как рассказал «Красному 
Пути» законно избранный руково-
дитель его Александр Борн, плано-
мерный развал хозяйства начался 
в 2011 году, когда возглавил его 
Александр Манаев (ныне обвиняе-
мый следственным отделом СУ СК 
по ряду тяжких статей УК). До того 
содержалось в хозяйстве более  
2 тысяч коров, а его оборот состав-
лял 560 млн рублей в год. Пред-
седатель процветающего по ны-
нешним временам АО постарался 
в кратчайшие сроки довести его 
до банкротства: например, продал 
все посевные комплексы (22 еди-
ницы техники) за 5 млн рублей. По 
оценкам привлеченных следовате-
лями экспертов, настоящая стои-
мость этих тракторов с агрегатами 
– в 5 раз дороже. Покупатели тут 
же сдали их «Искре» в аренду на  
11 месяцев с условием ежемесяч-
ных выплат по 599 тыс. руб. Рас-
считаться хозяйство, естественно, 
не смогло, арбитражный суд ввел 
в нем внешнее управление, и за-
тем началось погашение «долга» в 
те же 5 миллионов скотом. 

Поняв, что их откровенно гра-
бят, акционеры (700 человек) 
провели собрание, на котором 
выбрали нового председателя 
АО Александра Борна, но внеш-
ний управляющий обратился в 
суд, и тот удовлетворил его иск, 
признав решение жителей недей-
ствительным.

Конфликт обострился. Сейчас 

осталось в «Искре» 300 с лишним 
голов КРС. Обанкрочена она тем 
же способом, каким разные «ин-
весторы-ликвидаторы» разорили в 
Сибири сотни успешных сельских 
АО и сельхозкооперативов. Один 
из ярких примеров – СПК «Желан-
ное» (Омская область Одесский 
район), о котором мы рассказыва-
ли не раз. Напомним: его директо-
ру Петру Гольману предъявлялись 
серьезные обвинения, по оцен-
кам юристов тянувшие на 15 лет 
строгого режима, но в итоге по-

щий день, 30 октября, по словам 
Александра Борна, районное ру-
ководство провело с правоохра-
нительными органами экстренное 
совещание, на котором речь шла 
о том, что полицейским и проку-
рорам «не следует препятствовать 
вывозу скота». Не знаем точно, так 
это или не так, но вспомнилась в 
связи с этим неподтвержденным 
фактом крылатая фраза одного из 
глав: «Я уже дал указание проку-
рору отменить решение райсуда».

Поддерживают искровцев тю-

Тюмень. Акционеры сельского АО, воору-
жившись сельхозинструментами, защити-
ли своих коров от рейдеров, «крышуемых» 
местной властью.

Проблема

Добро да в землю

– Это действительно проблема, 
и ей не один год, – говорит пред-
седатель Омского областного со-
юза садоводов Виктор Бобырь. 
– Разумнее всего было бы органи-
зовать транспорт, проехать по са-
доводствам, и собранные излишки 
урожая передать в учреждения со-
циальной защиты или пострадав-
шим от наводнения на Дальнем 
Востоке. В советское время так и 
было: каждый владелец участка пе-
редавал что-нибудь из продукции в 
детские дома. Сейчас это сделать 
невозможно, без соответствую-
щих сертификатов в социальных 
учреждениях ничего не примут. 

Возникает парадокс. Выращенная 
неизвестно где и как, но защищен-
ная нужным документом продукция 
годится в пищу, а наши сибирские 
овощи и фрукты, произведенные в 
экологически чистых условиях, – 
нет. Сам садовод не будет тратить 
ни времени, ни денег, чтобы полу-
чить сертификат на свой мешок 
картошки, который он собирался 
отдать в детский дом.

Получить сертификат качества, 
чего греха таить, при нынешней 
лукавой власти – раз плюнуть: все 
покупается и продается. 

А почему бы не возродить при-
емные пункты сельхозпродукции, 

какие существовали прежде? И 
люди с удовольствием сдавали бы 
туда излишки, которые исчисля-
ются тоннами. Это и картошка, и 
ягоды, и огурцы с помидорами, ка-
пуста и свекла. Да все что угодно. 
И не обязательно с садоводами 
рассчитываться деньгами. Можно 
тем же садовым инвентарем, се-
менами, удобрениями. А так при-
ходится в буквальном смысле сло-
ва добро закапывать в землю. 

Кроме того, приемные пункты 
сельхозпродукции от садоводов 
могли бы составить реальную 
конкуренцию выходцам из быв-
ших южных республик, что по 
осени скупают у населения ту же 
картошку и не стесняются на ом-
ских рынках накручивать на нее 
две, а то и три цены. Омские са-
доводы могли бы также помочь с 
обеспечением овощами колоний 
и воинских частей, больниц и дет-
ских дошкольных учреждений.

Конечно, все это хлопотно. Про-
ще объявить тендер и эти же ово-
щи закупить… у тех же перекупщи-
ков, нежели взять их бесплатно у 
садоводов. Разве это по-хозяйски?

Валерий КуНИЦЫН.
Фото автора.

лучил он 5 общего. В отношении 
его тюменского коллеги Манаева 
возбуждено на сегодняшний день 
13 уголовных дел. Стостраничное 
обвинительное заключение отда-
но в суд, но, похоже, обвиняемый 
не унывает и пытается довести на-
чатые им деяния до логического 
конца. 31 октября с.г. в райсуде 
прошло предварительное заседа-
ние, а двумя днями ранее г-н Ма-
наев вместе с г-ном Плохих,  по 
доверенности представляющим 
конкурсного управляющего Золо-
тухина, и еще рядом лиц попыта-
лись вывезти из АО «Искра» оче-
редную партию скота: погрузили в 
скотовоз 27 голов, и были застиг-
нуты врасплох тридцатью акцио-
нерами, прихватившими на всякий 
случай сельхозинвентарь. 

Похоже, однако, искровцы  вста-
ли с лопатами и вилами поперек 
«вертикали» – районной, а воз-
можно, и областной. На следую-

менские коммунисты, заявившие 
на 8 ноября митинг у здания рай-
администрации. И хотя районная 
власть не разрешила организа-
торам акции проводить ее в этом 
месте, они все же не намерены 
отступать: как сказал нашему кор-
респонденту помощник депута-
та Госдумы от КПРФ Константин 
Шевченко, «боятся чиновники ми-
тинга – получат народный сход». 
Мероприятию в таком формате 
никто не вправе препятствовать. 
Намерен прибыть на сход и сам 
депутат ГД Владислав Тетекин.

Если жители Клепиково суме-
ют свое имущество отстоять, то 
это будет, пожалуй, первый при-
мер успешного сопротивления 
феодальным отношениям между  
властью и населением, которые 
практически повсеместно скла-
дываются на селе.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Омские садоводы готовы бесплатно раздавать излишки уро-
жая всем, кто в этом нуждается, но вынуждены сваливать в 
мусорные кучи десятки тонн доброкачественной продукции. По-
чему это происходит?
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НИКТО  
НЕ уДОСуЖИЛСЯ  

СООБщИТЬ
23 августа нынешнего года 

несколько электронных омских 
СМИ сообщили о 21-летней де-
вушке, по какой-то причине упав-
шей или спрыгнувшей с Фрун-
зенского моста и разбившейся 
насмерть.

По словам очевидца, девушка, 
видимо, была в нетрезвом со-
стоянии. Медики «Скорой», при-
ехавшие по вызову очевидца, 
констатировали смерть. Право-
охранители, проводившие до-
следственную проверку, не ис-
ключали версию самоубийства.

Даже по скудным сведениям, 
сообщенным в короткой инфор-
мации о происшествии, явство-
вало, что личность девушки была 
установлена.

Тем не менее 16 сентября,  
спустя почти месяц, после не-
однократных (восемь раз!) об-
ращений работников Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы 
в Следственный отдел по ЦАО  
г. Омска СУ СК России по Ом-
ской области о невозможно-
сти нахождения тела погибшей 
столь длительное время в морге 
и просьбы сообщить о результа-
тах розыска родственникам для 
информирования  о гибели де-
вушки с целью ее захоронения, 
ее тело было захоронено как не-
востребованное. Обычно так хо-
ронят бомжей, утративших все 
родственные связи, или неопоз-
нанные криминальные трупы. Ни 
к той, ни к другой категории эта 
девушка никак не подходила. 

Трудно предположить, что у 
человека такого возраста уже 
не было ни матери, ни отца, ни 
других каких-либо родственни-
ков, ни, наконец, друзей или до-
брых знакомых, способных взять 
на себя заботу об ее погребении. 
И если следователь Следствен-
ного отдела по ЦАО г. Омска СУ 
СК России по Омской области  
А.А. Дзюба, с чьего ведома, надо 
думать, было дано разрешение 
на захоронение погибшей в об-
щей могиле в числе таких же «не-
востребованных», по каким-то 
совершенно необъяснимым при-
чинам это, отсутствие родных и 
друзей, предполагал, то вскоре 
смог воочию убедиться в обрат-
ном.  А именно: 30 сентября, ког-
да к нему в кабинет пришли род-
ственники погибшей – родная 
мать Наталья Гончарук и отчим 
Сергей Квашнин. Пришли, толь-
ко за день до этого узнав в бюро 
регистрации несчастных случаев 
страшную весть: их девочки уже 
почти месяц нет в живых. Мало 
того, она уже без их ведома за-
копана в общей могиле.

Что чувствовал в тот момент 
следователь, сказать трудно. 

Особенно в тот момент, когда 
из папки с делом погибшей, ко-
торую он, явно нервничая, стал 
доставать с полки, на глазах у 
остолбеневшей матери выпал … 
паспорт ее погибшей дочери.

Как выяснилось, паспорт был 
обнаружен в кармане одежды в 
момент осмотра тела прямо на 
месте происшествия под мостом 
около ТК «Триумф» еще 23 ав-
густа.  И, естественно, ее лич-

ность и место жительства были 
известны всем, кто так или ина-
че занимался расследованием 
этого происшествия или просто 
по долгу службы был причастен 
к этому делу: полицейским, сле-
дователям Следственного коми-
тета, работникам Бюро судебно-
медицинской экспертизы. Всем, 
кроме родных и близких погиб-
шей.

СЛЕДСТВИЕ  
ВЕЛИ…

В многочисленных криминаль-
ных сериалах, показываемых 
ежедневно по нашему ТВ,  сле-
дователей обычно изображают в 
лучшем свете – в основном, как 
повелось еще с известного совет-
ского сериала, «знатоков». Ино-
гда, правда, для достоверности 
выводят и отрицательных персо-
нажей, даже продажных. Как го-
ворится, «кое-где у нас порой…». 
А вот в реальной жизни – гораздо 
сложней или, наоборот, проще. 
Бывают следователи и явно не 
отрицательные, но и не «знато-
ки». После рассказа убитой горем 
матери напрашивается одно гру-
бое определение таких следова-
телей, рифмующееся со словом 
«знатоки»... Но можно выразить-
ся и «культурней»:  непрофесси-
ональные, мягко говоря, это сле-
дователи. Или безответственные. 
Что в данном случае, наверное, 
почти одно и то же. 

Делом с погибшей Кристиной 
Гончарук, 1991 года рождения, 
занимались несколько следова-
телей Следственного отдела по 
ЦАО г. Омска СУ СК РФ по Ом-
ской области. Сначала дежур-
ный следователь А.В. Кравченко. 

Он вместе с сотрудниками отде-
ла полиции №9 непосредственно 
выезжал на место происшествия, 
после чего написал соответству-
ющий рапорт руководству, где 
указал, что в данном происше-
ствии усматриваются признаки 
преступления по статьям УК РФ 
110 и 105, то есть  «доведение до 
самоубийства» и «убийство». По-
сле чего, получив 27 августа по 
подследственности материалы 

полицейской проверки, следо-
ватели начали собственную про-
верку, которая, за исключением 
особых обстоятельств, должна 
проводиться не более трех су-
ток. Однако через три дня, 30 ав-
густа, уже другой следователь 
– Д.В. Лазарчук – ходатайству-
ет перед руководством о прод-
лении срока проверки сообще-
ния о преступлении до 30 суток 
– чтобы «выполнить ряд меро-
приятий на установление всех 
обстоятельств призошедшего». 
И в этот же день, 30 августа, этот 
же следователь Лазарчук просит 
руководство передать уже суще-
ствующие материалы проверки 
другому следователю, «в связи с 
командировкой в Новосибирск». 
Дело передается следователю 
А.К. Кузнецову, который вскоре, 
9 сентября, в свою очередь, про-
сит руководство передать дело 
другому следователю «в связи с 
уходом в очередной отпуск»…

Последним «очередным дру-
гим» следователем, «брошен-
ным» на это дело и его за-
вершившим, как раз и стал 
упомянутый А.А. Дзюба, неза-
долго до трагического происше-
ствия с девушкой переведенный 
в Следственный отдел по ЦАО 
из Калачинского межрайонного 
следственного отдела.

А завершил он это дело 26 
сентября, спустя более месяца 
после гибели девушки, во вся-
ком случае, этим числом датиро-
вано «Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела», 
отправленное, впрочем, по почте 
матери погибшей лишь 3 октября 
и полученное ею 10 октября. 

Все эти данные – из «Материа-
ла об отказе в возбуждении уго-

ловного дела» по факту смерти 
К.С. Гончарук.  

По словам юриста Б.Д. Ирли-
цина, ознакомившегося с мате-
риалами этого дела, велось оно 
со многими процессуальными 
нарушениями, явно непрофесси-
онально и безответственно. 

А само постановление состав-
лено небрежно и безграмотно. 
Даже отчество погибшей в нем 
указано неправильно.

КТО ОТВЕТИТ?
Что, в конце концов, это было? 

Несчастный случай, самоубий-
ство? А, может, доведение до са-
моубийства? А, может, девушке 
вообще кто-то «помог»? На эти 
вопросы следствие  убедительно 
ответа не дает. Почему? Хотя бы 
потому, что вовсе не были иссле-
дованы обстоятельства, привед-
шие к смерти девушки. Следо-
ватели не удосужились опросить 
ни ее соседей по комнате в об-
щежитии на улице Яковлева, где 
она проживала, ни участкового 
уполномоченного полиции, кото-
рый девушку очень хорошо знал, 
поскольку его пункт находился в 
том же общежитии. Не выявили 
они и тех, с кем девушка провела 
последний день или последние 
часы перед смертью. И что самое 
поразительное – они не допро-
сили мать и отчима девушки, ко-
торые ранее много лет жили все 
вместе в этой самой комнате это-
го самого общежития. 

Но вот что странно: в постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела объяснение ма-
тери все же попало. Она расска-
зывает о непростых отношениях с 
дочерью, о ее  трудном характе-
ре, о нескладывающейся личной 
жизни, о ее высказываниях о не-
желании жить и даже случавших-
ся ранее попытках самоубийства. 
Это, конечно, позволяет предпо-
ложить (но отнюдь не доказыва-
ет), что смерть девушки насту-
пила действительно в результате 
самоубийства и, вполне вероят-
но, повода для возбуждения уго-
ловного дела нет «в связи с отсут-
ствием события преступления», 
как сказано в упомянутом поста-

новлении. Но дело в том, что мать 
девушки узнала о ее смерти, как 
уже говорилось, только 29 сен-
тября. А со следователем – что-
бы узнать, как ведется следствие, 
и просто посмотреть ему в глаза 
и решить дело о перезахороне-
нии дочери – встретилась 30 сен-
тября. И в тот же день дала ему 
упомянутое объяснение, которое 
он и включил в постановление. А 
это постановление датировано… 
26 сентября. То есть  нескольки-
ми днями ранее встречи матери 
погибшей со следователем Дзю-
бой и данным ему объяснением.

Такую нестыковку можно бы 
было принять за простую ошибку 
в постановке даты, но не позволя-
ет неадекватное поведение сле-
дователя во время этой встречи. 
Он, например, отказал в просьбе 
матери вернуть ей паспорт доче-
ри и ее золотой крестик, отказал 
также  в просьбе ознакомить-
ся с материалами следствия, со-
славшись при этом «на незакон-
ченность проверки и проведении 
дополнительной экспертизы в Но-
восибирске», которая якобы будет 
готова не ранее чем через месяц. 
Если бы это было действительно 
так, то постановление об отказе 
в возбуждении (или, наоборот, о 
возбуждении) должно было бы вы-
йти вообще в конце октября – на-
чале ноября. То есть попытка вы-
вернуться из неловкой ситуации, 
которая произошла по его (и не 
только по его) вине, вполне оче-
видна.

Девушку теперь, как говорит-
ся, не вернешь. Вполне вероят-
но (но не совсем очевидно), что 
она ушла из жизни доброволь-
но. Но это никак не оправдывает 
следователя, да, пожалуй, и весь 
следственный отдел во всем слу-
чившемся. Чувствуют ли его со-
трудники вину перед матерью 
погибшей – юридическую и мо-
ральную? Знают ли они про Фе-
деральный закон «О погребении 
и похоронном деле», который га-
рантирует «право умерших на 
достойные похороны», и опре-
деляет, что подобное, как в этом 
случае, захоронение допускается 
только тогда, когда «доподлинно 
известно об отсутствии род-
ственников умершего»?

Понимают ли они страдания 
матери, которая после всего слу-
чившегося – шокирующих изве-
стиях о смерти дочери и ее «ди-
ком» захоронении, дальнейших 
мытарств, связанных с процеду-
рой разрешения и проведения 
эксгумации родного человека и 
последующими похоронами – до 
сих пор не может прийти в себя? 
И понесет ли кто-нибудь за это 
ответственность?

Ответов на эти вопросы пока 
нет. 

Владимир ПОГОДИН.

Дворы в цепях
Пока Законодательное со-

брание неторопливо занима-
ется принятием закона по на-
ведению порядка в нелегком 
деле организации стоянок лич-
ного автотранспорта (иниции-
ровали законопроект депута-

ты-коммунисты, призвавшие 
коллег обратить внимание на 
автовакханалию во дворах), 
проблема сия назрела даль-
ше некуда. И через окна влеза-
ет уже в квартиры граждан – в 
виде выхлопов и шумов.

Вот, к примеру, Левобережье. 
Дома здесь большие, а дворы не-
редко маловаты. И, как ныне во-
дится, сплошь заставлены маши-
нами. Хорошо еще, если осталась 
песочница, а то  детям малым и 
выйти-то из квартиры некуда (хотя 
власть  вполне устраивает, когда 
население все свободное время 
сидит «по камерам»). К дому №25 
по улице Лукашевича, к самым сте-
нам, как сообщил один из его жи-
телей, автолюбители из соседне-
го дома принялись парковать свой 
автотранспорт. И не абы как, ти-
хой сапой, а основательно, с обу-
стройством форменной, огорожен-
ной цепью стоянки. И совершенно 
не интересуясь мнением на сей 
счет самих жильцов. За дело авто-
любители-соседи взялись с энту-
зиазмом, с привлечением строи-
тельной техники. Срезан травяной 
дерн (тут и клумба ранее имелась), 
вывалена куча битого кирпича, и 
десятка полтора здоровенных му-

жиков распланировали 
поверхность под асфаль-
тирование. Когда взвол-
нованные жильцы выско-
чили из своих «камер» на 
это безобразие, мужи-
ки с лопатами ответство-
вали им, что, мол, «это 
наша территория». Ныне 
идет бумажное разбира-
тельство, чья это земля, 
летят обращения в пра-
воохранительные органы,  а ма-
шины преспокойно стоят тем вре-
менем под окнами. Между ними 
вдоль цепей и снуют жильцы. 

Кстати, возле этого же дома, но 
несколько подалее, было футболь-
ное поле. И местная детвора очень 
была этому рада. «Сначала одну 
машину поставили, потом другую, 
а затем попросту огородили эту 
землю ржавыми столбиками и за-
катали под стоянку», – огорченно 
рассказал жилец дома №25.

Буквально в пяти минутах ходь-

бы наш фотокор наткнулся на ана-
логичную картину у дома №12 
корпус 2 по улице Степанца – авто 
стояли в считанных сантиметрах 
от окон. А ведь это нарушение за-
конодательства. 

И так повсеместно. И никто этим 
безобразием не занимается, хотя 
в разного рода контролирующих и 
правоохранительных органах не-
достатка нет. Может, новый закон 
от Заксобрания поможет? Он пока 
принят в первом чтении.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Похоронена как...  
НЕВОСтрЕБОВаННая

родителям молодой омички пришлось провести эксгумацию ее тела,  
чтобы похоронить девушку по-человечески
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БЕсПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 1/2 дома в городе Омске в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; коле-
са 13» на а/м «Москвич-каблучок» 
или на японские грузовики; з/ч на 
а/м «Москвич-412»; отопительные 
установки: дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; ко-
тел водонагревательный печной, 
нержавейка; редукторы червяч-
ные и цилиндрические; мотокуль-
тиватор «Сибиряк»; грузовой мо-
тороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мо-
тороллеру «Муравей». Тел. 8-950-
794-47-47.

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

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

руб.); маш. шв. со столом, электр. 
прив. (800 руб.). Тел.: 31-78-87, 
8-908-801-44-39.

 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.

 2 ковра; трельяж, 2 кровати; 
стир. маш.; письм. стол; шифо-
ньер; худ. книги. Все дешево. Тел. 
8-913-881-38-76.

 2-комф. газ. плиту с пропа-
новым баллоном и редуктором; 
опрокидыватель на а/м ВАЗ и «Мо-
сквич» в хор. сост.; термометры 
ртутные и угловые. Тел. 36-69-79.

 морозильную камеру «Бю-
рюса-14», в хор. сост., торг. Тел. 
8-904-586-48-11 (Евгений Викто-
рович).

 инструмент по обработке ме-
талла; слесарный инструмент; 
шлифовальные круги и пр. Тел. 36-
69-79.

 коньки «гаги», р. 41 на черных 
ботинках в хор. сост. Цена 500 руб. 
Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина).

 пианино «Иртыш» (отл. зв.) 
в хор. сост. (7 тыс. руб.); контей-
нер, 5 т. в хор. сост. (20 тыс. руб.), 
самовывоз; дубленку жен. свет-
ло-коричневую, б/у, р. 56-58, дл. 
120 см в хор. сост. (2 тыс. руб.); 
плащ синий жен. с подстежкой, 
р. 54, дл. 130 (1500 руб.); плащ 
жен. черный, р. 48-50, дл. 120 см, 
б/у (1500 руб.); овчины сиб. пух. 
длинношерстных козлов (400 руб.); 
драп сер. и черный с розовым ри-
сунком, новый 2,6х1,4 (1 отр. 900 
руб.); сапоги жен. короткие, узко-
носые, нат. кож. и мех, р. 40, нов. 
(1500 руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч. 
с 21 до 23 ч.), 8-908-313-59-00.

 черн. мут. доху, р. 50-52, пря-
мую, длинную. Тел.: 58-55-23, 
8-908-107-66-59.

 безрогих козлов молочной по-
роды. Тел. 8-908-792-03-95.

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

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

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

КуПЛЮ
 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-

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

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

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

РАЗНОЕ:
 сниму 1-комн. квартиру или 

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

 пущу на квартиру женщину, ра-
ботающую учителем или мед.ра-
ботником и не имеющую жилья. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00 ча-
сов, Людмила Ивановна).

 репетиторство по русскому 
языку и литературе. Тел. 8-913-
606-21-66.
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ЗАДАНИЕ ¹1 ЗАДАНИЕ ¹2 ЗАДАНИЕ ¹3

ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (¹34)
Задание ¹1 из предыдущего номера. 1. Кg6! Сg6  2. Сс4. 
Задание ¹2. 1. Лd8! И ферзь ловится. Например, 1… Фе5  2. Ла8  Кrb4  Кd3.
Задание ¹3. Мишень – белый конь. А потому – 1… Сd5!  2. ed5  g3!

(№35) А ФЕРЗЬ-ТО – сЛАБАК

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Никель. 5. Скирда. 11. Ладан. 12. Пешка. 13. Залог. 14. Турнепс. 15. Ма-

никюр. 16. Тонна. 17. Кадриль. 20. Ливанов. 23. Сеновал. 24. Тужурка. 28. Мономах. 32. Красота. 
35. Вобла. 36. Ремесло. 37. Номинал. 38. Нерпа. 39. Олива. 40. Роман. 41. Коготь. 42. Гамлет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Атлетика. 2. Недород. 3. Кеннеди. 4. Лопасть. 6. Крахмал. 7. Рязанов. 8. Арлекин. 9. Шугу-

рова. 10. Ошейник. 18. Рондо. 19. Левша. 21. Инжир. 22. Абрис. 25. Смирение. 26. Албания. 27. 
Заслонов. 29. Номерок. 30. Мустанг. 31. Хворост. 32. Кантата. 33. Адмирал. 34. Огнемет. 

КРОссВОРД ПоДготоВиЛ оМич 
анДрЕЙ ЖаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метод решения задачи. 6. Там лечатся и отдыхают. 10. Байкал как водо-
ем. 12. Склад боеприпасов. 13. Короткая плеть казака. 14. Военный газ. 15. Российский эстрад-
ный певец. 16. Южный цветущий куст. 17. Стиль  Росси и Бове. 19. Студенческое полугодие. 23. 
Русский писатель. 27. Деньги в долг у банка. 28. Член подпольного Сибирского комитета партии 
в Омске, один из руководителей антиколчаковского восстания 22 декабря 1918 г. 29. Он – всему 
голова. 30. Гудок авто. 33. Картина – оттиск с клише. 36. «Гримаса» разъяренного пса. 37. С него 

печатают фото. 39. Моллюск–де-
ликатес. 41. Страж гарема. 43. 
Автор «Алисы в Стране чудес». 44. 
Пушная водяная крыса. 45. По-
сланник Ватикана. 46. Восточный 
парусник. 47. Лекарственный ма-
газин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полномоч-
ный дипломат. 3. Время заготов-
ки травы. 4. Старинная  мужская  
шляпа. 5. Таежное хвойное дере-
во. 6. Заведение клерка. 7. упа-
док в развитии. 8. Часть города. 
9. Индикатор в химии. 11. Конец 
любовных отношений. 18. Знаме-
нитая российская киноактриса, 
родившаяся в Омске. 20. Казачий 
начальник. 21. Атаман, покорив-
ший Сибирь. 22. Клеймо на шку-
ре быка. 24. Цилиндр гусара. 25. 
Хранилище документов. 26. Круп-
ная промысловая рыба. 30. Поло-
зья фигуриста. 31. Французское 
авто. 32. Небольшая повесть. 33. 
Настигла Бетховена в старости. 
34. Лекарство против яда. 35. 
Южный плод. 38. Дом для авто. 
40. Ручей в верховьях реки. 42. 
Вязкая ореховая сладость. 


Мужчина, окончивший школу с 

золотой медалью, а вуз с крас-
ным дипломом и получающий 6 
тысяч рублей в месяц, никак не 
решится сказать сыну: «Учись хо-
рошо, сынок».


Разговор в ЖЭКе:
– Человечество является глав-

ной причиной изменения клима-
та…

– Вы мне тут зубы не заговари-
вайте! Я спрашиваю: «Когда, на-
конец, отопление включат?!»



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

Первая победа в Лиге чемпионов

Почему гаснет олимпийский огонь

Первый в истории домашний 
матч Европейской лиги чемпио-
нов «Омичка» проводила против 
немецкого «Дрезднера», который 
ранее дома переиграл француз-
ский «Безье» – 3:1.

Не проиграв ни единого сета 
чемпионкам Германии (25:21,25:16, 
25:17), «Омичка» одержала свою 
первую победу в Лиге чемпионов со 
счетом 3:0 и вышла на второе ме-
сто в своей группе.

Отметим, что в другом матче 

победительница омской команды 
группы «Рабита» обыграла «Безье»  
и вышла на первое место. Регла-
мент Лиги чемпионов похож на 
футбольный. Также шесть мат-
чей, только команды разбиты на 
шесть групп по четыре участника. 
В плей-офф попадают первые два 
коллектива в каждой из групп.

Следующий матч команда Зо-
рана Терзича проведет 26 ноя-
бря против француженок, которые 
пока не набрали ни одного очка.

Хоккей

Прощай, плей-офф
После двух неожиданных побед 

омских «ястребов», когда в упор-
ной и равной борьбе был повер-
жен уфимский «Салават Юлаев», 
а после побежден на грани фола 
нижнекамский «Нефтехимик», по-
казалось, что «ястребы» постепен-
но выходят из штопора и начина-
ют вспоминать, что они вообще-то 
высокооплачиваемые игроки и 
должны демонстрировать класс. 
Да не тут-то было.

В очередном матче со скром-
ным «Автомобилистом» из Ека-
теринбурга, который по подбо-
ру игроков и статусности уступает 
«Авангарду» по всем статьям, хок-

кеисты омского клуба проиграли 
со счетом 1:2.

Создается ощущение, что игро-
кам «Авангарда» платят больше за 
проигрыш, чем за выигрыш. Иначе 
чем объяснить, что они, как нароч-
но, не могут попасть даже в створ 
ворот. 

В первом периоде «ястребы» 
перебросали гостей почти вдвое – 
17:9. Во втором – разница по чис-
лу бросков в створ вообще была 
огромной – 13 у «Авангарда» про-
тив одного у «Автомобилиста». 
Про третий период и говорить не 
будем. При такой игре про игры 
плей-офф можно забыть.

Футбол

Мощный старт КПрФ

Бокс

Лучшие получили призы

2 ноября на стадионе «Красная 
звезда»  стартовал 1-й этап Кубка  
«Оша» по зимнему мини-футбо-
лу, в котором принимают участие 
96 команд, разбитых на 10 групп. 
Команда КПРФ попала в шестую 
группу, в которой представлены 
десять команд, три лучших про-
должат свое выступление во вто-
ром этапе турнира.

В первом туре наша команда 
встречалась с крепкой командой 
«Аквариум» и уверенно ее пере-
играла – 5:0 (2:0). В первом тайме 
А. Пузанов и С. Советников про-
вели два мяча, а во втором тай-
ме солировал В. Медведский, ко-
торый сделал хет-трик. Если бы не 
уверенная игра вратаря соперни-
ков, счет мог бы быть двузначным. 
Надежную игру в воротах показал 
наш вратарь А. Вегеря.

3 ноября во втором туре наши 
футболисты разгромили команду 

«Газпромбанк» – 9:4 (4:3). Несмо-
тря на крупный счет, матч скла-
дывался очень не просто. Нашей 
команде по ходу игры пришлось 
дважды отыгрываться, а за пятнад-
цать минут до матча разрыв в сче-
те был минимальным – 5:4, и лишь 
после шестого гола соперники пре-
кратили борьбу. Голы в нашей ко-
манде забили Д. Першин (3 мяча),  
Р. Седаш и В. Пукенис (по 2 мяча), 
С. Седельников и С. Майер.

После двух туров команда КПРФ 
возглавляет турнирную таблицу в 
своей группе.     

В Омской специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва №21 
по боксу прошел турнир среди 
юношей 1998–99 годов рождения, 
посвященный памяти Кайрата Ха-
ержанова, победителя первенства 
Европы. Эти соревнования он вы-
играл в 1993 году в Италии, а поз-
же трагическая смерть оборвала 
жизнь молодого талантливого бок-
сера. Турнир его памяти прошел в 
седьмой раз, в нем приняли уча-
стие около 200 боксеров из спор-
тивных клубов Омска и Омской об-
ласти, из Новосибирской области 
(команды городов Татарск и Кара-
сук), а также из города Павлодара 
(Республика Казахстан). 

 Три дня соревнований выяви-
ли четырнадцать победителей в 
своих весовых категориях, сре-
ди них: Умеджон Джумаев и Мак-
сим Миллер (с/к «Боец», тренеры 

– Сергей Шпунов и Ильвар Ша-
рапов), Мухамадали Алимжанов 
(с/к «Триумф», тренер – Васи-
лий Сатушев), Иван Зябрин (с/к 
«Викинг», тренер – Юрий Голь-
цов), Сергей Чащин (с/к «Сибир-
ский нефтяник», тренеры – Сер-
гей Скляров и Валерий Зернов). 
В двух весовых категориях побе-
дили гости из Новосибирской об-
ласти – Илья Симонов (Татарск) 
и Иван Павлюченко (Карасук). 
Победителем стал также Данил 
Жигалов из поселка Таврическое 
Омской области (тренер – Вита-
лий Мальцев).

Призом за лучшую технику на-
гражден победитель турнира Ев-
гений Чаплыгин, а за волю к по-
беде занявший второе место 
Виктор Ахмадеев (оба из спорт-
клуба «Фаворит», тренер – Алек-
сандр Арнаут).

Юрий ВИСЬКИН.

Борьба

Всего два победителя
Завершился XIV открытый Все-

российский турнир по самбо на 
призы заслуженного мастера 
спорта CCCР Александра Пуш-
ницы. 

В течение  трех дней свое ма-
стерство показывали борцы уров-
ня от кандидатов в мастера спор-
та до  мастеров международного 
класса,  возглавляемые одним за-
служенным мастером спорта. 
Больше всего первых мест вы-
играли представители Свердлов-
ской области. Представителям 

Омска доста-
лись всего два 
первых ме-
ста. В сорев-
нованиях по 
боевому сам-
бо среди тя-
желовесов по-
бедил Марк 
Беспрозван-
ных, а в кате-
гории 64 кг среди женщин лучшей 
стала Дарья Ивановская. 

Все участники, занявшие первое 

место во всех весовых категори-
ях, получили право на присвоение 
звания «Мастер спорта России».

Особое внимание к тому, как 
ведут себя факелы – симво-
лы Олимпиады, обосновано за-
явлениями организаторов. По их 
словам, эти факелы – самые до-
рогие в истории. Задолго до их 
путешествия по стране по ТВ об-
стоятельно рассказали и показа-
ли, как их сконструировали. Все-
го было произведено порядка  
16 тыс. факелов, в общей сложно-
сти на это ушло около 207 милли-
онов рублей.

Напомним: в первый раз олим-
пийский огонь потух в Кремле во 
время торжественной церемонии, 
приуроченной к прибытию симво-
ла Игр в Россию, в руках олим-
пийского чемпиона Шаварша Ка-
рапетяна. Потом еще трижды на 
улицах города с ним происходила 

такая же неприятность. Тогда это-
му нашли довольно мистическое 
объяснение. «Седой Кремль и его 
святыни не пустили этот огонь в 
себя. Он погас аккурат под Спас-
скими воротами (с восстановлен-
ной иконой Спаса Смоленского)», 
– объяснял профессор Москов-
ской духовной академии Андрей 
Кураев. Оргкомитет объяснил по-
другому: в факеле якобы был не 
до конца открыт клапан.

Еще один инцидент с символом 
Игр произошел в Вологде. Когда 
факел провозили мимо кремля, 
он вспыхнул, а вскоре потух. Сло-
манный символ оперативно заме-
нили. В последний раз огонь пе-
рестал гореть в руках министра 
культуры Владимира Мединско-
го во время эстафеты в Санкт-

Петербурге. Вновь зажигать его 
пришлось при помощи специаль-
ной лампадки.

Дизайнеры факела настаива-
ют на том, что при создании была 
применена специальная техно-
логия, согласно которой в факе-
ле есть два огня – внутренний и 
внешний. Когда внешний гаснет, 
например, из-за ветра или дождя, 
он заново автоматически поджи-
гается от внутреннего. Однако, как 
показывает практика, на деле это 
не работает. Своего рода «про-
клятие» эстафеты стало поводом 
для шуток, например таких, как 
эта: «Россию наводнили китай-
ские подделки олимпийского фа-
кела. Их главное отличие – стоят в 
десять раз дешевле и не гаснут».

По материалам интернета.

а причём здесь Запашный?
18 октября правительство Ом-

ской области опубликовало спи-
сок участников эстафеты олим-
пийского огня. Факел пронесут 
184 омича. Факелоносцами «Сочи-
2014» стали омские спортсмены, 
общественные деятели, педаго-
ги, врачи, спасатели, военнослу-
жащие, тренеры, Герои войны и 
труда, учащиеся, пенсионеры, со-
общила пресс-служба облправи-
тельства.

В список вошли двукратные 
олимпийские чемпионы Евгения 
Канаева и Алексей Тищенко, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии по тяжелой атлетике, двукрат-
ный чемпион Европы Владимир 
Сморчков, художественный ру-
ководитель камерного ансам-
бля «Мюзет» Владимир Плужник, 

самый титулованный самбист в 
истории, почетный гражданин Ом-
ска Александр Пушница, чемпион 
Паралимпийских летних игр 2012 
года в Лондоне в толкании ядра 
Никита Прохоров, заслуженный 
мастер спорта по легкой атлети-
ке среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного ап-
парата Наталья Гудкова,  главный 
дирижер, художественный руко-
водитель Омского академическо-
го симфонического оркестра Дми-
трий Васильев.

В этом же списке актриса Ом-
ского драмтеатра Илона Брод-
ская, бывший ректор ОмГУПС 
Александр Панычев, гендирек-
тор компании Just Fit Life Виктор 
Полукаров и глава волонтерского 
центра ОмГУПС Александр Пфлюк 

вместе с группой волонтеров цен-
тра.

Но с какого перепугу в этой ком-
пании оказался известный дрес-
сировщик Аскольд Запашный, ко-
торый к Омску имеет такое же 
отношение, как и тигры, стада-
ми пасущиеся в Таврическом  или 
Русскополянском  районах Ом-
ской области, – не понятно. 

Нет, нам никогда не освобо-
диться от ощущения пришиблен-
ной провинциальности, если даже 
«запашные» бегут вместо омичей, 
а губернские власти самозабвен-
но готовы предоставить… Слов не 
надо. Все по инерции. Было бы 
понятно, если бы разговор шел об 
инвестициях.  А Запашный даже 
не Герой России.

Евгений ПАВЛОВ.


