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Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии  

о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Азовское МО: Л.Я. Миллер.
Марьяновское МО: Н.М. Боль-
шакова, А.С. Асатурян.

Кировское МО: Л.Б. Дроздович, 
О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, И.В. 
Федин.

Марченко ушел, проблемы остались
14 ноября на заседании прав-

ления Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области 
было объявлено о назначении 
и.о. председателя. Им, соглас-
но постановлению губернатора, 
стала Людмила Соколова. 

Соколова являлась заместителем 
председателя комиссии Константи-
на Марченко, который 7 ноября, по-
сле окончательного решения Вер-
ховного суда по известному иску 
прокуратуры к региональной РЭК, 
написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Одна-
ко еще целую неделю вопрос об от-
ставке Марченко с поста оставался 
неясным. Это породило массу вер-
сий и слухов о его непотопляемо-
сти и серьезности людей, которые 
за ним стоят.

И немудрено. Еще 16 июля След-
ственное Управление СК РФ по 
Омской области возбудило против 
Марченко уголовное дело по по-
дозрению в халатности при уста-
новлении тарифов за ОДН на хо-
лодное и горячее водоснабжение. 
Некоторые СМИ уже тогда сооб-
щили о неизбежной отставке Мар-
ченко в самое ближайшее время. 
Ан нет, руководитель продолжал 
работать.

Напомним, что проблема тари-
фов всплыла в Омске в сентябре 
2012 года, когда в регионе резко 
повысились цены на коммунальные 

услуги. Недовольные потребители, 
удивленные расценками на нор-
мативы потребления по общедо-
мовым нуждам (ОДН), буквально 
завалили прокуратуру жалобами 
на коммунальщиков и регулирую-
щую тарифы РЭК. В итоге прокура-
тура начала масштабную провер-
ку, в ходе которой выяснилось, что 
расчеты нормативов потребления 
коммунальных услуг проводились 
с грубыми нарушениями. 

В частности, анкетирование, ре-
зультаты которого использовались 
при установлении верхней план-
ки водопотребления, проводили 
не независимые компании, а Омск- 
Водоканал и Омскоблводопровод, 
прямо заинтересованные в завы-
шении тарифов. В итоге прокура-
тура посчитала полученные данные 
необъективными и потребовала 
от председателя РЭК Марченко 
устранить нарушения, но должной 
реакции не последовало.

Пытаясь навести порядок на ком-
мунальном рынке, 18 декабря 2012 
года прокуратура оспорила норма-
тивы потребления на общедомо-
вые нужды (ОДН) через суд. Однако 
решение Омского областного суда, 
признавшего нормативы потребле-
ния коммунальных услуг по холод-
ному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды недейству-
ющими с момента вступления ре-
шения в законную силу, было об-

жаловано и истцом, и ответчиком 
в Верховном суде.

22 мая Верховный суд признал 
приказ главы РЭК Омской области 
Константина Марченко об установ-
лении нормативов ОДН по горячей 
и холодной воде недействующим 
с 1 сентября 2012 года (на стороне 
омского населения тогда выступали 
А.А. Кравец и А.В. Лихачев). К этому 
времени многие омичи уже оплатили 
расходы на ОДН по новым нормати-
вам. Главные игроки рынка – ТГК-11 
и  ОмскВодоканал – под разными 
предлогами возврат излишне упла-
ченных потребителями денег оттяги-
вают либо пытаются его избежать. А 
глава  РЭК Константин Марченко по-
могает им тянуть время: обращается 
в Верховный суд с жалобой, в кото-
рой просит объяснить, как испол-
нять его, суда, решение. 

И вот, наконец, 6 ноября Вер-
ховный суд, интересы омичей в 
котором наряду с омским обще-
ственником А. В. Лихачевым пред-
ставляли депутаты-коммунисты  
А. О. Погарский и Ю. П. Синельщи-
ков, поставил точку в этом затянув-
шемся деле.

Теперь, как говорится, дело за 
малым: нужно вернуть все перепла-
ченное омскими потребителями. 
Судя по тому, как наши власти долго 
возились с отставкой, этот вопрос 
тоже может быть решен не скоро.

Владимир ПОГОДИН.

С ценами разберитесь
Предприниматели Ленинского 

рынка в четверг, 14 ноября, выш-
ли на стихийный митинг. В своих 
выступлениях они открыто заяв-
ляли, что приезжие торговцы из 
ближнего и дальнего зарубежья 
«отбирают у них хлеб». По сло-
вам протестующих, нелегальные 
торговцы из сопредельных стран, 
не отчисляя налоги в городской 
бюджет, разоряют их бизнес.

Стихийный митинг чуть было 
не перерос в открытое столкно-
вение. Предприниматели зашли 
в один из торговых павильонов, 
где приезжие торговцы предла-
гают свой товар, и устроили сло-
весную перепалку. Митингующие 
потребовали от власти защиты и 
пригрозили, что готовы пойти на 
крайние меры в борьбе с нелега-
лами.

Итак, часть омских продав-
цов объединилась против кон-
курентов. Желание продать 
свои товары подороже, не имея 
конкуренции, заставляет пред-
принимателей устроить бурю в 
стакане воды. Большинство про-

давцов о конфликте ничего не 
знали, а те, кто знал, отвечали не-
охотно.

– Штраф за нелегальную тор-
говлю 500 рублей, – сообщает  
нам продавец мяса, пожелавший 
остаться неизвестным, – так не-
легалы платят штраф и возвраща-
ются снова, никто им не запреща-
ет.

Никакого оцепления Ленинско-
го рынка, о котором твердили 
СМИ, наша оперативная группа 
не заметила, мало того, продав-
цы тоже узнали об этом только с 
наших слов и просили рассказать 
подробней. О том, что раздуть 
конфликт не получится, сообщила 
Анна Морозова, покупатель:

– Национальный конфликт – это 
все глупости. У нас не Москва. 
Дело в том, что здешним пред-
принимателям не нравится, что 
кто-то продает те же товары де-
шевле. Если конкуренции не бу-
дет, ничто не помешает им по-
высить цены, а страдать от этого 
будем мы, покупатели.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Собаку вам вместо протеста!
17 ноября состоялась акция 

протеста омичей против роста 
цен за проезд. Поводом для 
шествия и митинга послужи-
ла информация о предполагае-
мом повышении стоимости би-
лета с 16 до 25 рублей. 

В группе в социальных сетях на 
акцию зарегистрировалось более 
600 человек, на деле же на ше-
ствии от Соборной до Театраль-
ной площади не было и ста чело-
век. На митинге же не набралось 
и двухсот, причем значительную 
часть составляли коммунисты и их 
сторонники.

Как раз накануне прошло заяв-
ление губернатора о том, что та-
рифы поднимать не будут. Между 
тем городские чиновники толкуют 
о другом. Однако и организаторы 
акции не очень-то хотели что-то 

объяснить народу, углубившись в 
долгие и путаные рассуждения по 
поводу того, почему власти повы-
шают цены на проезд, не приво-
дя конкретики и цифр. «Наверное, 
новые автобусы есть», «Согласны 
ли мы платить больше?», «Кто у 
нас жулик?» – вот стандартный на-
бор фраз выступающего. 

Внимание привлек один из ав-
торов петиции президенту Влади-
миру Путину и премьер-министру 
Дмитрию Медведеву – Андрей 
Рудаков. Он пришел с собакой, 
одетой в красный комбинезон с 
надписью: «Я – багаж. 25 – мне 
дорого».  В своем коротком вы-
ступлении он заметил, что за со-
бак придется платить больше, но 
опять ничего не объяснил людям, 
почему и кто повышает цену за 
проезд. «Власти посмотрят на со-
баку, да и посмеются над нами», 

– проговорил с горечью стоящий 
позади меня пенсионер.

Конечно, акция, основанная на 
одних популистских лозунгах, не 
могла дать положительного резуль-
тата. Ее итогом стал конфликт меж-
ду организатором митинга Ильей 
Потемкиным и депутатом горсове-
та фракции КПРФ Иваном Ивченко. 
Наш молодой коммунист призывал 
людей выйти к зданию горсовета в 
будний день, когда будет кому вы-
разить свой протест, но Потемкин 
не дал ему слова, обвинив комму-
нистов в популизме и саморекла-
ме. «У нас акция общеграждан-
ская», – постоянно заявлял он, хотя 
прежде обещал дать слово каждо-
му. Да и что-то мало было «потем-
кинских граждан». Журналистам и 
митингующим Ивченко сообщил, 
что КПРФ намерена собрать соб-
ственный альтернативный митинг 

против роста цен за проезд. Вооб-
ще, коммунисты и их сторонники 
ушли в сторону, организовав соб-
ственный диалог, на который пере-
шла, покинув Потемкина, немалая 
часть протестующих.

– Мы, коммунисты, правду гово-
рим, и Потемкину это не нравит-
ся, – объяснил Иван случивший-
ся раскол. – Я пытался донести до 
народа, что администрации сей-
час уже нет смысла что-либо гово-
рить. Сейчас надо давить на депу-
татов. И выходить нужно не сюда, 
а к городскому Совету в дни его 
заседаний. Когда выйдет человек 
500 и когда люди посмотрят де-
путатам в глаза, тогда может быть 
другое решение».

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Продолжение темы на стр. 3
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Чиновники лишили Омск федеральных субсидий 
Мэрия Омска не уложилась в сроки пода-

чи заявок на софинансирование капремон-
та домов. Первая заявка на получение 106 
млн рублей (для ремонта 16 домов) была 
направлена подчиненными Вячеслава Дво-
раковского 7 октября, вторая – спустя ров-
но месяц и предполагала выделение уже 
61 млн рублей для реконструкции 13 до-
мов. Обе заявки должны были идти в феде-
ральный Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ после их одобрения региональным 
минстроем. Однако министерство строи-

тельства региона не одобрило сначала пер-
вую, затем и вторую заявку из-за того, что 
город не в полном объеме выполнил требо-
вания Фонда ЖКХ.

На сайте минстроя появились копии про-
токолов заседания по отбору муниципаль-
ных образований, которые будут участво-
вать в программе капремонта. В протоколе 
указано, что городу Омску отказали в суб-
сидиях потому, что он «не выполнил усло-
вия Фонда ЖКХ, нарушив сроки постановки 
домов на кадастровый учет», а также «со-

вершив ошибки по внесению домов в ре-
естр Фонда».

В отличие от Омска, 26 других муници-
пальных образований региона уже полу-
чили деньги из Фонда ЖКХ и занимаются 
капремонтом своих 113 многоквартирных 
домов. Правительство Омской области  
12 ноября утвердило субсидии еще для  
4 муниципальных образований на ремонт 
35 многоквартирных домов. Заявки еще  
13 муниципальных образований были от-
правлены в Фонд ЖКХ и теоретически эти 

муниципалитеты еще смогут за оставшие-
ся 1,5 месяца освоить субсидии на капре-
монт домов.

По материалам сайта  
«СуперОмск».

От редакции: пока неясно, что кроется 
за этими бюрократическими играми с фе-
деральными средствами и интересы каких 
коммерческих групп затронуты. Ясно лишь 
одно: из-за чиновничьей неразберихи по-
страдают жильцы домов, требующих капи-
тального ремонта. 

У наших соседей

Новосибирск

Студенты  
против «отдела  
промывки  
мозгов»

Несмотря на то что реше-
ние о создании в высших учеб-
ных заведениях так называемых 
«отделов идеологической рабо-
ты» касается пока лишь петер-
бургских вузов, активисты Рос-
сийского студенческого Союза 
считают это первым шагом для 
некоего закрепления формиро-
вания «правильной» политиче-
ской и гражданской позиции по 
всей стране. 

Что касается, в частности, 
Новосибирской области, то, 
пусть не так открыто, но подоб-
ная работа здесь тоже прово-
дится.

— Прошли несколько сту-
денческих протестных акций 
против повышения стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте,  молодёжь рез-
ко высказалась и против по-
вышения платы за проживание 
в общежитиях, — говорит ру-
ководитель областной органи-
зации ЛКСМ Роман Яковлев. 
— Это вызвало реакцию в фор-
ме неких телеграмм в адрес 
руководства вузов. Неудиви-
тельно, что особо активно «иде-
ологическая» работа проходит 
в крупных городах, где оппози-
ционные настроения среди мо-
лодёжи наиболее сильные. Од-
нако такой контроль ситуацию 
только усугубит. Мы в ближай-
шее время намерены запустить 
студенческий референдум, где 
студенты Новосибирской обла-
сти открыто выскажутся по по-
воду проводимой в их отноше-
нии политики.

Красноярск

Съездили  
принять  
в комсомол

Активисты ЛКСМ Краснояр-
ска совершили поездку на юг 
края, в Краснотуранск. В рай-
онном центре прошли встречи 
с учащейся молодежью. Гово-
рили о комсомоле, о здоровом 
образе жизни, о молодежи в це-
лом. Красноярские комсомоль-
цы показывали ролики о работе 
ЛКСМ, презентовали спортклуб, 
сайт, раздали буклеты, юбилей-
ный журнал КК ЛКСМ РФ «Ком-
сомольский прожектор», по-
священный 95-летию ВЛКСМ. 
Местному отделению ЛКСМ 
вручили комсомольский флаг, 
билеты и значки.

Такие «рейды» по районам – 
традиция в работе краснояр-
ских комсомольцев. Они служат 
катализатором создания в рай-
онах комсомольских организа-
ций, объединения вокруг них 
неравнодушных молодых ребят. 

Виктор Титаренко: 
«идите в баню, господа единороссы!»

– Виктор Анатольевич, в по-
следнее время наша газета 
уделяла внимание Тюкалинско-
му району в связи со скандаль-
ной  продажей дров…

–  Райсовет вызвал нашего лес-
ничего для объяснений по поводу 
заоблачных цен на дрова.  Но ниче-
го толком он сказать не мог, кроме 
того, что лесхоз, дескать, вправе 
сам устанавливать эти цены.  Депу-
тат Тришин, который ведет борьбу 
с этими ценами, поднял было руку, 
хотел вопрос задать, но председа-
тель райсовета Лаптев, как он по-
яснял позднее, якобы не заметил 
этого. И лесничий благополучно 
тотчас удалился, избежав неприят-
ных вопросов.

– И что же теперь, кто отве-
тит за очередное облапошива-
ние населения?

–  Прокуратура сейчас этим за-
нимается. Скандалов у нас хватает. 
Вот, скажем, наш горсовет разре-
шил жителям использовать муни-
ципальную землю возле дома для 
благоустройства. Можно детскую 
площадку выстроить, а можно и га-
раж, и баньку соорудить без всяких 
бюрократических проволочек. В 
общем-то, хорошее дело. Правда, 
как оказалось, не для бедных. Быв-
ший глава района и заместитель 
нынешнего главы  Борис Лавринов 
еще до этого самочинно захватил 
участок возле педучилища, развер-
нул  строительство личных объек-
тов. Эта «деятельность» дошла в 
итоге до суда.  Тут наш горсовет и 
разрешил частную деятельность на 
муниципальной земле. Вот и полу-
чается, что и замглавы, хоть и за-
дним числом, как бы и не виноват. 
Кроме того, городская власть еще 
и кадастровый план «обустроенно-
го» участка сделала Лавринову та-
кой, какой ему и требовался. И в 
результате «уважаемый человек» 
отделался, можно сказать, легким 
испугом.

 Вот еще неприятная новость. 
Муниципальная баня – одна на 
весь город. И всего на два десят-
ка мест.  Билет на часовую помывку 
не так давно стоил 50 рублей. По-
том депутаты накинули еще десять. 
А ныне прибавили еще двадцать. 
Под тем предлогом, что самооку-
паемость одной помывки состав-
ляет 121 рубль – и бюджет не тя-
нет дотацию. Горсовет хотел еще 
в прошлом году поднять цену, но я 
выступал резко против. Но их 14 че-
ловек против меня одного. И вот в 
этом году одолели-таки. Поначалу 
хотели и вовсе по полной себесто-
имости тариф установить. Я пред-
ложил ввести хотя бы льготные би-

леты для детей и малоимущих. Не 
прошло. Ведь наш горсовет состо-
ит в основном из людей небедных, 
им такого рода проблемы, как с 
мытьем собственного тела, незна-
комы. Взять, к примеру, депутата 
и директора лесхоза Моткова. Од-
ной рукой цены на дрова опреде-
ляет заоблачные, а другой голосует 
за рост цен за помывку в бане. За-
мечательный народный избранник! 
Я им, коллегам-единороссам, так и 
сказал: хотите помочь бане – иди-
те и мойтесь в ней за 120 рублей, 
а дети и малоимущие пусть моются 
за 60 рублей. Ведь ни один не пой-
дет! У наших «уважаемых людей» 
собственные бани, они  не мытыми 
не останутся при любом тарифе. 
Хорошо, пусть не моются – пусть 
только билет купят, материально 
поддержат баню и своих избира-
телей. Наши горожане еще помнят, 
как в эту баню ходил, к примеру, 
первый секретарь райкома КПСС 
Пичугин. Мылся наравне со все-
ми. Соответственно, не понаслыш-
ке знал, в каком состоянии пребы-
вает это заведение. 

– Я что-то не вполне пони-
маю, как внезапно кончают-
ся бюджетные деньги. Если во 
время  исполнения бюджета 
внезапно кончились деньги, за-
чем он тогда вообще нужен?

– Все правильно. Да только у нас 
появились непредвиденные рас-
ходы на асфальтирование цен-
тральных улиц райцентра. Асфаль-
тировать принялись в октябре.  
Разгребут снег и грязь – и кладут. 
На одну из улиц на 600 тысяч ру-
блей привезли почти холодного 
асфальта, закатали его - все ров-
но красиво. Через три дня пошел 
дождь, стало грязно, и асфальт 
весь стал щербатый. Его просто 
вымыло. Я на сей счет обратился в 
прокуратуру, но мне ответили, что 
тут необходимо провести экспер-
тизу, а с этим проблемы. На этом 
все и закончилось.  В конце октя-
бря вложили 8 миллионов на ре-
монт улиц. На следующий год от 
этого ремонта, вполне вероятно, 
мало что останется. Снова нужен 
будет ремонт.  И под этим пред-
логом не стали бы, как ныне, снова 
искать деньги в нашей бане. Хотя 
с повышением цены доходность ее 
вовсе не возрастает. Просто, если 
бабушка мылась каждую неделю, 
то теперь она станет ходить в баню 
раз в месяц – вот и все, чего смо-
жет добиться городская власть. А 
не пойти ли другим путем в поис-
ках денег? Вот, скажем, в Омске 
кубометр холодной водопроводной 
воды  стоит 16 рублей, а у нас поч-

ти 70 рублей.  Вода из скважины – 
неочищенная, «живая», как пиво. С 
микрофлорой и фауной. Потому, 
видимо, и цена за нее такая боль-
шая. Унитазы, раковины, счетчики 
– все глиной забивает.  Для питья  
воду из скважины наш «Коммуналь-
ник» прогоняет через фильтры. По-
том эту воду разливают в автобоч-
ки и прочие емкости – и продают. 
50 рублей – 45-литровая фляга. А 
то, что по трубам течет, очищается 
в противопожарной емкости, затем 
закачивается в водонапорную баш-
ню и уже оттуда расходится по по-
требителям.

 На этом коммунальные пробле-
мы далеко не заканчиваются.  Фир-
му, которая занималась уборкой 
мусора и благоустройством, раз-
делили на две части. Потому что ее 
руководитель поссорился с мест-
ной властью.  Одна часть оказалась 
объединена с нашей муниципаль-
ной теплоснабжающей компании, 
где я работаю. И теперь нас, работ-
ников котельной периодически пе-
ребрасывают на уборку улиц. Ввели 
такую дополнительную повинность. 

– Кстати, а с  отоплением-то 
как дела обстоят?

– До прошлого года износ се-
тей составлял 80 процентов. В про-
шлом году половину труб замени-
ли, и в нынешнем году меняли тоже 
в приличных масштабах. На рекон-
струкцию наших двух котельных по-
дали заявку на 8 миллионов рублей 
в обладминистрацию. Дали. Но к 
ремонту приступили только в октя-
бре.

– Но есть еще одно жизнен-
ное благо, весьма необходимое 
для родителей, – детсады. Как 
тут дела?

– В райцентре три детсада. Но 
этого мало. Очередь существует, и 
еще один детсад лишним не будет. 
Тогда как у нас собрались было то 
ли церковь строить, то ли мечеть. 
Причем не без содействия мест-
ной власти. Хорошо хоть для нача-

ла стали выяснять общественное 
мнение. Оно и показало, что в го-
роде имеются проблемы поакту-
альнее. Ведь у нас есть церковь, 
и она вовсе не переполнена, ча-
стенько на замке. Тем временем 
детсадовские подготовительные 
группы уже передислоцировались 
в школы, чтобы места освободить 
в детсадах. Но вроде бы на следу-
ющий год городская власть собра-
лась строить в Тюкалинске детсад 
на условиях софинансирования с 
областным бюджетом. Есть и дру-
гие объекты, в коих имеется острая 
нужда. Дважды в день загруженную 
федеральную автотрассу пересе-
кают два больших коровьих стада 
городских жителей. Коровы идут на 
пастбище, в которое давно превра-
тился наш аэродром. Эту же трас-
су в этом же месте надо преодо-
левать школьникам пригородного  
поселка Сибирский. Младшеклас-
сников родители садят в машину 
и в ней перевозят. Хотя до школы 
– метров триста. То есть тут нужен 
подземный переход. И его даже со-
бирались строить. А теперь я узнаю 
у строителей, что новосибирские 
проектировщики от перехода отка-
зались. Будут только устанавливать 
так называемый звуковой отбойник 
вдоль трассы, чтобы шума с трассы 
летело меньше, – и все. 

Так что проблем у нас предо-
статочно. Все они ждут своего ре-
шения. А что происходит на деле 
– решение едроссовская власть 
ищет или в пустых карманах насе-
ления, или просто их не замечает. 
Наступают выборы – и начинают 
сыпаться обещания – все сдела-
ем, все обустроим. Выборы про-
ходят, оппозиция в меньшинстве, 
проблемы множатся, власть заня-
та сама собой. Потом все повто-
ряется. Но, разумеется, бесконеч-
но этот круговорот  существовать 
не может – народное терпение не 
бесконечно.

Валерий МЯСНИКОВ. 

Виктор Титаренко, рабочий-энергетик, он же первый се-
кретарь Тюкалинского райкома КПРФ и депутат Тюка-
линского горсовета. Поэтому  проблемы, стоящих перед 
городом и районом в целом, застарелые и новообразо-
ванные, ему известны с разных сторон. Как же их ре-
шать, дееспособна ли местная власть, слышен ли глас 
народных избранников? Об этом мы и беседуем.
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И снова о трамвае

Ну как не быть слухам?
То мэр Омска Двораковский заявляет, что нужно убрать трамвайную ветку на улице Жукова, так как она мешает 
расположенным там магазинам, то оправдывается – ничего, дескать, такого не говорил, журналисты все напута-
ли. Опять журналисты! Сколько было разговоров на самом высоком уровне о строящемся метро, сколько побед-
ных репортажей в СМИ! Журналистов даже приглашали под землю, показывали выкопанные тоннели – вот же они. 
Деньги в землю действительно зарыты (но не в том смысле, как все понимают).

В общем, не знает обыватель, 
чему верить, а чему – нет. И эта 
неясность настолько раздража-
ет, что люди даже шевелиться на-
чали. Создали общественное дви-
жение «Омичи за трамвай». Зачем? 
Да потому что поняли: надеять-
ся на «профессионализм» властей 
нельзя. Не умеют у нас думать 
о перспективе. А общественный 
транспорт – такая сфера, которую 
разрушить легко, а восстановить – 
дорого.

«Омичи за трамвай» в этом году 
так активно участвовали во всех 
неполитических акциях, что об-
щественников начали замечать. 
Председателя движения Юрия Ро-
мановского даже ввели в обще-
ственный совет при департаменте 
транспорта. 

«Электрорельсовая» тема при-
влекла внимание и железнодо-
рожников. Проект «Городская 
электричка» потихоньку реализу-
ется. А недавно появилась идея 
интеграции трамвайной сети и 
метро в единую систему легко-
рельсового транспорта. Компании 
«ТрансМашГрупп» и «ПромТранс-
Строй» вышли с предложением к 
мэрии Омска и облправительству 

переделать проект омского метро 
(и уже построенные тоннели) под 
использование скоростного трам-
вая. 

Идеи эти сулят немало преиму-
ществ. Можно будет сэкономить 
на строительстве электродепо, ис-
пользуя существующие мощности 
трамвайного депо и базы Службы 
пути и площадки на ул. Долгире-
ва. Больший пассажиропоток даст 
большую рентабельность системы. 
И, как считают авторы проекта, са-
мое главное, что получат пассажи-
ры – это скоростную надежную и 
удобную транспортную сеть. При-
чем в России такой опыт уже есть: 
схема с движением скоростного 
трамвая по земле и под землей в 
туннелях реализована в Волгогра-
де.

Правда, изменение концеп-
ции развития городского элек-
тротранспорта задевает интере-
сы НПО «Мостовик», который не 
первый год использует строяще-
еся метро как надежный источник 
дохода. Появление в этой сфере 
других, не менее мощных игроков 
не может не тревожить руковод-
ство «Мостовика». Ведь компания 
«ТрансМашГрупп» входит в число 

крупнейших поставщиков транс-
портных средств в России, а ЗАО 
«ПромТрансСтрой» занимается 
проектированием, реконструкци-
ей и строительством трамвайных 
путей, а также реализацией про-
ектов по запуску маршрутов лег-
корельсового электротранспорта 
нового поколения – скоростного 
трамвая. 

Что делать мэру, финансово свя-
занному с НПО «Мостовик»? Ведь 
претензий к этой фирме, дол-
гое время бывшей монополистом 
в вопросах развития транспор-
та, появилось немало. Вдруг об-
наруживается, например, что глав-
ной причиной закрытия движения 
трамвая на левый берег были не 
проблемы со средствами на ре-
монт путей, а… строительство под-
земного перехода возле «Арены-
Омск». Активисты движения 
«Омичи за трамвай» провели соб-
ственное расследование и пришли 
к сенсационному выводу: при про-
ектировании перехода был допу-
щен серьезный просчет: для рель-
сов, шпал и балласта трамвайного 
пути не хватало расстояния меж-
ду потолком перехода и дорож-
ным покрытием. Ну а поскольку 

был цейтнот с открытием «Арены-
Омск», вместо переделки перехода 
«грохнули» трамвай. Ведь что такое 
удобство пассажиров по сравне-
нию с «любимой игрушкой» бывше-
го в то время губернатором Леони-
да Полежаева?

Видимо, сегодня хотят как-
то «заболтать» тему. Проект лег-
корельсового транспорта пока 
даже не на бумаге – на уровне 
разговоров. Общественники… а 
что общественники? Можно сде-
лать вид, что их слушают, а де-
лать все по-своему. Вот «Омичи 
за трамвай» обращаются с откры-
тым письмом к мэру Омска Вя-
чеславу Двораковскому. Горожан 
возмущает уничтожение в дан-
ный момент не использующейся, 
но еще существующей трамвай-
ной линии, связывающей левый 
и правый берега Иртыша. «Стои-
мость демонтажа трамвайной ли-
нии (с последующей обязатель-
ной рекультивацией земли) лишь 
на 10–15% дешевле реконструк-
ции трамвайной линии, – пишут 
общественники. – Сегодня пред-
приятия общественного транс-
порта Омска испытывают се-
рьёзные финансовые трудности: 

закрыт 9-й автобусный парк, 2-е 
троллейбусное депо, заморожена 
программа капитального ремонта 
трамваев и троллейбусов, сокра-
щаются маршруты общественно-
го транспорта, ухудшается обслу-
живание пассажиров. Странно, 
что на этом фоне нашлись сред-
ства именно на демонтаж, кото-
рый нанесёт только вред жителям 
города».

А демонтаж продолжается… 
Еще один очень тревожный мо-

мент – кадровая ситуация на пред-
приятиях муниципального элек-
тротранспорта. Плата за проезд 
регулярно повышается, а зарплата 
у транспортников остается преж-
ней. Итог – постепенное «вымы-
вание» из коллектива квалифи-
цированных рабочих. И опять это 
объясняется нехваткой средств в 
бюджете.

В общем, создается ощущение, 
что вопросы городского электро-
транспорта «решают» несколько 
конкурирующих группировок, каж-
дая со своими интересами. По-
этому реализуются не наиболее 
рациональные и полезные для го-
рода проекты, а те, которые вы-
годны наиболее влиятельным 
игрокам. 

Что могут в этой ситуации «про-
стые люди», которые в конечном 
счете оплачивают общественный 
транспорт? Хорошая запись появи-
лась в группе «Вконтакте»: «Нужно 
знать, кто из чиновников или поли-
тиков стоит за тем или иным ре-
шением. И соответственно голосо-
вать на выборах».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

16 рублей за проезд – это роскошь?
Оказывается, вместе с нами, 

пассажирами, скорбит по случаю 
очередного, но на сей раз резко-
го, повышения цен на проезд в об-
щественном транспорте дирек-
тор департамента транспорта Олег 
Осинский.  О чем он между делом 
проинформировал на своей пресс-
конференции. И причины взлета 
цен называет банальные: рост цен 
на горюче-смазочные материалы, 
на запчасти, на то, на се. Кроме 
того, нужны деньги на модерниза-
цию предприятий (ПАТП), на закуп-
ку новых автобусов и троллейбусов.  
Если ранее все эти хлопоты и пе-
чальные обстоятельства сопрово-
ждались неизменным дотировани-
ем из горбюджета, и цена на билет 
возрастала от силы на пару целко-
вых, то ныне совсем другое дело. 
Денег в казне нет. И потому руко-
водство ПАТП предлагает ныне Ре-
гиональной энергетической комис-
сии (РЭК) поднять тариф на одну 
поездку до 25 рублей с начала но-
вого года. В этот тариф, помимо 
прочего, вошло 8-процентное об-
новление подвижного состава, по-
вышение зарплаты, средний пока-
затель которой составляет ныне 17 
тысяч рублей (водитель зарабаты-
вает 24 тысячи, кондуктор – 11 ты-
сяч, слесарь – 18–20 тысяч рублей, 
директор ПАТП (со всеми накрутка-
ми и премиями) – около 50 тысяч). 

В иных городах сокращение пас-
сажиропотока в таких случаях до-
ходило до 30 процентов. Но наш 
департамент, опираясь на «опыт», 
вновь в ожидании падения пасса-
жиропотока – процентов, эдак, под 
двадцать.  «Если цена окажется не 
по карману, мы это ощутим», –  об-
надежил директор.

Впрочем, деньги кончились 
уже  нынешней осенью,  если бы 
в горбюджете каким-то обра-
зом не изыскали дополнительные  
47 миллионов рублей на продол-
жение дотации. «С одной статьи 
сняли и нам отдали», – кратко по-

яснил Осинский это чудо.  Изы-
скания средств продолжаются, в 
том числе и в гортрансе, благода-
ря чему Олег Иванович надеется на 
тариф «только» в 20 рублей. 

Уже в этом году гортранс отка-
зался (этот процесс еще не закон-
чен) от невыгодных пригородных 
сообщений, передав их облтрансу. 
Тот, скорее всего, отдаст приобре-
тение частному извозу (да и про-
чие убыточные маршруты – треть 
от общего их числа – городская 
власть намерена  «сплавить» част-
нику). Помимо этого произошло 

объединение двух троллейбус-
ных депо, служба пути также пере-
дислоцировалась в одно из депо, 
прошли структурные изменения в 
предприятиях, котельные переве-
дены на газ. ПАПТ-9, как извест-
но, и вовсе приказало долго жить: 
инженерно-технический и ремонт-
ный персонал был уволен (свыше 
700 человек), водители и кондукто-
ра переведены в ПАТП-7, оставша-
яся недвижимость сдается в  арен-
ду, а контора отошла под будущую 
школу искусств. Но каков же тогда 
был бы тариф на следующий год, 

если эта «оптимизация» не про-
водилась?

При нынешнем тарифе транс-
порт уже не в силах работать по-
сле 22 часов.  По уверению Оле-
га Ивановича, «в салонах пусто»,  
при этом час работы автобуса 
обходится в 850 рублей,  и при 
этом водителям и кондукторам 
надо платить «ночные», надо раз-
возить их по домам и т. д. А де-
нег на все это, разумеется,  нет. 
На сегодня себестоимость одной 
перевозки равна 18 рублям 33 
копейкам. Тем паче, посетовал 

Осинский, что Омск обладает не 
в меру протяженной маршрутной 
сетью. Средний маршрут – 20 ки-
лометров, а есть и под тридцать. 
И кататься за 16 рублей на такие 
расстояния, судя по директор-
ским словам, это уже непозволи-
тельная роскошь. 

А что маршрутки? Владельцы 
их еще минувшим летом отосла-
ли на рассмотрение в РЭК свое 
повышение тарифа. Им верну-
ли «на доработку». С маршрут-
ками, как водится, многое непо-
нятно. По словам Осинского, при 

зарплате водителя в 40 тысяч ру-
блей тариф за проезд в 18 рублей 
возможен лишь, когда сей води-
тель «налоги не платит, машину 
не моет, техобслуживание не про-
водит и так далее». Правда, Олег 
Иванович затем загадочно попра-
вился: «газелисты» платят  налоги, 
но «оптимизированные». Что сие 
такое, пояснений не последовало.

Между тем, по данным депу-
татов-коммунистов, за 9 меся-
цев этого года маршрутные «Га-
зели», коих в городе свыше трех 
тысяч, пополнили горбюджет при-

мерно тремя миллионами рублей 
(донельзя «оптимизированными», 
надо полагать). Частный извоз вы-
игрывает муниципальные конкур-
сы на обладание маршрутами, за-
являя тариф в 5–7  рублей. Да еще 

тот или иной победитель указыва-
ет, что обладает парком в десятки,  
а то и свыше сотни машин. Тогда 
как на деле оказывается – пять-
десять.  Коммунисты уже направи-
ли  в мэрию запрос на этот счет. 

Другой запрос руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Андрей Алехин 
адресовал еще работавшему тог-
да председателю РЭК Константи-
ну Марченко: в нынешний тариф на 
проезд, как уверяла в свое время 
власть, была заложена установка  в 
кабинах водителей тахографов. Но 
их нет – какая же часть от тарифа 
ушла на эти несбывшиеся планы? 
И куда ушли эти деньги?

В завершении пресс-конферен-
ции Олег Осинский проявил себя 
оптимистом, уверяя, что нынеш-
няя печаль вряд ли повторится че-
рез год. Ибо ситуация с горбюдже-
том должна исправиться. Ведь сам 
президент страны под стрекот те-
лекамеры мастерски выразил оза-
боченность нищенскими бюдже-
тами на местах. Что же, остается 
только уповать на пробуждение со-
вести нашего заботливого Влади-
мира Владимировича? «На себя, 
на себя надо надеяться», –  вновь 
загадал загадку директор. Что это 
– закамуфлированный призыв к ак-
тивному протесту против узаконен-
ного грабежа Омска или призыв к 
выживанию «до конца» то ли от-
дельно взятой личности, то ли от-
дельно взятой мэрии?  Кому тут на-
деяться при такой бедной-бедной 
власти и на что? Оставь надежду 
всяк за нее голосующий…

Валерий МЯСНИКОВ.

22 ноября в 11.00  
в студии телеканала «ОбкомТВ»  

состоится пресс-конференция с В.И. Ананиным –  
продолжение автобусного скандала в ПТП-8.  

Приглашаем к просмотру прямого эфира.

Осинский  & Назаров
ГубЕРНАТОР ВИКТОР НАзАРОВ сообщил в прямом эфире передачи «Диалог с губернатором» 

13.11.2013 г.:
 — Как мне доложил исполняющий обязанности руководителя Региональной энергетической комиссии, они 

пока не видят подтверждения тарифов, которые якобы необходимо повысить. Они не на-шли экономическое 
подтверждение. Я хочу вам всем сказать и ответственно заявить, что повышения тарифов не будет…

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА МэРИИ ОЛЕГ ОСИНСКИЙ 14.11.2013 г.: 
– Я не могу слова губернатора комментировать. Могу предположить, что это какая-то ошибка, по-

скольку на сегодняшний день результатов никаких нет. Неизвестно, какое решение вынесет РЭК. Есть воз-
можность того, что РэК, наоборот, установит тариф выше 20 рублей…

Решение региональной энергетической комиссии  по поводу тарифа за проезд в городском обществен-
ном транспорте будет вынесено в ближайшее время. Даже при сохранении прежнего тарифа стоимость 
проезда для омичей может вырасти до уже установленных цифр – в районе 18 рублей. Захотят ли муници-
пальные власти противоречить губернатору – неизвестно. 

Ясно одно: теперь кому-то из пары Назаров–Осинский придется оправдываться за свои слова. Но что-то 
подсказывает, что это придется делать губернатору, которого, как окажется, кто-то «неправильно инфор-
мировал».
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Чиновники бы так реагировали
17 октября в «Красном Пути» была опубликована статья «Еще одна проблемная стройка?», 

посвященная планам строительства между берегом Иртыша и проспектом Красный Путь в рай-
оне аграрного университета нового жилого микрорайона.

Пиар-служба группы компа-
ний «СУ-155», инвестирующей 
это строительство, среагирова-
ла практически сразу. В отличие 
от местных чиновников, москов-
ские предприниматели верно 
оценили риски, связанные с от-
рицательным имиджем, который 
может сформироваться у «ново-
го игрока» в строительном биз-
несе Омска из-за критического 
выступления в одной из самых 
тиражных газет региона.

Главная же претензия руко-
водителя пиар-службы к газете 
заключается в том, что в статье 
изложено мнение противников 
строительства. Было бы стран-
но, если бы газета проигнори-
ровала их! Однако письмо Рома-
на Черниговцева интересно тем, 
что он стремится обосновать по-
зицию своего руководства:

«Проект, разумеется, предус-
матривает проведение всех не-
обходимых защитных мер с уче-
том возможного подъема уровня 
воды в Иртыше. Получено поло-
жительное заключение Госэк-
спертизы на проект строитель-
ства, в котором есть раздел, 
посвященный и гидрозащитным 
мероприятиям…

Благоустройство береговой 
зоны будет проведено с учетом 
и экологических требований, и 
гармоничности речного фаса-
да Иртыша, и удобства будущих 
жильцов».

Если это так, то прекрасно. 
Однако горький опыт научил 
омичей не верить обещаниям. 
Исторически сложилось так, что 

прибрежные участки не застраи-
вались и из-за колебаний уров-
ня Иртыша, и из-за непрочности 
грунта. Именно поэтому по пра-
вому берегу идет лента парков, 
а левый берег вообще практи-
чески не освоен, кроме участка 
около «Арены-Омск». Понятно, 
что технологии строительства 
развиваются, и вполне вероят-
но, что сегодня они позволяют 
вести многоэтажное строитель-
ство и на таких сложных участ-
ках. Однако сегодняшнее со-
стояние сданной не так давно в 
эксплуатацию Иртышской набе-
режной, которая на некоторых 
участках просела и «поплыла», 
– живой пример «коварства» ом-
ской земли, ставящей в тупик 
специалистов. А если учесть се-
годняшнее качество строитель-
ства, то перспективы нового 
микрорайона достаточно неод-
нозначны. 

Еще один вопрос, который 
волнует омичей, – это умень-
шение вследствие строитель-
ства поросшей деревьями и ку-
старниками площади. Участок, 
отведенный под строительство, 
не являлся благоустроенным 
парком, но дикорастущие дере-
вья по берегу Иртыша оказыва-
ли благотворное влияние на со-
стояние атмосферного воздуха 
в городе вообще. Все-таки Омск 
находится не просто в степной 
зоне, а в зоне с резко конти-
нентальным климатом, поэтому  
городу ценен каждый клочок зе-
лени.

Так что наибольший упрек в 

статье – в адрес нашего омско-
го департамента архитектуры и 
строительства, выбравшего для 
размещения нового микрорай-
она не совсем удачный участок.

Не является аргументом и сле-
дующее мнение: «Ни одна ком-
мерческая компания не стала 
бы затевать что-либо, не про-
ведя соответствующее эконо-
мическое и маркетинговое ис-
следование, давшее, по факту, 
положительный для перспектив 
строительства жилья результат».

Так-то оно так, но откуда тог-
да берутся многочисленные «не-
дострои», «замороженные» объ-
екты, которыми изобилует Омск, 
и судебные иски по поводу об-
манутых дольщиков?

Цель любой коммерческой 
компании – получение прибыли. 
А вот каким способом она, эта 
прибыль, будет получена, и на-
сколько действия компании со-
гласуются с интересами горожан 
– другой вопрос. Особенно если 
компания работает в «околобюд-
жетной» сфере.

И все же реакция строителей 
на выступление радует. В пись-
ме есть строки, с которыми пол-
ностью согласны и журналисты 
«Красного Пути», и члены об-
щественных организаций «Омск 
– город для людей», «Омск – 
чистый город»: «чем выше кон-
куренция в таком социально зна-
чимом сегменте, как жилье, тем 
лучше для самых широких слоев 
населения».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Молоко, яйца… что следующее?
Дешевая потребительская корзина в регионе – повод для спекуляций

По данным Росстата, несмотря 
на сезонное подорожание некото-
рых видов продовольствия, оми-
чи пользуются весьма дешевой 
потребительской корзиной. Из 26 
основных видов продовольствия 
Омск занял первое место по до-
ступности цен на продукты 15 
наименований, второе место – на  
8 наименований, третье место – 
на 3 наименования.

По стране растет цена на зер-
но, но омским производителям 
хлеба и макаронных изделий уда-
ется сдерживать цены за счёт за-
пасов муки. Оптовая цена кури-
ного яйца 1-го сорта также не 
изменилась, составив 37 рублей 
50 копеек за десяток. В то же вре-
мя средняя цена яиц в России – 

более 50 рублей за десяток. На 
эту цифру «вышли» и наши роз-
ничные продавцы. Куриные яйца, 
еще недавно стоившие в розницу 
чуть больше 40 рублей за деся-
ток, резко подорожали до 50–55. 

«Яичной» проблемой занялось 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы. Однако та-
кие внезапные «скачки» по от-
дельным видам товаров первой 
необходимости, вызванные спе-
кулятивными схемами, а не ре-
альными затратами, будут иметь 
место и в дальнейшем.

В последний месяц резко повы-
силась цена натурального молока, 
один килограмм которого еще в 
октябре стоил на 78 копеек мень-
ше, чем сейчас. Росстат сообща-

ет, что средняя стоимость моло-
ка по стране – 37 рублей за литр, 
а в некоторых регионах страны 
цена достигает 80 рублей за па-
кет. Значит, «перспективы роста» 
есть, к весне нас может ждать но-
вый скачок цен на молоко. 

В Омской области упала цена 
на сахар-песок (на 2,4 %), репча-
тый лук (на 2,1 %), гречневую кру-
пу, подсолнечное масло, вареную 
колбасу. Причина – опять же ад-
министративное давление на тор-
говлю и хороший урожай. Однако 
торговле, естественно, выгоднее 
«задирать» цены до уровня других 
регионов, и это временное сни-
жение цен постепенно будет «ис-
правлено». 

По материалам Росстата. 

Минсельхозпрод Омской обла-
сти сообщил о подведении окон-
чательных  итогов уборочной 
страды 2013 года.  По послед-
ним данным ведомства, в регио-
не убрана вся посевная площадь 
– 2 101,9 тыс. га, намолочено  
3 704,7 тыс. тонн зерна, сред-
няя урожайность зерновых со-
ставила 17,6 ц/га. Это – один 
из лучших урожаев за последние 
полвека. Для сравнения: в 2012 
году аграрии Омской области со-
брали немногим более 1,8 млн 
тонн зерна.

Также, сообщает министер-

ство, получен рекордный объем 
кормовых культур. В зимовку за-
готовлено более 1 млн тонн сена 
(118%), около 1,3 млн тонн се-
нажа, заложено свыше 740 тыс. 
тонн готового силоса (121%). 
Сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянско-фермер-
ские хозяйства перевыполнили 
намеченный план, в среднем за-
готовив на одну условную голо-
ву скота по 37 центнеров кормо-
вых единиц. По нормам такого 
запаса кормов может хватить на 
полтора-два года.

Однако, объективности ради, 

– В отчетности, которую район 
подает в областное министерство 
сельского хозяйства, много неточ-
ностей. «Красивые» цифры нуж-
ны и нашему сельхозуправлению, 
и непосредственным производи-
телям зерна. В сложившейся си-
туации фермерам выгоднее отчи-
таться о завершении уборки, чем 
сообщать правду, ведь те день-
ги, которые государство выделяет 
для поддержки фермеров, начис-
ляются только с учетом убранно-
го урожая. 

На деле же в нашем районе из 
приблизительно 100 тысяч гекта-
ров зерновых к 10 ноября не было 
убрано порядка 5–6 тысяч гекта-
ров. Процент, конечно, небольшой, 
но реальные потери очень велики. 
В связи с поздними сроками убор-
ки идут потери и в урожайности, и 
в качестве зерна. Детальную кар-
тину обрисовать достаточно слож-
но, так как большинство старается 
скрыть истинное положение. Могу 
привести лишь несколько фактов. 
Так, не были убраны поля на зем-
лях около п. Сибирского, в районе 
бывшей «Победы» – от 600 до 700 
гектаров. Отчасти оставались не- 
убранными зерновые поля и в дру-
гих селах. 

Урожай хороший, но много по-

терь. Причина: ни фермерские хо-
зяйства, ни даже крупные СПК не 
были готовы к приемке большо-
го урожая в трудных погодных ус-
ловиях. Зерно созрело поздно, а 
когда его стало можно убирать, 
начались дожди. Раньше, когда 
основную массу составляли круп-
ные хозяйства, эту проблему ре-
шали сушилки. Но в последние 
годы их осталось слишком мало. 
Те сушилки, которые есть, рабо-
тают, но не справляются. Зер-
но лежит в ворохах. Сушить боль-
шинству фермеров негде, а на 
приемных пунктах сырое зерно 
не берут. Около Любинского эле-
ватора принимали с влажностью 
17%, но прекратили. 

Из-за того, что зерно из-за не-
соблюдения сроков уборки и тех-
нологии хранения теряет качество, 
фермерам за него дают очень низ-
кую цену. Максимальная цена, о 
которой я слышал, – 3800 рублей 
за тонну. О том, чтобы кто-то полу-
чал по 5–6 тысяч, не слышно. 

Чуть в более выгодном положе-
нии сегодня крупные СПК, в ко-
торых сумели сохранить обору-
дование для сушки и подработки 
зерна, не поддались искушению 
сдать его на металлолом. 
записала Евгения НИКИФОРОВА.

Деньги есть, их надо  
грамотно искать

Конец – делу венец?

В Омской области подведены итоги 
уборки урожая 2013 года

Продолжая тему

Большой урожай –  
победа или беда?

В прошлом номере нашей газеты в статье «зерно останется под 
снегом?» рассказывалось о ситуации с уборкой зерновых в Пол-
тавском и Крутинском районах. Картина, которую увидели журна-
листы Валерий Мясников и Владимир Погодин, отличается от тех 
победных реляций, которыми радуют горожан чиновники и офици-
альные СМИ. Кому выгодны приписки? 

В первую очередь нужно отметить, что эти районы – не единич-
ные «отстающие», наоборот, на фоне остальных они выглядят до-
статочно неплохо.

Вот какую информацию предоставил первый секретарь Нововар-
шавского местного отделения КПРФ Вадим Георгиевич Вавилов:кое-какие остатки урожая еще на 

прошлой неделе так и лежали в 
полях неубранными. Об этом нам 
поступили сообщения из некото-
рых районов области. 

Владимир ПОГОДИН.

На заседании коллегии регио-
нального УФНС были подведены 
итоги работы налоговых органов 
за 9 месяцев текущего года. Во-
преки заявлениям областных вла-
стей о снижении налоговых по-
ступлений, УФНС говорит, что на 
территории региона собрано на-
логов на 91,6 млрд рублей.

В федеральный бюджет посту-
пило 31,7 млрд рублей, в терри-
ториальный – 59,6 млрд рублей. С 
начала года налоговиками регио-
на выполнены основные задачи по 
снижению уровня задолженности 
и повышению эффективности ее 

взыскания. Cуммарная задолжен-
ность снижена к началу года на 
427 млн рублей.

Вместе с тем одной из прио-
ритетных задач в ведомстве чи-
новники назвали контроль за 
налогоплательщиками, осущест-
вляющими работу с госконтрак-
тами при взаимодействии с мест-
ными и региональными органами 
власти. В работе комиссий по 
легализации налогооблагаемой 
базы одним из важнейших акцен-
тов становится налог на доходы 
физических лиц, пополняющий 
региональный бюджет.
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с 25 ноября по 1 декабря

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 25 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 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести –
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести–Омск. Утро»
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия - 10». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+).
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Вам и не снилось». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Гараж». Х/ф.

стс
06.00 «Волчок», «Ситцевая улица», 
«Как Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье». М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Моя безумная семья». Х/ф. 
(16+).
12.05 «Настоящая любовь». (16+).
12.30, 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 «Выжить после». (16+).

рен тв-омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Оружие Третьей мировой». Д/ф. 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. (16+).

20.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
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 «Стреляющие горы». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
11.40 «Анюта». Х/ф. (16+).
17.05 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Если в сердце живёт любовь». 
Д/ф. (16+).
20.00 «Зималетто». Т/с. (12+).
21.50 «Практическая магия». (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Смерть по завещанию». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Воины Индии». 
(12+).
07.10 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
07.30, 09.15 «Дни хирурга Мишкина». 
Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
12.15 «Триумф и трагедия северных ши-
рот». Д/ф. (12+).
13.15 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО». Д/с. (12+).
14.15, 16.15 «Тайна секретного шифра». 
Т/с. (12+).
17.15 «От границы до победы!». Д/с. 
(12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.10 «Тревожный месяц вересень». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Рожденная революцией». «Труд-
ная осень». Т/с. (12+).
23.50 «Контрудар». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Мать и дочь». (12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
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 «Живая история». (0+).
12.50 «Вера и слово». (0+).
13.15 «100 вопросов к взрослому». (6+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Теле-
гид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Проказник Дино». М/ф. (0+).
18.45 Семейный лекарь. (12+).
19.05 Телегид. (0+).
19.10 «Автостандарт». (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 «Валентин и Валентина». Х/ф. 
(12+).
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 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы» Т/с. (16+).
21.30 «След» Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке..
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Случайная встреча». Х/ф.
13.25 Линия жизни. Илзе Лиепа.
14.20, 22.35 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...». Д/ф.
15.15 «Очарование зла». Т/с.
16.05 «Гюстав Курбе». Д/ф.
16.10 «Безумие Патума». Д/ф.
16.50 «Повесть о человеческом 
сердце». Х/ф.
19.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт Ор-
кис. Соната №1 для скрипки и фортепи-
ано Иоганнеса Брамса.
19.40 Academia. Александр Ужанков. 
«Два выбора – две истории. Даниил Га-
лицкий и Александр Невский».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Египет. Тайны, скрытые под зем-
лей». Д/ф. 1 ч.
23.30 «Лао-цзы». Д/ф.
23.40 «Тем временем».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
08.30 «Моя рыбалка».
09.00, 04.20 «Диалоги о рыбалке».
09.30 Страна спортивная.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид.
12.50 «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть.
13.20, 05.25 «Наука 2.0».
14.25, 06.30 «Моя планета».
15.00, 22.00, 00.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.
16.55 «24 кадра» (16+).
17.30 «Наука на колесах».
18.00, 04.55 «Язь против еды».
18.30 «Приказано уничтожить! Опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) - «Локомотив» (Ярославль).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Авеста. Уроки недвижимости». 
(16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «у тихой пристани». Х/ф. (12+).
08.55, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.10, 10.50 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.35 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 1 с. (12+).
16.10 «Петровка, 38» (16+).
16.50 «Найти хозяина». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

О долгах Омскэлектро

Дизтопливо взлетело, 
УФАС пока молчит

Пока омичи негодуют и пыта-
ются вяло протестовать против 
предполагаемого повышения та-
рифов на проезд в общественном 
транспорте, пока губернские вла-
сти и мэрия Омска занялись по-
исками необходимых средств на 
компенсацию затрат муниципаль-
ным автотранспортным предприя-
тиям, свою лепту в тарифную по-
литику пассажирских перевозок 
внесла государственная корпора-
ция АО «Газпром нефть». 

В минувшие выходные цена на 
дизельное топливо на заправ-
ках этого монополиста подскочила 
сразу на 4 рубля. Нынче стоимость 
литра самого низкокачественно-
го и дешевого в производстве «го-
рючего» составляет уже 34,5 рубля 
за литр, обогнав по стоимости бо-
лее качественный и дорогостоя-
щий продукт нефтепереработки – 
бензин марки АИ-98. Такое резкое 
повышение топлива – более чем на 
10 процентов – нефтепереработчи-
ки объясняют переходом транспор-
та на зимнее дизтопливо, цена на 
которое выше.

К сожалению, общественный 
транспорт в основной своей мас-
се работает на дизтопливе, а зна-
чит, вырастают затраты на обе-
спечение автобусов «горючкой». 
После чего повышение тарифа на 
проезд уже кажется фактом более 
чем свершившимся. Губернской 
власти придется делать хорошую 
мину при плохой игре. Тем более 
что подорожание дизельного то-
плива, как правило, неминуемо 

приводит к повышению стоимо-
сти продуктов питания, поскольку 
ДТ заправляют многие фуры, пе-
ревозящие продукцию для мага-
зинов и гипермаркетов. Стоит ли 
удивляться неумолимому росту 
цен на прилавках торговых ком-
плексов? Одним словом, пора за 
дело приниматься чиновникам из 
антимонопольной службы, чтобы 
умерить аппетиты монополиста.

Хотя у Газпрома схема, отрабо-
танная годами: он повышает цену –

Суд и прокуратура  
защитили медработников

Прокуратура Омской области 
выявила нарушения федерально-
го законодательства, которые по-
влекли ущемление прав работни-
ков государственных учреждений 
здравоохранения, расположен-
ных в муниципальных районах 
Омской области. Пять тысяч ме-
диков незаконно лишены льгот 
на оплату коммунальных услуг. 
В ходе ревизии исполнения феде-
рального законодательства было 
установлено, что статьей 2 Закона 
Омской области «О внесении из-
менений в Кодекс Омской обла-
сти о социальной защите отдель-
ных категорий граждан» с 1 января 
по 31 декабря 2013 года, приоста-
новлено действие нормы Кодекса о 
предоставлении работникам госу-
дарственных учреждений здравоох-
ранения Омской области, располо-
женных в сельской местности, мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (отопления и освещения). 
Поскольку приостановление пре-
доставления мер социальной под-

держки данной категории граждан 
повлекло нарушение их прав и не 
обеспечивало сохранение ранее 
достигнутого уровня социальной 
защиты, прокурор области принес 
протест на оспариваемые право-
вые нормы. Однако Закон Омской 
области не был приведен в соот-
ветствие с требованиями феде-
рального законодательства.

В связи с чем прокуратурой об-
ласти в суд было направлено заяв-
ление о признании статьи 2 Зако-
на противоречащей федеральному 
законодательству. Омский област-
ной суд удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме. Не 
согласившись с принятым решени-
ем, ответчик обжаловал его в апел-
ляционном порядке.

Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного 
Суда РФ решение суда первой ин-
станции оставила без изменения, а 
апелляционную жалобу – без удов-
летворения. Органы власти обяза-
ны вернуть омским сельским ме-
дикам льготы по оплате услуг ЖКХ.

УФАС начинает судиться, пока суд 
да дело, государственный моно-
полист получает сверхприбыль за 
счет негодующего населения. По-
сле нескольких месяцев (а иногда и 
года) УФАС удается через суд на-
ложить штраф на Газпром в раз-
мере 200 тысяч рублей и убедить 
монополиста снизить цену. Он нео-
хотно, но идет на попятную – аж на  
…50 копеек.  По крайней мере, 
цены на дизельное топливо в этом 
году менялись следующим обра-
зом: весной произошло снижение 
на 50 копеек, летом повышение – 
вернули 50 копеек, и вот в конце 
осени заправщики подняли стои-
мость сразу на 4 рубля. Смешно да 
и только!

В правительстве Омской об-
ласти прошел очередной раунд 
переговоров по вопросу урегу-
лирования задолженности муни-
ципальной компании «Омскэлек-
тро» перед ОАО «МРСК Сибири». 
Впервые совещание на эту тему 
проводил лично губернатор Вик-
тор Назаров. Как итог – соглаше-
ние о реструктуризации долгов 
будет подписано через две неде-
ли.

 По заявлению первого вице-
губернатора Вячеслава Синюги-
на, за месяц из 1 миллиарда дол-
гов, которые грозили Омскэлектро 

срывами в прохождении осенне-
зимнего периода, было реструкту-
ризировано и погашено 400 мил-
лионов рублей. Сделан реальный 
шаг для взаимного урегулирова-
ния проблемы. Фактически поло-
вина задолженности погашена. 
Произведена сверка, подтверж-
денная цифра долга составляет 
около 500 миллионов рублей, ко-
торые осталось урегулировать. 
Это позволит окончательно нор-
мализовать ситуацию в энерге-
тике региона и обеспечить даль-
нейшее развитие энергетического 
комплекса.
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Вторник, 26 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 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35,  8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30, 22.00 «Выжить после». (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Последняя минута». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Звезды на службе». Д/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. (16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
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+).
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит». (Россия) - «Атлетико». (Испа-
ния). Прямая трансляция.

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

07.30 «Женщины не прощают...». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Анюта». Х/ф. (16+).
17.05 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». (16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Самый лучший вечер». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 
(12+).
07.05 «Дума о Ковпаке». «Набат». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.30, 17.10 «От границы до победы!». 
Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Тайна секретного 
шифра». Т/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.05 «В добрый час!». Х/ф.
22.30 «Рожденная революцией». «На-
падение». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Командоры Российского 
флота». Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Открытый педсовет». (0+).
12.20 «Храбрый портняжка». Х/ф. 
(0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.25 Восходящая звезда Анфиса Сё-
мина. (0+).
18.35 Левобережье. «Как заставить 
должников платить». (0+).

18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Лев» (Прага). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей». «Происшествие».
21.30, 02.20 «Местные жители». (0+).
22.25 «Дом.Com». (0+).
22.35 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Мор-
ской патруль-2». Т/с. (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..
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Константин Анохин. 
«Внутри Вавилонской библиотеки 
мозга». 1-я лекция.
13.55 Пятое измерение.
14.25 «Марина Цветаева. Роман её 
души». Д/ф.
15.05 «Очарование зла». Т/с.
15.50 «Лао-цзы». Д/ф.
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 1 ч.
17.35 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф.
18.15 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф.
18.30 «Мировая элита фортепианного 
искусства». Даниэль Баренбойм.
19.35 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
19.40 Academia. Александр Ужанков. 
«Исторический выбор Александра Нев- 
ского».
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Будни политбю-
ро».
21.45 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.

22.30 «Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский». Д/ф.
23.15 «Запечатленное время». «Четве-
роногие астронавты». Д/с.
23.40 «Чингисхан». Д/ф.

россия-2
07.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
09.45 Живое время. Панорама дня.
12.20 «5 чувств». Обоняние.
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 18.45, 00.45 Большой спорт.
15.45 Top gear (16+).
16.55 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Лев» (Прага).
21.15 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Х/ф. (16+).
01.05 «Путешествие к центру Земли».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Суровые километры». Х/ф. 
(6+).
09.25 «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». Д/ф (12+).
10.10» Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Немой». Х/ф. 1, 2 с. (16+).
12.40 Без обмана. «Кто делает еду?». 
(16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 2 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 «Счастливчик Пашка». Т/с. 
(16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер монк». Х/ф. 
(12+).

Среда, 27 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 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время» (12+).
19.00 Вечерние новости.
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Убить Сталина». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро»
10.40 «О самом главном».
11.25 «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+).
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары».  
Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Станционный смотритель». 
Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Праздник любви». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Выжить после». (16+).
12.30 «Настоящая любовь». (16+).
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
22.00 «Исходный код». 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, 11.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Битва за нефть». Д/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Реликвия 
из аббатства». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
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+).
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА. (Россия) - «Бавария» Прямая 
трансляция.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Сумасбродка». Х/ф. (16+).
13.45, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
14.00 «Три полуграции, или Не-
много о любви в конце тысячеле-
тия». Х/ф. (16+).
17.30 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
23.30 «Мим бим, или чужая 
жизнь». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 
(12+).
07.05 «Дума о Ковпаке». «Буран». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, Новости дня.
09.30, 17.10 «От границы до победы!». 
Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Тайна секретного 
шифра». Т/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.15 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Рожденная революцией». «В 
огне». Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 00.55 «Маленькая победонос-
ная война». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
12.15 «Валентин и Валентина». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).

15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Проказник Дино». М/ф. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «День полнолуния». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Мор-
ской патруль-2». Т/с. (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.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер.
14.25 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и Бо-
рис Пастернак.
15.05 «Очарование зла». Т/с.
15.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
16.00 Власть факта. «Будни политбюро».
16.50 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.
17.35 «Александр Тихомиров. И внутрь 
души направлю взгляд». Д/ф.
18.30 «Мировая элита фортепианного 
искусства». Альфред Брендель.
19.15 «Русская верфь». 1 ф.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей». Д/ф. 1 ч.
22.30 Гении и злодеи. Вильгельм Ка-
нарис.

россия-2
07.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+).
08.50 Top gear (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.15, 05.05 «Путешествие к центру 
земли».
14.25, 06.10 «Моя планета».
15.00, 22.15 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
16.25 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла. Алек-
сандр Сарнавский (Россия) против 
Уилла Брукса (16+).
18.50 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.55  «Совет планет». (16+).
07.30 «Девушка с гитарой». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Сны и явь Михаила Жарова». 
Д/ф (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Немой». Х/ф. 3, 4 с. 
(16+).
12.40 «Удар властью. Галина Старовой- 
това». Д/ф (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». (16+).
14.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 3 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Операция «Горгона». Х/ф. 1, 
2 с. (12+).
22.30 Тайны нашего кино. «Где нахо-
дится нофелет?». (12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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ЧетВерг, 28 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 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 «Трудности перевода». 
Х/ф. (16+).
04.05 «День благодарения». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «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. 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 - 11». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+).
02.30 «большая игра». Х/ф. 3 с.
03.50 «Закон и порядок-18». Т/с. 
(16+).
04.45 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
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 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Н2Омск».
19.40 «Неуловимый». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «День сурка». Х/ф.

стс
06.00 «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде», «Кот, который умел 
петь», «Дом, который построили 
все», «Волшебное лекарство», «Сло-

нёнок и письмо». М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 «6 
кадров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Исходный код». Х/ф. 
(16+).
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
22.00 «13-й район». Х/ф. (16+).
00.30 «Хатико. Самый верный 
друг». Х/ф. (16+).
02.15 «Галилео». (2012 г.) Науч.- 
развл. журнал. (16+).
05.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Х/ф. (16+).
05.30 «Дальние родственники». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Реликвия 
из аббатства». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Без срока давности». Т/с. 
(16+).
20.30 «Великие тайны. Храмы бо-
гов». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск.(16+).
00.10, 03.20 «Не говори ни сло-
ва». Х/ф. (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.25 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция.
01.55 «Стреляющие горы». Т/с. 
(16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
03.55 «Чудо техники». (12+).
04.25 «Воскресенье в женской бане». 
Т/с. (16+).
05.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Женщины не прощают...». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Сумасбродка». Х/ф. (16+).
17.25 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». Комедийное 
шоу. (16+).
23.30 «Шут и Венера». Х/ф. (16+).
01.25 «Леди Гамильтон». Х/ф. 
(16+).
03.50 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.50 «Дорогой доктор». Т/с. (16+).
05.40 «Цветочные истории». (16+).
06.00 «Иностранная кухня». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО». 
Д/с. (12+).
07.00 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.25 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.25 «От границы до победы!». Д/с. 
(12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Тайна секретно-
го шифра». Т/с. (12+).
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.30 «Универсальный солдат». Д/с. 
(12+).
20.00 «Один из нас». Х/ф.  
(12+).
22.30 «Рожденная революцией». 
«Мы поможем тебе». Т/с. (12+).
00.15 «Коммунист». Х/ф. (12+).
02.25 «Добряки». Х/ф. (12+).
04.05 «В добрый час!». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 18.30 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
(12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.40 «черная курица, или Под-
земные жители». Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.45 «Волшебники кухни». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Происше-
ствие».
21.25 Телегид. Как решить пробле-
му дорог. (0+).
21.30, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).

21.40, 02.30 «В авангарде». (0+).
22.00, 02.50 «Управдом». (0+).
22.30 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина. (0+).
22.35 Скобянка - центр, магазин 
«Риджин стрит». (0+).
22.45 «Дом.Com». (0+).
22.55 Левобережье. «Как заставить 
должников платить». (0+).
23.05 «Зеленый огурец». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
23.50 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф. (12+).
01.50 «Происшествие». (16+).
03.20 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «День командира 
дивизии». Х/ф. (12+).
14.00 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Серийный любов-
ник». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Имитатор». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Опасная коллек-
ция». Т/с. (16+).
21.30 «След. Спецэффекты». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Сердечный приступ». 
Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «золотая мина». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Авария - дочь мента». 
Х/ф. (16+).
05.05 «Делай раз!» Х/ф. (16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке..
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Academia. Константин Анохин. 
«Мозг и разум». 1-я лекция.
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Удмуртские 
праздники».
14.25 «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник». Д/ф.
15.05 «Очарование зла». Т/с.
15.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 1 ч.
17.35 «Николай Пирогов. Возвраще-
ние». Д/ф.
18.15 «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены». Д/ф.
18.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Владимир Ашке-
нази.
19.15 «Русская верфь». 2 ф.
19.40 К 95-летию ученого. Academia. 
Борис Патон. «Технология металлов 
и сварки». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.

21.45 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.
22.30 «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности». Д/ф.
23.15 «Запечатленное время». «Ле-
нинградский потоп». Д/с.
23.40 Культурная революция.
00.55 «Прекрасные времена в 
Шпессарте». Х/ф.
02.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».
03.45 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

россия 2
08.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
09.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
11.45 Живое время. Панорама дня.
11.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск).
13.55, 22.15 Большой спорт.
15.20 «Полигон». Неуловимый мсти-
тель.
15.50 «Полигон». Возвращение ле-
генды.
16.25 «Рысь». Х/ф. (16+).
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - ЦСКА.
23.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины.
01.00 «Прототипы».
02.05 «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Х/ф. (16+).
05.50 «Наука 2.0».
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «Язь против еды».

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 «Круг». Х/ф. (12+).
09.20 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». Д/ф (12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.00 События.
10.50 «билет на двоих».  
Х/ф. (16+).
12.40 Хроники московского быта. 
Звезду на нары. (12+).
13.30 «События».
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 4 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Операция «Горгона».  
Х/ф. 3, 4 с. (12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф.  
(12+).
00.10 «Лунатики. Тайная жизнь». Д/ф 
(12+).
01.35 «Идентификация». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Рогатый бастион». Х/ф. 
(12+).

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

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.Ру» 
16+

уВАЖАЕМыЕ ТОВАРИщИ! 
Телеканал «Обком ТВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная Линия» с 21.00 до 3.00.
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Присев,  
примёрзнешь

Эх, если бы только знала, кому 
из наших «новаторов» пришла 
в голову идея устанавливать на 
остановках общественного транс-
порта металлические скамьи, 
присоветовала бы на себе испы-
тать «удовольствие» отдохнуть на 
них хотя бы полчасика да еще и в 
крепкий морозец. Впрочем, на них 
и при маленьком минусе пяти ми-
нут не выдержать. Особенно на 
тех, где вместо плоского сиденья 
использовано трубчатое.

Последней конструкции ска-
мейки находятся, например, под 
навесом остановочного павильо-
на у драматического театра, у 
внешне красивой остановки, на-
званной в честь Лизы Чайкиной, 
на остановке имени Фрунзе и 
многих других. Мало того что си-
деть на них неудобно, но еще и 
опасно для здоровья. Металл на-
стывает настолько, что впору к 
нему в ядреную стужу примерз-
нуть. Поэтому на эти сооружения 
практически никто и не отважива-
ется присесть. Вынуждены лишь 
те, кто долго в ожидании нужно-
го транспорта стоять не может. В 
основном старые люди, инвали-
ды. Мостятся они на неудобных 
и опасных скамьях, как воробьи 
на обледенелой ветке. Видела, 
правда, как наиболее предусмо-
трительные, наученные печаль-
ным опытом, прихватывают с со-
бой в поездку что-нибудь типа 
картона или фанеры. Ну не ма-
яться же на ногах, когда есть на 
что присесть?! Видимо, на них-то 
и рассчитаны противовандальные 
скамьи, больше смахивающие на 
приспособление для экзекуции. 

А может быть, тот, кто приду-
мал эти скамьи, уверен, что си-
биряки не мерзнут? Закалены? 
Ошибается! Но благо, что такое 
«новшество» не по всему горо-
ду внедрено. Скамьи трамвай-
ных остановок забраны в дерево.

Вероника МАЛИНИНА,
работник дошкольного  

учреждения.

Не верю!
ладельфийский оркестр, в котором 
много лет играл Сергей Рахмани-
нов. А оркестр Цинциннати спасла 
от банкротства внучка основателя 
компании «Проктер энд Гэмбл». По-
чтенной даме за 100 лет, но, буду-
чи в полном уме и здравии, она пе-
дантично расписала, на что должен 
быть потрачен каждый доллар из 
выделенных ею 100 млн.

Значит, игра стоит свеч, коли уж 
такие зрелые акулы бизнеса вкла-
дывают большие деньги в скрипки 
с альтами.

Хотелось бы, разумеется, что-
бы и наши доморощенные олигар-
хи тряхнули мошной ради поддерж-
ки исхудавшей донельзя русской 

культуры. Но у нас и это непросто… 
Ведь если какая-нибудь фирма по-
дарит музыкальной школе 10–20 ро-
ялей, то школа обязана с этого по-
дарка заплатить налог! А где на него 
взять деньги? Подавляющее боль-
шинство русских музыкальных школ 
влачат жалкое существование. И не 
только музыкальные школы. В на-
шей стране, именуемой ныне Рос-
сийской Федерацией, отдало концы 
(простите за жаргон) все то мно-
гочисленное культурное, скажем, 
звено, каковое было всегда! Кино-
театры, кроме разве элитных с поп-
корном, клубы, библиотеки т.д. В 
бывших ДК танцуют обнаженные 
красотки, в бывших детских садах 
расположились фирмы и даже нало-
говые инспекции. В библиотеках же, 
их теперь в Омске можно пересчи-
тать по пальцам, можно смело про-
водить нескончаемую инвентари-
зацию… Да и это к чему? Книг все 

равно не прибывает. Да и в век за-
силья компьютеров литература ред-
ко кого интересует. Да при потере в 
обществе культа знаний.

Кстати, тенденцию заметили: что-
то значимое появляется все в Мо-
скве да в Санкт-Петербурге… А на 
периферии только «киты» выжили. 
Омский русский народный хор, на-
пример. Сугубо фольклорные вы-
живают еще. Или экзотические… 
Какой-нибудь октет варганов с там-
тамом африканским в придачу! 
Варган – это, кстати, такая губная 
гармошка-пластинка. У якутов есть, 
у хантов-мантов… Звучок у него, 
варгана-то, въедливый. До мозгов 
достает. Вот бы в чьи-нибудь «верх-
ние» уши подудеть?!

Но вернемся к нашим «баранам», 
то есть «гусарам». Порешили, зна-
чит, наши российские власти пе-
редать культуру со всеми, пардон, 
потрохами в частные меценатские 

руки. Как в поговорке: баба с возу 
– кобыле легче. Но, скорее все-
го, баба, то есть культура, так на 
возу и останется, а вот кобыла? 
Меценатка-то? В роли лошадушки, 
везущей искусство, вопреки запад-
ным образцам, должно выступать (и 
это не только мое мнение) государ-
ство! Не передоверяя полностью 
святое национальное дело частни-
кам, мечтающим ослабить налого-
вый пресс. Какое им дело до веко-
вых традиций русского искусства и 
до его спасения от забытья!? Пусть 
лучше футбольные команды кор-
мят. Это им привычней.

И все же: ну почему бы культуре 
бедной не помочь?

Пусть тузы рублевые киношку 
обычную вместо стриптиз-шопинга 
на селе откроют. Или музей оживят.

Что-то размечтался я… Сам в это 
не верю!

Юрий ЛЕЙСОВ.

В нашей многострадальной куль-
туре мини-революция: Госдума РФ 
приняла Закон о меценатстве. Он 
зрел лет 20 в недрах различных ве-
домств. И наконец родился!

Это значит, что мы, как пояснил 
Д. Мацуев – пианист и глава обще-
ственного совета при Министерстве 
культуры, пойдем по пути нормаль-
ных государств, где меценатство 
– не только порыв души и сердца, 
но и дело выгодное, так как позво-
ляет уменьшить налоговое бремя. 
Действительно, в той же Амери-
ке практически нет симфонических 
оркестров, содержащихся на гос-
деньги. Благодаря только мецена-
там выжил в последний кризис Фи-

Народ просит помощи у власти, и власть протягивает руку! 
Правда, с характерной комбинацией пальцев...

Зря постучались в окошко синицы
Шестой год живу в микрорайо-

не Краснознаменный, хотя многие 
его называют «Завертяево», пото-
му как есть здесь улица, именуемая 
именно так. Перебраться из цен-
тра города на рабочую окраину (за 
Амурский поселок, в сторону посел-
ка Первого кирпичного завода) вы-
нудили семейные обстоятельства: 
пришлось, чтобы свести концы с 
концами, рассчитавшись с бан-
ком за кредит, продать свою обжи-
тую «трешку», и купить на оставши-
еся от продажи деньги небольшую, 
в 33 квадрата, однокомнатную квар-
тиру с крошечным балкончиком. Ко-
нечно, в основном все соседи эти 
мизерные выступы (выгульные дво-
рики) застеклили, забрали пониже 
этажами в решетки, а я так и не ско-
лотила нужную сумму, чтобы обза-
вестись эдаким висячим стеклян-
ным аквариумом. Но зато в первую 
же осень ко мне прилетели яркие, 
как подснежники, синички. 

С той поры я каждое утро под-
кармливала синиц. Они прилетали 
в одно и то же время, словно по бу-
дильнику. Одни и те же. Я даже зна-
ла и отличала их не только по внеш-
ним данным, но и по поведению. А 
вот нынче угостить моих вестников 
зимы было нечем. Ну не объяснишь 
же им, этим желтогрудым создани-
ям, что моей пенсии катастрофи-

чески не хватает на то же свиное 
сало. Моя пенсия расползается при 
нынешних астрономических ценах 
на все и вся в два счета. На уплату 
за коммунальные услуги, которые 
за пять лет значительно посолид-
нели. Прибавили в цифрах электро-
энергия, подача воды, отопление. 
Да и многие лекарства, которые 
мне необходимы для поддержания 
относительного здоровья, подо-
рванного профессией, теперь не по 
карману. Обхожусь в основном тра-
вами, которые собираю в окрест-

ностях поселка, благо березовые 
колки почти вплотную подступают 
к нему со стороны железнодорож-
ной ветки. 

Пенсионерка я еще не старая, 
стала ею рано потому, что работа 
была опасна для моего здоровья. Но 
зато эта вредность никак не отрази-
лась на моем пенсионном пособии. 
Вот и вынуждена невольно считать 
копейки от доставки его до достав-
ки. Тут не до синичек.

Валентина ЛЬВОВА,
бывший медик.

За колбасой – с лупой
Столетиями народы многих 

стран борются за свои социаль-
ные права. Решение этой зада-
чи поэтапно решалось и вопло-
щалось в реальность согласно 
экономическим возможностям и в 
Советском Союзе. Качество выпу-
скаемой продукции, включая про-
дукты питания, пользовалось при-
знанием не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. Многое 
подтверждалось почетным «Зна-
ком качества», заслужить который 
было довольно трудно. Нарушение 
государственных стандартов каче-
ства каралось законом. Сейчас же 
дело обстоит с точностью наобо-
рот.

Рынки завалены сомнитель-
ной продукцией, порой и вред-
ного свойства. Водочные, табач-
ные и фармакологические лобби, 
используя все возможности, тор-
мозят борьбу с алкоголизмом, 
курением, мешают поставке нор-
мального лекарства. Обидно, но 
зачастую привлекательный вид 

продуктов не соответствует их 
качеству. Например, среди оби-
лия колбас в магазине выделяет-
ся «Люблинская». Состав ее на-
чинки можно прочесть только при 
помощи лупы, т.к. высота букв 
шрифта не превышает одного 
миллиметра. Тому есть причина. 
Состав: свинина, шпик, эмульсия 
свиной шкурки, эмульсия жил-
ки, соль поваренная, вкусо-аро-
матическая смесь, краситель на-
туральный Е-120. Аналогичная 
этикетка у «Сударушки» и других 
колбас. То же сопровождает про-
дукцию ОАО «Хлебодар», молоч-
ные продукты и лекарственные 
препараты. Уж не говоря о пар-
фюмерии. Если «шила в мешке не 
утаишь», то за мелким шрифтом 
можно упрятать далеко не без-
опасные красители, усилители 
вкуса и пр., пр. Язык не повора-
чивается пожелать приятного ап-
петита покупателю продуктов в 
современном магазине.

Анатолий КОВАЛЬ.

ВРЕДНыЕ ПИщЕВыЕ ДОбАВКИ
Мы постоянно сталкиваемся 

с продуктами, в состав которых 
входят различные пищевые до-
бавки: консерванты, красители, 
эмульгаторы. Исследования по-
казали, что целый ряд таких ве-
ществ при постоянном употре-
блении представляет серьезную 
угрозу здоровью. Поэтому реко-
мендуем вам иметь эту памят-
ку под рукой при походе в мага-

зин. Приводим таблицу наиболее 
вредных видов пищевых добавок. 
В таблице первые четыре сим-
вола – это надпись на упаков-
ке (например, Е230). После тире 
указан характер вредного воз-
действия в соответствии с ука-
занными внизу таблицы условны-
ми обозначениями (например, Р 
– ракообразующая канцероген-
ная пищевая добавка).

Обозначения некоторых вредных пищевых добавок

Е102 –  О   Е180 –  О   Е280 –  Р       Е463 –  РЖ
Е103 –  з   Е201 –  О   Е281 –  Р       Е465 –  РЖ
Е104 –  П   Е210 –  Р   Е282 –  Р        Е466 –  РЖ
Е105 –  з   Е211 –  Р   Е283 –  Р        Е477 –  О
Е110 –  О   Е212 –  Р   Е310 –  С        Е501 –  О
Е111 –  з   Е213 –  Р   Е311 –  С        Е502 –  О
и так далее.

Удачи тебе, 
кадет!

Как-то ехала я на работу в пере-
полненном автобусе. Мое внимание 
привлек симпатичный паренек, оде-
тый в форму Омского кадетского 
корпуса. И хотя навскидку ему было 
лет 12, он сразу показался мне на-
стоящим джентльменом: не по го-
дам вежлив, смел. То руку какой-
нибудь бабушке подаст, поможет ей 
в автобус сумку поднять, то на ме-
сто, попросив встать молодых, ко-
го-нибудь усадит. Он не красовал-
ся, не делал это показушно. Все 
было естественным и как бы само 
собой разумеющимся.

Вдруг неожиданно автобус затор-
мозил. Кондуктор от встряски осту-
пилась. Не удержав равновесия, 
стала падать прямо на мальчугана. 
Тот не растерялся, хотя женщина 
была крупной, бережно придержал 
ее и улыбнулся.

Многие это видели и просветлели 
лицом. А я порадовалась: здорово, 
когда нас окружают такие славные 
молодые ребята. Это – будущее на-
шей страны. Уверена, что парниш-
ка вырастет и станет  отважным за-
щитником нашей родины. Когда 
юный джентльмен покидал автобус, 
я проводила его одобрительным 
взглядом. Уже в след ему пожелала 
мысленно: «Удачи тебе, кадет».

Маргарита ЛАТуНСКАЯ.

условные обозначения вредных воздействий добавок:

• ВК – вреден для кожи.
• З – запрещенный.
• О – опасный.
• ОО – очень опасный.
• П – подозрительный.
• Р – ракообразующий.

• РЖ – расстройство желудка.
• РК – кишечные расстройства.
• РД – артериальное давление.
• С – сыпь.
• Х – холестерин.

(Взято из интернета).
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Может быть, 
и сам Парад  

Победы в Омске 
перенести  

куда-нибудь  
в Захламино?
Омский городской Совет не 

может жить без новаций. Из него, 
как из дырявой трубы, льются 
всякого рода предложения, на-
правленные не на решение про-
блем города (которых не пере-
честь), а на ревизию и отмену 
решений предыдущих мэров и 
горсоветов. Меняются програм-
мы социально-экономического 
развития города (18 программ), 
утвержденные прежним горсове-
том, и мероприятия по наполне-
нию бюджета.

Этот зуд коснулся и праздничных 
мероприятий в Омске («Бизнес-
курс» №43). Депутат Сергей Дроз-
дов предлагает не проводить ре-
петиций парадов Победы и другие 
мероприятия на Соборной площа-
ди, то есть проводить экспромтом 
– дескать, это нарушает транс-
портное движение.

Почему-то Москва позволяет 
себе проводить подготовку мно-
гих мероприятий, в том числе и 
День Победы на Красной площа-
ди, и никто не жалуется.

Может быть, и сам Парад По-
беды в Омске перенести куда-
нибудь в Захламино? Почему-то 
в Европе, Америках (Северной и 
Южной) проводятся карнавалы, 
марафоны, шествия, соревнова-
ния, бега быков, сражения поми-
дорами и фруктами. И ни один де-
путат не думает, как ему проехать 
на любимую работу.

Эту бредовую идею зятя под-
держал и тесть Валерий Кокорин, 
нынешний дирижер «депутатско-
го оркестра». Поскольку Вале-
рий Кокорин имеет большой опыт 
партийной и советской работы, 
как-никак был первым секрета-
рем райкома комсомола, депута-
том Законодательного собрания, 
то он мыслит глубже и перспек-
тивнее. Он вообще предлагает не 
проводить никаких уличных меро-
приятий, а посещать кино, театры 
(особенно «Атриум»), и тогда ре-
шатся все проблемы транспор-
та. Да и бюджет прирастет энной 
суммой.

Для большей убедительно-
сти Валерий Кокорин перешел на 
блатной жаргон («понты»). Вроде 
бы в комсомоле этому не учили.

Как мне кажется, людям больше 
хочется не сидеть в кинотеатрах 
(даже в «Атриуме»), а пообщаться, 
поговорить, поулыбаться, посме-
яться, расслабиться, то есть прий-
ти в себя после серых будней.

У нас в России общение лечит, 
снимает тревогу, помогает в беде, 
возрождает веру, надежду, лю-
бовь.

Чем заботиться о заторах во 
время праздников, лучше бы на-
правили свои силы на расшире-
ние улиц, организацию парковок и 
стоянок, строительство дублеров 
и развязок, подземных переходов, 
светофорного хозяйства, борьбу с 
транспортными нелегальщиками 
(«Газели») и обновление город-
ского транспорта.

Это только малая часть вопро-
сов, которые требуют решения.

Вот такая загогулина.
Меня удивляет, что депутат-

ский оркестр, как парализован-
ный гипнозом, сыграл фальшиво 
и поручил комитету продолжать 
«дорабатывать» эти антинарод-
ные идеи.

Почетный гражданин  
г. Омска Юрий ГЛЕбОВ

www.bk55.ru

Судьба его хранила 
для побед
О таком везении я, краевед, увлеченный историей декабризма и участия омичей в Оте-
чественной войне 1812 года, не мог даже мечтать. Во время юбилейных мероприятий 
в бородино, посвященных 200-летию знаменитого сражения, мне довелось познако-
миться с председателем Союза потомков участников бородинского сражения Юлией 
Васильевной Хитрово (на снимке). Небольшого росточка, круглолицая, улыбчивая, тем-
ноглазая – она удивительно похожа на живописные портреты своего предка – генерал-
фельдмаршала М.И. Кутузова. Расстались мы друзьями. Недавно Юлия Васильевна со-
гласилась на интервью для газеты «Красный Путь».

– В этом году исполнилось 
200 лет со дня смерти вашего 
великого предка Михаила Ил-
ларионовича Голенищева-Ку-
тузова. Главнокомандующий 
во время Отечественной войны 
1812 года, светлейший князь 
Смоленский, первый полный 
кавалер ордена Святого Геор-
гия. Его имя известно каждому 
школьнику. В каком поколении 
вы – потомок этого героя?

– В шестом, я – внучка с четырь-
мя приставками «пра». У светлей-
шего князя от брака с Екатериной 
Ильиничной Бибиковой было пять 
дочерей. От одной из них – Анны, 
вышедшей замуж в 1802 году за 
флигель-адъютанта Николая Заха-
ровича Хитрово (в 1812 г. он зани-
мался формированием калужско-
го ополчения, вышел в отставку 
в чине генерал-майора. – Ред.), 
и идет моя родословная по линии 
великого полководца. Сын моей 
далекой прапрабабушки Федор 
Николаевич женился на Надежде 
Александровне Тухачевской. От 
этого брака родился внук Кутузо-
ва Николай. Это дед моей мамы и 
мой прадед. Михаил Николаевич 
Хитрово, мой дед, был профессо-
ром музыки, окончил Миланскую 
консерваторию. 

– услышав фамилию одного 
из пяти первых советских мар-
шалов – Тухачевского, не могу 
не спросить о ваших родствен-
ных связях.

– Вы не ошиблись. Да, я его вну-
чатая племянница, у моей праба-
бушки Надежды Александровны 
Тухачевской был брат, потомок ко-
торого, Николай Николаевич, стал 
отцом маршала Михаила Николае-
вича Тухачевского.

 – Просто потрясающе! Юлия 
Васильевна, вы много лет за-
нимаетесь историей вашего 
рода и знаете немало интерес-
ных фактов из жизни великого 
предка…

– Жизнь его была богата собы-
тиями, и обо всем в интервью не 
расскажешь. По происхождению – 
русский. Предком Голенищевых-
Кутузовых был храбрый Гаврило 
Олексич, сподвижник Александра 
Невского. Отец полководца был 
талантливым военным инжене-

ром, достойно послужившим царю 
и Отечеству. Наверное, потому и 
Михаил должен был все силы от-
дать воинской службе. В 1762 году 
Кутузов был произведен в капита-
ны и назначен командиром роты 
Астраханского пехотного полка, 
который возглавлял полковник 
Александр Васильевич Суворов, 
будущий генералиссимус. 

Летом 1774 года при отражении 
высадившихся у Алушты турок, 
Кутузов получил весьма опасную 
рану: пуля попала в левый висок 
и вышла у правого глаза. Во вре-
мя 2-й турецкой войны при оса-
де Очакова (1788 год) пуля снова 
попала в левый висок и по той же 
траектории прошла к правому гла-
зу. Австрийский генерал, принц де 
Линь известил императора Иоси-
фа II: «Вчера,18 августа, под Оча-
ковом опять про стрелили голову 
Кутузову. Убежден, ваше величе-
ство, что не сегодня-завтра он ум-
рет».

Но Кутузов пошел на поправку, 
хотя правый глаз его перестал ви-
деть. «Надобно думать, что прови-
дение сохраняет этого человека 
для чего-нибудь необыкновенного, 
потому что он исцелился от двух 
ран, из коих каждая смертельна», 
– написал в те дни доктор. Едва 
оправившись от ранения, Кутузов 
через три с половиной месяца уже 
участвовал в штурме и взятии Оча-
кова, а в следующем сражении, 
под Измаилом, проявил под руко-
водством Суворова чудеса страте-
гической дальновидности, храбро-
сти и героизма.

Почему-то в некоторых филь-
мах Кутузова показывают с повяз-
кой, но на исторических портретах 
ее нет. Раненым глазом он видел, 
но плохо. В письмах к жене и до-
черям он писал, что глаза у него 
сильно устают, и он пользуется ка-
плями.

– Известно, что у Михаила 
Илларионовича сложились не-
простые отношения с Алексан-
дром I. Как случилось, что в 
период Отечественной войны 
1812 года Кутузов 
все-таки был на-
значен главноко-
мандующим?

– В 1805 году Ку-
тузов, как главноко-
мандующий русской 
армией, посланной 
на помощь Австрии, 
был против непод-
готовленного сра-
жения с наполео-
новскими войсками 
под Аустерлицем. 
Но самоуверенный 
император доводов 
его не услышал, и  
2 декабря 1805 года 
союзная австро-
российская армия 
была разгромлена. 
В результате выда-
ющийся полководец 
оказался в опале: 
был снят с должно-

сти главнокомандующего и на-
значен киевским генерал-губер-
натором.

Российская империя, заклю-
чив исключи тельно невыгодный 
для себя Тильзитский мир, долж-
на была признать все завоевания 
Франции и вступить с ней в союз. 
Но продолжалась война с Турци-
ей, где Россия терпела одно по-
ражение за другим. И Александр I 
вынужден был призвать Кутузова 
и назначить его командующим Ду-
найской армией. Блестящий стра-
тег и дипломат, Кутузов, понимая, 
что только мир с Турцией может 
освободить Дунайскую армию для 
участия в назревающей войне с 
Францией, подписывает 16 мая 
1812 года в Бухаресте мирный до-
говор.

В войне против Наполеона Алек-
сандр I назначил Кутузова главно-
командующим не по своей воле, а 
по рекомендации созданного им 
особого комитета, поскольку ко-
мандующий русской армией на 
начальном этапе Отечественной 
войны Барклай-де-Толли и глав-
нокомандующий 2-й Западной ар-
мией Багратион не могли принять 
единого решения. Барклай-де-
Толли в целях сохранения армии 
выступал за отступление, а Багра-
тион – против. Свою вражду они 
не скрывали. 

«Кутузов приехал! Солдаты, 
офицеры, генералы – все в вос-
хищении. Спокойствие и уверен-
ность заступили место опасений; 
весь наш стан кипит и дышит му-
жеством», – вспоминала об этом 
дне Надежда Дурова, легендар-
ная кавалерист-девица. Когда туч-
ный седой генерал верхом выехал 
к армии, над его головой проле-
тел орел. Кутузов обнажил голову 
и поприветствовал воинственную 
птицу. «Ура!» – грянуло до само-
го неба. Армия увидела в орли-
ном полете предзнаменование по-
беды.

Первым испытанием на посту 
главнокомандующего для Кутузо-
ва стало Бородинское сражение, 

в котором полегло 58 тысяч рус-
ских и 50 тысяч французов. Бурно 
проходил военный совет в Филях. 
Даже преданные Кутузову гене-
ралы – Дмитрий Дохтуров, Федор 
Уваров, Петр Коновницын и дру-
гие – настаивали на продолжении 
сражения. Не дожидаясь конца во-
енного совета, Михаил Илларио-
нович решительно заявил: «Вы бо-
итесь отступления через Москву, а 
я смотрю на это, как на божье про-
видение, которое спасет армию. Я 
приказываю властью, данной мне 
государем и Отечеством, отсту-
пать». И в подавленном состоя-
нии вышел из избы. Ночью адъю-
танты слышали плач из избушки, 
где остановился Кутузов, плач, пе-
реходивший в безудержные рыда-
ния. Настолько непросто далось 
это решение Михаилу Илларио-
новичу. Дальнейший ход событий 
подтвердил муд рость стратегиче-
ского хода.

– Прожил ваш великий пре-
док 67 с небольшим лет, он 
мог бы еще немало сделать во 
славу России.

– Да, жизненный путь его обо-
рвался внезапно. Хотя в легенду 
вошли медлительность Кутузова, 
его умение «погодить», «пере-
ждать», но он до последних дней 
оставался лихим наездником. И 
последнюю простуду фельдмар-
шал подхватил, когда верхом (не-
смотря на комплекцию и возраст), 
в легком плаще, скакал вместе с 
армией в Саксонию. Не терпев-
ший риска, когда речь шла о судь-
бах армии, он не умел беречься. 
В начале апреля 1813 года Куту-
зов слег и 16-го в Бунцлау (ныне 
– город Болеславец на западе 
Польши) скончался. После смер-
ти тело и сердце Кутузова забаль-
замировали и отправили в Санкт-
Петербург, где 13 июня он был 
погребен с большими почестями 
в соборе Казанской иконы Божи-
ей Матери. 

– Юлия Васильевна, в нашем 
городе есть улица имени гене-
рал-фельдмаршала Кутузова. у 
меня родилась хорошая идея, 
которую надеюсь осуществить. 
Вместе с Омским региональ-
ным отделением Международ-
ной ассоциации «Искусство на-
родов мира» я ходатайствую 
об открытии мемориальной до-
ски Михаилу Илларионовичу на 
улице его имени в мае-июне 
2014 года. Хотелось бы зару-
читься вашим обещанием при-
нять участие в торжественном 
мероприятии.

– Если буду в добром здравии, 
непременно приеду вместе с му-
жем Николаем Дмитриевичем. 
Чем больше россияне будут знать 
о деяниях Кутузова, тем дольше 
будет жить память о нем.

Владислав уТЕВ.

Юлия Хитрово: эксклюзивное интервью
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Пятница, 29 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 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (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+).
01.00 «Огонь Вавилона». Концерт.
02.35 «Хью Лори: Вниз по реке»
03.30 «Роксана». Х/ф. (16+).
05.30 «Кривые зеркала». (16+) до 
06.30.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.25 «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
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия - 11». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-4». Т/с. (12+).
01.05 «Живой звук».
02.30 «человек, который знал 
все». Х/ф. (12+).
04.40 «Горячая десятка». (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
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 «Спасите наши души». Т/с.
19.30 «Выходи за меня». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пиджак». Х/ф.

стс
06.00 «Ровно в три пятнадцать», 
«Ну, погоди!». М/ф.
07.05 «Смешарики». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.05 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «13-й район». Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет 
вместе». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! Часть I. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+).
00.30 «Настоящая любовь». (16+).
00.50 «Дрожь земли». Х/ф. (16+).
02.40 «Галилео». (2012 г.) Науч.- 
развл. журнал. (16+).
05.40 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Не говори ни слова». Х/ф. 
(16+).

05.30 «Дальние родственники». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны. Храмы бо-
гов». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Мумия. Возвращение 
из мертвых». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Танцы не-
божителей». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Кочевники во Вселенной». (16+).
00.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с. (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 «Конец света». Х/ф. (16+).
21.20 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
23.10 «Седьмая жертва». Х/ф. 
(16+).
01.05 «Спасатели». (16+).
01.40 «Дело темное». Исторический 
детектив. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30, 05.30 «Собака в доме». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Своя правда». (16+).
09.40 «Дело Астахова». (16+).
10.40 «220 вольт любви». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?». (16+).
19.00 «Тихие сосны». Х/ф. (16+).
20.55 «Одноклассницы». Х/ф. 
(16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
23.30 «Страшно красив». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Гусар на крыше». Х/ф. 
(18+).
03.40 «Тюдоры». Т/с. (16+).
04.40 «Дорогой доктор». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 
(12+).
07.05 «Москва–фронту». Д/с. (12+).

07.30 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.25 «Тайна секретного шифра». 
Т/с. (12+).
13.15 «Матч смерти. Под грифом 
«Секретно». Д/ф. (12+).
14.25 «Контрудар». Х/ф. (12+).
16.15 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Артисты – фронту». Д/ф. (12+).
19.30 «Ежедневная военная. 90-ле-
тию газеты «Красная звезда» посвя-
щается». Д/ф. (12+).
20.20 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Рожденная революцией». 
«Шесть дней». Т/с. (12+).
00.20 «Товарищ Сталин». Т/с. (16+).
04.00 «Александр маленький». 
Х/ф. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 00.55 «Мать и дочь». (12+).
10.55 «Счастливый случай». Лоте-
рея. Прямой эфир.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.

11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.20 «Капитан «Пилигрима». 
Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25 «Зеленый огурец». (16+).
17.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
18.45, 05.35 «Проказник Дино». 
М/ф. (0+).
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, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
03.25 «День полнолуния». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30,12.35, 13.30, 14.05, 15.20, 
17.00, 18.15, 02.25, 03.35, 
04.35, 05.45, 06.55, 08.00 «Про-
тивостояние». Х/ф. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Вирус». Т/с. (16+).
21.20 «След. Безопасная опас-
ность». Т/с. (16+).
22.00 «След. Спящий красавец». 
Т/с. (16+).
22.45 «След. Несущая смерть». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Неизвестный». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Такие разные игры». 
Т/с. (16+).
00.55 «След. Одиночество». Т/с. 
(16+).
01.40 «След. Пропавший без вести». 
Т/с. (16+).
09.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке..
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «бабы». Х/ф.
13.00 «Лесной дух». Д/ф.
13.10 Academia. Константин Анохин. 
«Мозг и разум». 2-я лекция.
13.55 Письма из провинции. Горно-
Алтайск.
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лирика Марины Цветае-
вой».
15.05 «Очарование зла». Т/с.
16.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». Д/ф. 2 ч.
17.35 «Эрнан Кортес». Д/ф.
17.45 «Билет в Большой».
18.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Маурицио Полли-
ни.
19.20 «Алексей Арбузов. Сказки и 
быль». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 Искатели. «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости».
21.30 «зовите повитуху. Глава 
2». Х/ф. 8, 9 с.
23.35 Линия жизни. Валерий Бари-
нов.
00.50 «Маре. Наша история люб-
ви». Х/ф.
02.45 «В мире басен». М/ф.
03.40 «Куфу - обиталище Конфу-
ция». Д/ф.

 россия 2
08.00, 18.20 «Полигон». Авиано-
сец.
08.30, 18.50 «Полигон». База 201.
09.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
11.45 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Прототипы».
13.20, 02.00 «Наука 2.0».
14.25, 03.35, 06.25 «Моя планета».
15.00, 22.45 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
16.25 Профессиональный бокс.
19.20 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
01.05 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+).
03.05 «Poly.Тех».
04.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.
05.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Саша-Сашенька». Х/ф. 
(12+).
08.55 «без вести пропавший». 
Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «билет на двоих». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Лунатики. Тайная жизнь». 
Д/ф (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (12+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 5 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (6+).
01.10 «Спешите видеть!». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (15.00) (16+).
01.55 «Операция «Горгона». Х/ф. 
(12+).

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;

 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;
 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

«КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
Художественный фильм 

12 канал (12.20)

По мотивам романа Жюля Верна 
«Пятнадцатилетний капитан».

Небольшое китобойное судно «Пи-
лигрим» отправляется из Новой Зе-
ландии в Америку. Капитан взял 
пассажиров — миссис Уэлдон и её сына Джека (жену и ребёнка вла-
дельца судна), следующих в Сан-Франциско, а также кузена Бенедик-
та — профессора энтомологии. В последний момент перед отплытием 
обнаруживается, что пропал кок.

«ТРЕВОЖНыЙ ВыЛЕТ»
Художественный фильм 

звезда (16.15)

По мотивам повести Е. Воеводина 
«Крыши наших домов».

В территориальных водах СССР об-
наружен катер-нарушитель. Коман-
дование отдает приказ: захватить 
экипаж вражеского судна и обезвре-
дить шпионов. После гибели штурмана экипаж пограничного вертоле-
та, вылетев на боевое задание, обезвреживает вражескую агентуру и 
в ходе операции по защите государственной границы спасает попав-
ших в беду рыбаков...
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Суббота, 30 ноября
Первый канал

06.35, 07.10 «Американская 
дочь». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии»
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак» (12+).
11.55 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват» (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (S) (12+).
18.20 «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» (S) (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.35 «Падение «черного ястре-
ба». Х/ф. (16+).
03.10 «Месть». Х/ф. (16+).
05.30 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды».
06.35 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.55 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет: «Кабардино-Балкария. Высоко 
в горах». «Макао. Азиатский Лас-
Вегас».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Кровь не вода». 
Х/ф. (12+).
17.30 «Субботний вечер».
18.35 «Танцы со звездами». Сезон - 
Финал.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Причал любви и надеж-
ды». Х/ф. (12+).
01.45 «Отчим». Х/ф. (12+).
04.00 «Ангелочек-мстительни-
ца». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Медовый месяц Камил-
лы». Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Орёл и решка». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Жизнь Девида Гейла». 
Х/ф.

стс
06.00 «Беги, ручеёк!», «На задней 
парте», «Ну, погоди!». 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 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
10.05 «Смешарики». М/с.
10.20 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.55 «Мулан-2». М/ф. (6+).
12.20 «Молодёжка». (16+).
16.00, 16.30 «Воронины». Т/с. (16+).
18.00 «Мастершеф». (16+).
19.00 «Сезон охоты». М/ф. (16+).
20.35 «Сокровище нации». Х/ф. 
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+).
00.30 «102 далматинца». Х/ф. 
(16+).

02.25 «Галилео». (16+).
05.20 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с. (16+).
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+).
16.00 «Секретные территории»: «Ко-
чевники во Вселенной». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Мумия. Возвращение из 
мертвых». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15, 02.20 «Сволочи». Х/ф. 
(16+).
22.15, 04.15 «Последний бронепо-
езд». Т/с. (16+).

нтв
05.35, 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 «беглецы». Х/ф. (16+).
02.20 «Авиаторы». (12+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
10.25, 22.45 «Тайны еды». (16+).
10.40, 06.00 «Собака в доме». (16+).
11.10 «Своя правда». (16+).
12.10, 04.30 «Спросите повара». (16+).
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
13.15 «Одноклассницы». Х/ф. 
(16+).

15.15, 01.30 «Давай оденемся!». (16+).
16.15 «Питер FM». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(12+).
23.30 «Мужчины в большом го-
роде». Х/ф. (18+).
02.30 «Тюдоры». Т/с. (16+).
03.30 «Горец». Т/с. (16+).
05.30 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Добряки». Х/ф. (12+).
07.40 «честное волшебное». 
Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
11.20 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Битва за Днепр: неизвестные 
герои». Д/ф. (12+).
14.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
14.30 «Один из нас». Х/ф. (12+).
16.30 «На берегу большой реки». 
Х/ф. (6+).
18.15 «В поисках капитана Гранта». 
Т/с. (6+).

03.25 «Под каменным небом». 
Х/ф. (12+).
05.05 «Тайное и явное: «Тегеран 
43». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.50, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Отцовская наука». «Тяв и 
Гав». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 04.15 «Жизнь». Д/ф. (12+).
07.55 «черная курица, или Под-
земные жители». Х/ф. (0+).
09.10, 14.00, 15.25, 23.45 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
09.15, 00.50 Лекция профессора 
Осипова А. И. «Проблема глобали-
зации в мире». (0+).
10.20 «Ловец слов». (0+).
10.50 Метеослужба. Телегид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.00 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.10, 05.15 «100 вопросов к взрос-
лому». (6+).
12.55 Метеослужба, телегид. (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 Концерт.
15.30 «Местные жители». (0+).
16.05 «Правовой контакт».  
(12+).

16.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
16.50 Чемпионат России по волей-
болу «Омичка». (Омская область) - 
«Хара Морин» (Улан-Удэ). Прямая 
трансляция.
18.50 «Дом.Com». (0+).
19.00 «Записки путешественника». 
(0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
19.30, 02.20 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
20.15, 03.05 «Живая история». (0+).
20.35, 03.25 «Живое дело». (0+).
21.25 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
21.35 Телегид. Метеослужба. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.45 «Инфант». Х/ф. (16+).
23.50 «Бла-бла шоу». (12+).
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).

5 канал
09.00 «Два богатыря». «Чудо-мель-
ница». «Золушка». «Заколдованный 
мальчик». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Пропавший без вести». 
Т/с. (16+).
12.00 «След. Одиночество». Т/с. 
(16+).
12.45 «След. Такие разные игры». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Сердечный приступ». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Благими намерения-
ми». Т/с. (16+).
14.45 «След. Посмертная маска». 
Т/с. (16+).
15.25 «След. Защита принцессы». 
Т/с. (16+).
16.10 «След. Спецэффекты». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Гроб с кодовым зам-
ком». Т/с. (16+).
17.50 «След. Террорист». Т/с. (16+).
18.40 «След. Чужая жена». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.50, 21.40, 22.35 «Опе-
рация «Тайфун». задания особой 
важности». Х/ф. (16+).
23.35 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Крутые. Дело №1: смер-
тельное шоу». Х/ф. (16+).
03.30 «Личный номер». Х/ф. 
(16+).
05.35 «Три толстяка». Х/ф. (6+).
07.05 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке..
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Первый троллейбус». Х/ф.
13.00 Большая семья. Михаил Све-
тин. Ведущие Юрий Стоянов и Ана-
стасия Голуб.
13.55 Пряничный домик. «Серьги и 
колты».
14.25 «удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева».  
Х/ф.
16.35 Красуйся, град Петров! Цар-
ское село. Александровский дво-
рец.
17.00 «Книга тундры. Повесть о вук-
вукае - маленьком камне». Д/ф.
19.30 «Романтика романса». Варе 
Паниной посвящается...

20.25 «Прощайте, голуби!».  
Х/ф.
22.00 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка.
22.55 «Белая студия». Никита Ми-
халков.
23.40 «за пригоршню долла-
ров». Х/ф.
01.25 «The doors». Концерт.
02.30 «Сказка о глупом муже». «Ста-
рая пластинка». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
03.50 «Талейран». Д/ф.

 россия 2
08.00 «Моя планета».
09.30, 01.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.
10.30, 12.00, 15.00, 16.35, 02.30 
Большой спорт.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20 «Рысь». Х/ф. (16+).
14.25 «Полигон». Саперы.
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Белогорье» (Белго-
род).
18.45 «24 кадра» (16+).
19.15 «Наука на колесах».
19.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
20.20 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.45 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge. Кенни Гарнер против 
Дамиана Грабовски.
02.50 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «АБВГДейка».
05.35 «Девушка с гитарой». Х/ф. 
(6+).
07.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.25 «Совет планет». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Вий». Х/ф. (12+).
12.15, 13.45 «Дом солнца».  
Х/ф.
13.30, 22.55 События.
14.30 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф. (6+).
16.15 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Закон обратного волшеб-
ства». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен Михаил 
Леонтьев. (12+).
00.20 «Ночные посетители». 
Х/ф. (12+).
02.00 «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы». Д/ф (12+).
02.50 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». (12+).

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 чи-
тательскую конференцию, как бы собравшись вместе за импровизи-
рованным «круглым столом» редакции.

Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изложите, 
пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите честно: что 
устраивает вас, что не устраивает. В достаточной ли мере освеща-
ется 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 
каких 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».

«НА бЕРЕГу 
бОЛЬШОЙ РЕКИ»

Художественный фильм 
звезда (16.30)

По мотивам рассказа Бориса Лапина 
«Разноцветье-разнотравье».

На большую сибирскую стройку приезжает совсем ещё юная девушка 
Настя. Она мечтает стать сварщицей, но на эту работу вакансий пока 
не оказывается, и ей приходится начинать свою трудовую деятель-
ность в столовой. А после того как местный детский сад остаётся без 
воспитателя, то лучшей кандидатуры, чем Настя, просто никто и пред-
ставить не может. Она очень любит малышей, а главное — они отве-
чают ей взаимностью. И вот однажды происходит несчастный случай...
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ВоСкреСенье, 1 декабря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «черные береты». Х/ф.
08.40 «Армейский магазин».  
(16+).
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (S) (12+).
14.20 «Свадебный переполох» (12+).
15.25 «Школьный вальс». Х/ф.
17.15 К 35-летию «АиФ». Празднич-
ный концерт
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Повтори!». Пародийное шоу 
(16+).
01.20 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев (Россия) - 
Исмаил Силлах (Украина).
02.20 «Директор». Х/ф. (16+).
04.25 «Геннадий Хазанов. Мистиче-
ский автопортрет» (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.15 «Северное сияние». Х/ф. 
(12+).
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 «Дом малютки». 
Х/ф. (12+).
17.05 «Смеяться разрешается».
19.00 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «Путь к сердцу мужчины». 
Х/ф. (12+).
00.25 «Битва хоров». Голосование.
00.35 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.25 «Метка». Х/ф. (16+).
04.30 «Планета собак».
05.00 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «заплати другому». Х/ф.

стс
06.00 «Брэк!», «Светлячок», «Пони 
бегает по кругу», «Храбрый оленё-
нок», «Хитрая ворона». 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 «Смешарики». М/с.
10.05 «Незабываемое приключение 
медвежонка Вини». М/ф. (6+).
11.30, 16.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00 «Сезон охоты». М/ф. (16+).
15.30 «Восьмидесятые». Т/с.  
(16+).
16.00, 22.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. (16+).
20.00 «Уральские пельмени». 20 лет 
вместе. (16+).
21.00 «Солт». Х/ф. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Майна! Часть I. (16+).
00.00 «Очень опасная штучка». 
Х/ф. (16+).
01.40 «близнецы». Х/ф. (18+).
03.40 «Галилео». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Последний бронепоезд». Т/с. 
(16+).
08.15 «Знахарь: охота без правил». 
Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!». (16+).
02.30 «Каменная башка». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Я – путешественник» «Китай 
– Чехия». (16+).

нтв
06.00, 03.10 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Как на духу». Дана Борисова 
и Николай Агурбаш. (16+).
14.25 «Советские биографии». 
(16+).
15.40 «Своя игра». (0+).
16.25 «Следствие вели...». (16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Гончие: хорошие парни». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Школа злословия». Людмила 
Петрановская. (16+).
00.25 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Терек» - 
«Зенит».
02.35 «Авиаторы». (12+).
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 06.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
07.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
07.30 «Города мира». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
10.35 «Своя правда». (16+).
11.05 «Пелагия и белый буль-
дог». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Нострадамус». Х/ф. 
(16+).
21.15 «Призрак в Монте-Карло». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Синатра». Х/ф. (16+).
04.05 «Тюдоры». Т/с. (16+).
05.00 «Горец». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «На берегу большой реки». 
Х/ф. (6+).
07.40 «Осенний подарок фей». 
Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 «Москва – фронту». 
Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Несокрушимый и легендар-
ный. 85 лет ансамблю Александро-
ва». Д/ф. (6+).
14.25 «Не укради!». Х/ф. (12+).
16.35, 04.40 «Миг удачи». Х/ф. 
(6+).
18.15 «Рожденная революцией». 
Т/с. (12+).

02.10 «Встретимся в метро». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.20, 00.45, 01.55 Метео-
служба. (0+).
06.05 «Веревочка». «Утенок Тим». 
М/ф. (0+).
06.25, 02.40 «Жизнь». Д/ф. (12+).
07.30, 09.15, 16.20, 20.25, 00.00 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
07.35 «Капитан «Пилигрима». 
Х/ф. (0+).
09.20, 00.50 Лекция профессо-
ра Осипова А. И. «Глобализация в 
мире. Биоэтика». (0+).
10.25 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25 «Живое дело». (0+).
13.15, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.35 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.45, 15.05 «Приключения Шерло-
ка Холмса». Т/с. (16+).
14.40 Восходящая звезда Анфиса 
Сёмина. (0+).
14.45 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Управдом». (0+).
17.00 Телегид. Метеослужба, 
скобянка-центр. (0+).
17.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
17.20 Левобережье. «Как заставить 
должников платить», магазин «Рид-
жин стрит». (0+).
17.35 «Девчонка на прокачку». (0+).
17.45 Метеослужба, как решить 
проблему дорог. (0+).
17.50 Чемпионат КХЛ. «Трактор». 
(Челябинск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Спортивный регион».
20.30 «Правовой контакт». (12+).
21.05 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
21.25 Метеослужба. Телегид, (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.35 «Автостандарт». (0+).
22.00 «Карты, деньги, два ство-
ла». Х/ф. (16+).
00.05 «Мать и дочь». (12+).
03.45 «Приключения Шерлока Холм-
са». Т/с.

5 канал
07.05 «Воздушное путешествие». 
«Два клена». «Алиса в Зазерка-
лье». «Приключения Васи Куроле-
сова». «В стране невыученных уро-
ков». «Винни-Пух». «Винни-Пух и 
день забот». «Винни-Пух идёт в го-
сти». «Бюро находок». «В некотором 
царстве». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Детективы. Страховка». Т/с. 
(16+).
12.35 «Детективы. Имитатор». Т/с. 
(16+).
13.05 «Детективы. Паучиха». Т/с. 
(16+).
13.40 «Детективы. Без вины винова-
тый». Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Последнее дока-
зательство». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Первая запо-
ведь». Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Серийный лю-
бовник». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Фотограф». Т/с. 
(16+).
16.20 «Детективы. Чистильщики». 
Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Письмо из про-
шлого». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Опасная коллек-
ция». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 «Ан-
тикиллер-2». Х/ф. (16+).
23.40, 00.40, 01.45, 02.45 «Морской 
патруль-2». Т/с. (16+).

03.50 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 
 (12+).
06.25 «Прогресс». (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке..
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Прощайте, голуби!».  
Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Ханжонков.
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции 
балкарцев».
14.05 «Ослиная шкура». Х/ф.
15.25 «Пешком...». Москва теа-
тральная.
15.55 «Что делать?».
16.40 «Кто там...».
17.15 Искатели. «Клад Ваньки-Каи-
на».
18.00 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Эльдара Шенге-
лая.
20.50 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
21.05 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.
22.50 К 90-летию со дня рожде-
ния певицы. Мария Каллас в Театре 
Елисейских Полей и Национальной 
Парижской Опере.
23.40 «Абсолютная Мария Каллас». 
Д/ф.
00.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Дж. Ноймайер. 
«Русалочка».
02.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каи-
на».
03.40 «Стамбул. Столица трёх ми-
ровых империй». Д/ф.

россия 2
08.00, 07.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
12.20 Страна спортивная.
12.45 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+).
13.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
14.45 Автовести.

15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Основной элемент». Шестое 
чувство.
16.20 «Основной элемент». Код кра-
соты.
16.50 «Основной элемент». Цифро-
вая эпидемия.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 «Прототипы».
21.10 «Покушения» (16+).
21.40 «Снайпер: оружие возмез-
дия». Х/ф. (16+).
01.10 Большой спорт. Кудо. Первый 
международный турнир в абсолют-
ной категории.
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные крылья» (Самара) - ЦСКА.
04.10 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.15 «Эволюция жизни на Земле». 
Т/с. (6+).
05.10 «Примите телеграмму в 
долг». Х/ф. (6+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «Инспектор уголовного ро-
зыска». 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 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (6+).
12.35 «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 «Отец браун». Х/ф. (16+).
16.25 «Дальше - любовь». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Худеем вместе». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Каменская. Смерть ради 
смерти». Х/ф. (16+).
01.05 События.
01.25 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф. (6+).

«НЕ МОГу  
СКАзАТЬ «ПРОщАЙ»

Художественный 
фильм

ТВц-Антенна (10.50)

Девушка Лида влюбляется в красивого парня, спортсмена Сергея, 
но он женится на другой. А потом произошла трагедия, и Сергей 
оказывается прикованным к постели из-за тяжелой травмы позво-
ночника. Жена, не выдержав испытания, бросает его, и жизнь для 
молодого человека кажется законченной. Но, узнав о его беде, к 
Сергею приезжает Лида. Поначалу он относится к ней с раздраже-
нием и недоверием и даже пытается покончить с собой. Но предан-
ность, доброта и забота заставляют его посмотреть на происходя-
щее иначе…

«НЕ уКРАДИ!»
Художественный 

фильм
звезда (14.25)

В 1295 году в окрестностях горо-
да Курска была найдена чудотвор-
ная икона, впоследствии названная 
«Коренной». Икона исцеляла и обе-
регала от врагов. Горе настигало 
того, кто осмелится посягнуть на ее 
целостность. Действие фильма происходит в современное время. Груп-
пе милиционеров поручено расследование громкого дела — дерзкого 
похищения той самой, бесценной иконы Курской Богоматери, одной из 
самых древних реликвий православной церкви. 
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Еще средневековым алхими-
кам была известна простая ис-
тина. Если смешать полфунта 
варенья и полфунта варенья – 
получится фунт варенья. А если 
смешать полфунта варенья 
и полфунта навоза – получится 
фунт навоза.

Но нынешней власти эта про-
стая истина неведома. Вот и на-
няла власть вольных сынов теле- 
и радиоэфира и представителей 
свободной прессы, выставленных 
на свободную продажу, воспеть 
династию Романовых. Особенно 
отличается в этом верноподдан-
ническом жанре телеканал «Ц» с 
его программой «Династия».

Главное условие – воспеть всех 
вместе, тщательно перемешав 
полфунта варенья и полфунта на-
воза в надежде получить фунт ва-
ренья, уверить, что поголовно все 
эти Романовы – просто-таки неза-
служенная удача для неблагодар-
ной России.

Но получился, естественно, 
фунт навоза.

Те, кому предоставляли воз-
можность пустить слово в эфир, 
словно сговорившись, плакались, 
что при Советской власти неверно 
отображали деяния царей, не це-
нили и не уважали и т.д. и т.п.

До маразма доходили: крепост-
ной крестьянин Данила Бокарев в 
1829 году придумал, как добывать 
масло из подсолнечника – так с те-
леэкрана нам сообщали, что под-
солнечное масло было изобретено 
в эпоху Николая I Романова!

Простите, какое отношение 
имел Николай к Даниле? Выдал 
ему техническое задание? Поста-
вил проблему? Дал денег, чтобы 
крестьянин-самородок мог прово-
дить опыты? Ничего не сделал. Но 
вот поручено «творческой интел-
лигенции» лизать всех Романовых 
во все места – она и лижет.

Что же касается оценки дея-
тельности Романовых – ее и до 
Советской власти так же оце-
нивали: почитайте «Медведя на 
воеводстве», «Историю одно-
го города» Салтыкова-Щедрина, 
«Сон» Тараса Шевченко, «Исто-
рию государства Российско-
го от Гостамысла до Тимашева»  
А.К. Толстого, да и многих дру-
гих современников, свидетелей и 
очевидцев правления.

И подход к оценке Романовых 
при Советской власти был спра-
ведливым: каждому воздавалось 
по заслугам. И критерий для оцен-
ки – самый простой, самый объ-
ективный и самый демократич-
ный, единственный критерий для 
оценки любого руководителя: ре-
зультат правления. Если ты взялся 
управлять системой, то фиксиру-
ется два ее состояния – в момент 
начала управления и в момент 
окончания. Вахту принял – со-
стояние системы такое-то. Вахту 
сдал – состояние такое-то. А все 
остальное – цвет волос, кулинар-
ные пристра-
стия, семей-
ные отношения 
– дело сугубо 
личное, никому 
не интересное.

За вре-
мя царствова-
ния решил для 
страны такие-
то территори-
альные пробле-
мы, повысил 
ее экономиче-
скую и техноло-
гическую мощь, 
поднял ее об-
разовательный 
и научный уро-

вень, расширил влияние России 
в мире – честь тебе и слава и ти-
тул «Великий» к имени, как Петру 
и Екатерине. Проиграл войны, до-
пустил Ходынку, отставание в эко-
номике, науке, индустрии, сделал 
страну зависимой от иностранно-
го капитала, послал солдат уми-
рать за иностранные интересы, 
расстрелял мирное шествие граж-
дан – позор и наказание, как Ни-
колаю Кровавому.

Так что нынешние холуйские 
славословия в адрес «династии 
всем скопом» – отвратительная 
попытка одурачить народ, вну-
шить, что любой, самый бездар-
ный и омерзительный прави-
тель, нанесший ужасающий вред 
стране, должен почитаться про-
сто потому, что он оказался у вла-
сти. Именно в этом состоит глав-
ный смысл всей затеи с неуемным 
воспеванием монарших особ на 
российском престоле.

 Александр ТРубИцыН. 
«Правда», №124.

Одна без денег  
и без поддержки

«Отказные дети» – одна из 
острых проблем нашего обще-
ства, бодро взявшегося стро-
ить капиталистическую эконо-
мику.

Число новорожденных, от ко-
торых отказались матери в 2011 
году, составило в России 5378 
(0,299% от числа родившихся де-
тей), а в 2012 году – 5687 (те же 
0,299%).

Почему отказываются? Ведь, 
как утверждает единороссовский 
пропагандистский аппарат, уро-
вень жизни у нас растет, сред-
немесячная зарплата перевалила 
за 27 тысяч рублей. Почему жен-
щины принимают такое страшное 
решение? Неужели они дошли 
до такой моральной деградации, 
что, желая жить в свое удоволь-
ствие, отказываются от счастья 
материнства?

Специалисты Лаборатории со-
циальной политики обработа-
ли данные о 764 случаях отказа, 
это 12% от общего числа по Рос-
сии. Итак, социально-демографи-
ческий портрет «отказницы»: мо-
лодой возраст – 47% моложе 24 
лет, 36% старше 30 лет; низкий 
уровень образования, 17% состо-
ят в зарегистрированном браке, 
треть живет вместе с мужем или 
партнером. В 75% случаев жен-
щины не имеют дохода, доста-
точного для воспитания ребенка, 
а около 55%  длительное время 

не работают и не учатся, то есть 
фактически находятся на чьем-
то иждивении. Неблагополучные 
(алкогольная или наркотическая 
зависимость женщины, бродяж-
ничество, проституция) составля-
ют 20%. Женщины часто говорят 
о том, что в доме ребенка ново-
рожденному будет лучше.

В 23 субъектах Федерации уже 
созданы центры медико-соци-
альной поддержки беременных 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В нашей 
области такого центра нет. Да и 
насколько эффективна данная 
мера, если в регионах, тем более 
в сельской местности, нет рабо-
ты с достойной зарплатой? На ка-
кие средства женщины будут под-
нимать своих детей?

В интервью каналу «Россия-1» 
директор Центра анализа дохо-
дов и уровня жизни населения 
Лилия Овчарова сообщила, что 
40% всех семей с доходами ниже 
прожиточного минимума – это се-
мьи с двумя и более детьми. Она 
считает, что такие семьи долж-
ны получать пособия, которые со-
ставляли хотя бы 7% от пресло-
вутого прожиточного минимума (в 
Омской области – 6567 рублей. – 
Ред.), но в регионах, констатиро-
вала доктор экономических наук, 
эти пособия не более 300 рублей 
(в Омской области – 248 рублей 
– Ред.). 

Анна чАЛАЯ.

24 ноября – день матери

Помощь бы ощутимее
Накануне Дня матери, святого и светлого для всех нас праздни-

ка, в Омском государственном ордена Трудового Красного зна-
мени академическом театре драмы состоится чествование мно-
годетных матерей, родивших, усыновивших и воспитавших пять 
и более детей. Воистину, не та мать, что родила, а та, что воспи-
тала и вывела в люди. Им будут вручены медали «Материнская 
слава» – знак высшей степени материнского отличия.

Эта награда – знак признатель-
ности и благодарности за нелег-
кий материнский труд. За самую 
благородную и значимую рабо-
ту на земле – воспитание челове-
ка и гражданина. Правда, денеж-
ное вознаграждение более чем 
скромное – пять тысяч рублей.

Конечно, эти деньги не будут 
лишними для Оксаны Козик, ко-
торой, как матери пятерых детей, 
также будет вручена медаль. Ее 
семья оказалась в трудной жиз-
ненной ситуации. Так получилось, 
что многодетной матери семей-
ства, проживавшего в казахстан-

ском Павлодаре, пришлось, чего 
греха таить, буквально за бес-
ценок продать нажитое: кварти-
ру, машину, дачу, гараж. В Омске 
этих денег только-только хвати-
ло, чтобы по ипотеке приобрести 
четырехкомнатную квартиру. А та 
потребовала ремонта, а значит, и 
немалых расходов.

В народе говорят: «Пришла 
беда – отворяй ворота». Муж-
железнодорожник Оксаны Ко-
зик остался без работы. А детей 
кормить и одевать надо… Мож-
но только восхищаться и прекло-
няться перед силой ее материн-

ской любви. И, не побоимся этого 
слова, жертвенности. Оксана Ко-
зик (по образованию хореограф-
балетмейстер) крутится как белка 
в колесе: работает помощником 
воспитателя в детском саду и ку-
рьером в газете, а еще в модель-
ном агентстве и инструктором по 
фитнесу.

– Дети помогают. Они друг без 
друга жить не могут. Нынче ле-
том трое отдыхали в лагере. Так, 
те, что оставались дома, прохода 
не давали – скучали. Друг без дру-
га жить не могут. А бывает, и по-
дерутся из-за книжки или машин-
ки. Характер у всех разный. Но все 
очень активные и спортивные (как 
мама! – В. К.).

Медаль «Материнская слава» 
Оксаны Козик, без сомнения, на-
града заслуженная. Но не бу-
дем лукавить. Этой многодетной 
и дружной семье, переживаю-
щей не легкие времена, нужна не 
только моральная поддержка, но, 
в данной ситуации, еще больше 
материальная помощь государ-
ства и местной власти.

Как, впрочем, и сотням, тыся-
чам других семей.

Валерий КуНИцыН.
НА СНИМКАХ: в многодетной 

семье Козик.
Фото автора.

тВ-впечатлениеОт чистого сердца
В предпоследний месяц уходя-

щего 2013 года библиотека Ре-
сурсно-информационного центра 
Омского обкома КПРФ приняла в 
дар ценные книги самой разной 
тематики: по истории, экологии, 
политике, художественную лите-
ратуру. Большинство книг преж-
них лет издания, но в хорошем со-
стоянии, в библиотеке они получат 

вторую жизнь, найдут своих новых 
читателей. «Не оскудеет рука даю-
щего», видно, что от чистого серд-
ца. Среди дарителей – омские пи-
сатели и поэты, читатели. Попова 
Светлана Викторовна передала 
собрание сочинений В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, 15-томное издание 
Стендаля, справочники для при-
усадебного хозяйства. В.И. Лио-
шенко – 2-томное издание «Крас-
ная книга ВЧК», «Гвардия Октября. 
Петроград», «Гвардия Октября. 
Москва», «Комиссары на линии 
огня» – 2 книги, «Комиссары за-
щищают мир», биографические 
книги о В.И. Ленине, Ф.Э. Дзер-
жинском. Е.В. Мясникевич – «Ми-
хаил Шолохов». 2-томник. Л.И. 
Абраменко – Библиотеку пионе-
ра в 10 томах. И. Тубина – фильм 
«Коммунист» на диске.

Чтение – только начало, творче-
ство жизни – вот цель. О каждом 
из дарителей можно замолвить 
доброе и интересное слово, ска-
зать человеческое спасибо. Гер-
ман Иванович Конюхов – фотокор-
респондент, народный умелец. В 
2013 году Омскому центру укра-

инской культуры «Серый клин» 
он подарил складную бас-гитару, 
сконструированную в 2007 году, и 
шестиструнное банджо, которое 
мастер сделал в 2011 году. На-
родный умелец-изобретатель дол-
гие годы является членом Клуба 
домашних мастеров (г. Москва). 
Есть с таким названием рубрика в 
журнале «Моделист-конструктор», 

в котором публикуют изобрете-
ния ветерана-умельца. Журналы 
за 2012 год «Моделист-конструк-
тор» переданы в дар нашей би-
блиотеке.

Формируется фонд книг с ав-
тографами известных деятелей 
культуры, искусства, политики. К 
примеру, книги, подписанные Ва-
лентином Распутиным либо под-
писанные для него: Владимиром 
Личутиным «Душа неизъясни-
мая», О.А. Платоновым «Терно-
вый венец России», Валентином 
Курбатовым «Юрий Селиверстов. 
Портрет на фоне времени» и мно-
гие другие. Замечательные книги 
из серии «ЖЗЛ» выдаются на або-
нементе.

Как люди успевают и преуспева-
ют? Мы узнаем все из книг. Ока-
зывается, чтобы успевать больше, 
превратите как можно больше ва-
ших занятий в привычки и ритуа-
лы, запасы энергии и силы воли не 
бесконечны, лучше приберечь их 
для самого важного, а остальное 
делайте на автомате. Дарить кни-
ги – хорошая привычка.

Ирина зЛАТКИНА.

О прелестях кнута

Формируется фонд книг с автографами извест-
ных деятелей культуры, искусства, политики.  
К примеру, книги, подписанные Валентином 
Распутиным либо подписанные для него.
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Александр Бобров:
«Оскорбляет птичье наречие»

В защиту русского языка

Образованнейший писатель Ев-
ропы, первый доктор Оксфорда из 
русских, учитель Флобера, как тот 
сам признавался, – Иван Тургенев 
повторял: «Никогда не употребляй-
те иностранных слов. Русский язык 
так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас». По-
хоже, сегодня над Иваном Сергее-
вичем просто посмеялись бы. Вот 
отрывочек интервью главного ре-
дактора газеты «Культура» Елены 
Ямпольской с министром культуры 
Владимиром Мединским. Я читал и 
вздрагивал.

– На Ваш взгляд, система пит-
чингов оправдывает себя?

– Интерес Бардина был в при-
влечении внимания общественно-
сти. Он устроил краудсорсинг.

Тут же идет совет «…не делать 
классический «байопик». О чем 
это?

Но Ямпольская, предлагавшая 
создать объединение патриотиче-
ских СМИ, вполне удовлетворена:

– Ок. Пойдем дальше.
Зачем это эсэмэсочное «Ок»? 

Что значит это птичье наречие? Да 
ничего особенного и требует лег-
кого усилия извилин, чтобы найти 
для замены русский оборот.

Во Франции оба собеседника 
были бы оштрафованы хотя бы за 
последний, совершенно не нуж-
ный, термин! Хлестких и катего-
ричных оценок малообразованные 
корреспонденты там тоже себе не 
могут позволить.

Язык – это определяющий фак-
тор национального самосознания, 
фундамент культуры любого наро-
да, на котором поколение за поко-
лением создают Русский дом. Раз-
рушьте фундамент, и рухнет дом, 
несмотря на все словеса об объ-
единяющей идее. Понятно, поче-
му многие уважающие себя стра-
ны имеют четкую государственную 
политику по защите национального 
языка. Особенно жестко она про-
водится во Франции. Там за по-
следние полвека, кроме ряда спе-
циальных декретов, появились два 

закона об использовании француз-
ского языка.

Первый, принятый в 1975 году, 
был вызван, как поясняли его ав-
торы и сторонники, необходимо-
стью защитить язык от разрушаю-
щего натиска англо-американской 
лексики в коммерческой, трудовой 
и рекламной сферах. Он запрещал, 
например, использовать какой-ли-
бо иностранный термин, если су-
ществовал его аналог на фран-
цузском, а также предоставлял 
субсидии тем структурам, кото-
рые соблюдали положения за-
кона и лишал поддержки в слу-
чае нарушения. Соблюдение 
его контролировалось весьма 
строго. Как писала пресса, од-
нажды суд оштрафовал хозя-
ина парижской закусочной на 
3500 франков за то, что в меню 
были использованы англициз-
мы «гамбургер» и «софт дринк».

Закон 1975 года сыграл 
определенную роль. Но, обра-
стая поправками и исключени-
ями, он через некоторое время 
стал, по мнению французской 
общественности, недостаточ-
но прочным заслоном на пути 
агрессивного «франгле». Анализ, 
проведенный одной газетой, по-
казал, что в Париже времен фа-
шистской оккупации надписей на 
улицах на немецком языке было 
меньше, чем сейчас на английском. 
К президенту-социалисту Франсуа 
Миттерану обратились 300 извест-
ных граждан Франции с требовани-
ем остановить «всеанглийскость». 
В своем обращении авторы ма-
нифеста резко осудили «фанати-

ков всего английского, сеющих во 
французах сомнения относитель-
но их языка». Итогом широчайшей 
дискуссии стало даже исправле-
ние конституции. В 1992 году в нее 
добавили запись о том, что фран-
цузский является государственным 
языком республики. А спустя два 
года, в 1994-м, появился новый за-
кон об употреблении французско-
го языка, названный общественно-
стью «законом Тубона» – по имени 
министра культуры и франкоязы-

Известно, что в российской Кон-
ституции, принятой в 1993 году и в 
немалой степени, как полагают ис-
следователи, перекликающейся с 
французской, частично даже со-
дранной с нее, тоже было записа-
но положение о русском языке как 
о государственном.

А что происходит сейчас?! Эфир 
и интернет переполнены англи-
цизмами, политики берут пример 
с премьера Медведева («секьюри-
тизация кредитов») и бездумно сы-
плют кальками с трибун – все эти 

саммиты, брифинги, толерантно-
сти… А что в быту? Достаточно 
пройти по улицам и проспектам 
хотя бы центральной части Мо-
сквы, чтобы увидеть открытое 
неуважение и к русскому язы-

ку и к закону, который требует 
его соблюдения. Наталкиваешь-
ся на вывеску «European medical 
center». Интересно, разрешили 
бы где-нибудь в Париже над ана-
логичным заведением поднять 
надпись по-русски «Российский 
медицинский центр»? В Польше, 
например, запретили использо-
вать вывески «хот-дог», и забе-
галовок поубавилось – кто хочет 
идти под вывеску с неаппетитным 
переводом «горячий пес»? Вот что 
такое – власть родного языка! А у 

нас чокнулись с заполонившим ули-
цы бело-коричневым словосочета-
нием «Кофе Хаус». Чем «хаус» луч-
ше его русского синонима «дом»? 
Живете и работаете в России – по-
жалуйста, пишите: «Дом кофе» или 
«Кофейня».

По всем каналам и радиостан-
циям мы слышим: «толерантность» 

вместо «терпимости», «волонте-
ры» вместо «добровольцы», «ри-
тейл» вместо «розничной торгов-
ли», «рафтинг» вместо «сплава», 
«кастинг» вместо «отбора» и сотни 
других англо-американских слов. А 
ведь в законе прямо записано: «Го-
сударственный язык Российской 
Федерации подлежит обязательно-
му использованию… в деятельно-
сти общероссийских, региональных 
и муниципальных организаций те-
лерадиовещания, редакций обще-
российских, региональных и муни-
ципальных периодических печатных 
изданий…».

Реклама забила все передачи, 
она идет беспрерывно и добивает 
здравый смысл. Именно в Год рус-
ского языка родилась реклама «Не 
тормози, сникерсни!», которая ре-
гулярно появляется на телевиде-
нии по сей день. Даже на патрио-
тическом, как объявлено, канале 
«Звезда» идет анонс передачи под 
названием «Брейн-ринг». Неуже-
ли русского слова не могли подо-
брать руководители канала для со-
дранной игры, где соревнуются в 
скорости ответа на задаваемые во-
просы две команды знатоков? А 
все перерывы на встречах и конфе-
ренциях называются теперь «кофе-
брейк». Хотя там и чай подают, но 
по-русски смешно звучит: «чай-
брейк». И мартышки это чуют, но не 
унимаются! Главный вопрос: если 
нарушают закон теленачальники, 
то почему молчит Федеральная ан-
тимонопольная служба, которая 
должна заставить выполнять его?

Согласно Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях 
штраф за использование в рекламе 
любого иностранного слова без пе-
ревода на русский язык составляет 
от 100 до 500 тысяч рублей. Почему 
же не используется главный рычаг? 
Да потому, что премьер-министр 
вместо простого слова «устрой-
ства» использует одно из самых 
гадких заимствованных слов – «гад-
жеты»!

«Советская Россия», №128.

Зачем Украине ЕС?
Лидер коммунистов Украины Петр Симоненко –  
о ситуации в стране и о Донбассе

– Я приехал сюда, чтобы здесь, в 
Донбассе, вести откровенный раз-
говор о том, как внешняя политика 
нынешних властей Украины унич-
тожает экономический базис и ли-
шает государство перспективы со-
хранения суверенитета. Ведь очень 
многое, связанное с вероятностью 
подписания договора о свобод-
ной торговле с Евросоюзом, каса-
ется судьбы этого индустриального 
края и определяет судьбу всей ре-
спублики.

Так, если в конце ноября на сам-
мите ЕС в Вильнюсе будет подпи-
сано соглашение об ассоциации с 
ЕС, то именно с Донбасса начнется 
разрушение экономического потен-
циала Украины, обусловленное па-
дением крупных предприятий, ко-
торые просто не выживут в новых 
условиях. Рухнуть могут целые от-
расли – кораблестроение и авиа-
строение. В тяжелейшей ситуации 
окажутся такие гиганты индустрии, 
как мариупольский «Азовмаш» и 
горловский «Стирол».

Резко вырастет уровень безра-
ботицы, обострятся проблемы со-
циальной сферы, которые и без 
того очень болезненны. Так, напри-
мер, уже сегодня масштаб долгов 
по Пенсионному фонду исчисляет-
ся 40 миллиардами гривен, еще 40 
миллиардов достигает дыра в госу-
дарственном бюджете, трех мил-
лиардов не хватает для выплат по 
больничным листам.

Об ИСТОРИчЕСКИХ  
ПАРАЛЛЕЛЯХ

– Глядя на происходящее сегод-
ня, можно сказать: через 22 года 
«незалежности» мы вернулись в 
прошлое, к тому, с чего начиналась 
революция 1917 года, когда народ 
поднялся на борьбу за свое право 
на труд и зарплату, в частности, за 
8-часовый рабочий день, за то, что-
бы государство защищало права 
простого человека.

Без малого 100 лет назад собы-
тия Великой Октябрьской социали-
стической революции переверну-
ли весь мир. Та же Европа, которая 
нам теперь предлагается в каче-
стве образца, начиная с 1917 года 
вынуждена была следовать приме-
ру молодого Советского государ-
ства, прежде всего в сфере защиты 
социальных прав трудящихся.

Между тем сегодня на Украине 
грозные события 1917 года предпо-
читают не вспоминать потому, что 
наше государство чуть ли не полно-
стью отказалось от выполнения со-
циальных программ и превратилось 
в шабашку для олигархов. Прихо-
дя в госструктуры, олигархи обога-
щаются и уходят, заботясь исклю-
чительно о собственном кармане. 
Они не решают и не пытаются ре-
шать общественные проблемы, в 
результате ситуация усугубляется.

Именно поэтому на Украине, в не-
когда процветавшей советской ре-

спублике, назрела необходимость 
проведения не просто изменений, 
а революционных преобразований, 
без них мы окажемся далеко на пе-
риферии мирового развития.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ  
САММИТА В ВИЛЬНЮСЕ
– Если соглашение об ассоциа-

ции с ЕС не будет подписано или 
будет перенесено на будущий год, 
то на Украине фактически начнется 
президентская избирательная кам-
пания.

В случае если соглашение под-
пишут, то уже в феврале 2014 
года произойдет обвал экономи-
ки, страшный и невосполнимый по 
своим масштабам и последствиям.

Чтобы этого не допустить, необ-
ходимо не только не подписывать 
соглашение с Европой, но следу-
ет по-новому выстраивать взаи-
моотношения с Россией. Для их 
успешности и эффективности до-
статочно выполнения лишь одного 
условия – отстранения от перего-
ворного процесса олигархов, по-
скольку они не межгосударствен-
ные вопросы решают, а прежде 
всего выстраивают модели взаи-
моотношений, позволяющие обо-
гащаться им самим.

И сегодня вопрос подписания со-
глашения с Евросоюзом основыва-
ется не на экономических расчетах, 
а на замаскированных антироссий-

ской риторикой личных интересах 
олигархов.

Кроме того, народу не говорят о 
том, что его реально ждет в хвале-
ной Европе. Скажем, о заслушан-
ном недавно докладе европейской 
спецкомиссии, в котором отмеча-
ется, что на старом континенте ра-
ботают 800 тысяч рабов, действует 
3600 организованных преступных 
группировок, а торговля женщина-
ми и детьми приносит им 26 мил-
лиардов евро прибыли, еще от 18 
до 26 миллиардов они получают от 
торговли детьми и детскими орга-
нами…

О ПОПыТКАХ  
зАПРЕТА КОМПАРТИИ

– Деятели из радикально-нацио-
налистического объединения «Сво-
бода» являются политическими 
«шестерками» у «партии власти», 
поскольку при поддержке капита-
ла, кстати донецкого капитала, и 
донецких олигархов они появились 
в Верховной Раде. Примечательно, 
что именно сегодня ими в парла-
менте зарегистрирован законопро-

ект о запрете Компартии Украины.
Я обращаю внимание на время 

инициирования решения о запрете 
КПУ и предлагаю всем вспомнить, 
как в период уничтожения уникаль-
ной страны – СССР некие воинству-
ющие деятели неоднократно под-
нимали вопрос о запрете КПСС, 
препятствующей уничтожению Ро-
дины.

Тогда Компартию запретили, а 
страну разграбили. Сегодня ситу-
ация на Украине аналогичная. За-
прещают КПУ именно сейчас, что-
бы мы не выступали с инициативой 
проведения референдума о всту-
плении республики в Таможенный 
союз, не просвещали народ, не ука-
зывали ему на альтернативные пути 
развития государства и общества, 
разработанные коммунистами.

Что касается запрета КПУ, ниче-
го у наших врагов не выйдет. Нас 
не запугать. Мы как несли людям 
слово правды, так и будем его не-
сти, как настаивали, так и будем 
настаивать на построении обще-
ства, основанного на принципах 
народовластия, братства, справед-
ливости.

чия, который предложил его проект. 
Можно ли представить в России та-
кую должность – министр культуры 
и русскоязычия? Во Франции есть 
ограничения по звучанию песен в 
эфире на английском языке, показу 
голливудских фильмов, ну а по от-
ношению к работникам СМИ требо-
вания стали еще жестче!

А зНАНИЕ ЯзыКА, ВАНЯ,  
КАК СМЕРТЬ КОщЕЕВА.  

ОНО – В зАКОНЕ... зАКОН –  
В ПРАВИЛАХ... А ПРАВИЛА – 

В КЛАССИФИКАТОРЕ  
ПРОФЕССИЙ
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Пришелец с семью печатями
История эта тянется уже не 

первый год и иллюстрирует 
сам принцип, который позво-
ляет превращать Омск из горо-
да-сада в город-барахолку и го-
род-кабак.

К середине «нулевых» на Левобе-
режье постепенно начала форми-
роваться «зеленая» зона, в которую 
могли бы войти территория вокруг 
Христорождественского собора и 
парк горбольницы №1 им. Каба- 
нова. Разделял их «неразграничен-
ный» участок (проще говоря, пу-
стырь) возле пересечения улиц им. 
Степанца и Взлетной. Он находил-
ся в ведении Главного управления 
по земельным ресурсам Омской 
области.

Жильцы окрестных домов ис-
кренне считали, что этот пустырь 
– лучшее место для обустрой-
ства так называемой «пешеходной 
зоны», то есть небольшого сквера. 
Его появление здесь диктовалось 
и близостью к храму, и тем, что с 
противоположной от дороги сто-
роны он примыкал к больничному 
парку. Мог получиться уютный зе-
леный уголок. 

За дело взялся КТОС «Левобе-
режный-5». Благодаря усилиям об-
щественников этот участок попал в 
городской проект по благоустрой-
ству, и в 2009 году здесь были про-
ложены асфальтированные дорож-
ки, высажены деревья, а газоны 
засеяны травой. Причем делалось 
все это с участием жильцов сосед-
них домов. 

Три года люди радовались, гля-

дя, как подрастают посаженные их 
руками сосенки, помогали в убор-
ке, следили за порядком. Одна-
ко в 2012 году большая часть юно-
го сквера была огорожена забором 
и началась стройка. Жильцы, есте-
ственно, забили тревогу.

Вот что рассказывает живущая 
в одном из угловых домов пенси-
онерка Валентина Сергеевна Шма-
кова:

– Мы провели собрание жильцов 
домов №6 по улице Степанца и №1 
по Взлетной – ближайших к этому 
скверу. Обратились в мэрию, но 
получили ответ, что строится все… 
законно.

Оказалось, что еще в 2007 году 
ООО «Квартирное бюро» подало 
заявку в Главное управление по 
земельным ресурсам Омской об-
ласти на передачу этого участка 
под застройку, и в 2008 году за-
явка была утверждена. Дал разре-
шение на застройку и департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства омской мэрии. По мнению 
его специалистов, строительство 
здесь трехэтажного здания кафе 
абсолютно законно, соответству-
ет утвержденным Правилам зем-
лепользования и застройки, а так-
же проекту планировки территории 
левобережной части Омска. Ока-
залось также, что градостроитель-

ные документы прошли процедуру 
неких «публичных слушаний» с уча-
стием омичей. 

А вот на этом хочу остановиться 
поподробнее. Что это за «публич-
ность» такая, при которой о пла-
нах строительства не знает даже 
руководство ближайшего КТОСа? 
Мало того. В озеленение участка 
мэрия в лице департамента благо-
устройства вложила немало денег. 
То есть получается, что сотрудни-
ки одного департамента мэрии не 
в курсе того, какие решения при-
нимаются в другом департаменте? 
Это уже похоже на шизофрению. 

Решение о выделении зем-
ли под застройку и утвержде-
ние проекта проводились на-
столько келейно, что о них не 
знал никто. Оно и понятно. Был 
самый разгар войны между губер-
натором и мэром. Левобережный 
храм – одна из любимых «игру-
шек» бывшего губернатора. Так 
что, узнай в областном правитель-
стве, что мэрия собирается «вот-
кнуть» в непосредственной бли-
зости от церкви еще один кабак, 
могли возникнуть проблемы.

Сейчас достраивается уже тре-
тий этаж здания, которое в про-
екте называется «кафе». Прав-
да, трех-этажные кафе для Омска 
– это что-то слишком круто, мож-

но предположить, что тут будет не 
просто «едальня», а торгово-раз-
влекательный комплекс. Но глав-
ное состоит в том, что остановить 
работы невозможно.

Уже срублена часть молодых со-
сенок: любой торгово-развлека-
тельный комплекс должен распола-
гать достаточно емкой парковкой. 
А свободной земли рядом с пере-
крестком Степанца–Взлетная про-
сто нет. Ни храм, ни больница не 
пустят чужие машины на свою тер-
риторию. Значит, будет закатана в 
асфальт вся площадка вокруг но-
вого «кафе», а не умещающиеся 
на ней машины их владельцы будут 
ставить в соседних дворах.

В общем, перспектива безра-
достная. 

И, главное, сегодня людей в оче-
редной раз обманули.

Что советуют по этому поводу 
активисты движения «Омск – город 
для людей»? 

Прежде всего, понять, что у ра-
ботников мэрии или любой другой 
администрации и у жителей горо-
да интересы разные, порой даже 
противоположные. Поэтому, если 
люди будут молчать, их постепен-
но загонят в резервации, заполо-
нив всю территорию города «ком-
мерчески выгодными» кабаками и 
автостоянками. 

Нужно бороться. И бороться за-
ранее, а не когда «жареный петух 
клюнет». 

Если рядом с вашим домом 
или местом работы находится 
незастроенный участок земли, 
который вы и ваши соседи рас-
цениваете как абсолютно необхо-
димую вам «зеленую зону», нуж-
но в первую очередь выяснить 
его юридический статус. Все 
документы сконцентрированы 
в департаменте архитектуры 
мэрии. Ответ на запрос жиль-
цов дать обязаны. Может стать-
ся, что этот клочок земли уже 
давным-давно находится в арен-
де у какой-нибудь фирмы, кото-
рая просто еще не приступала к 
строительству. В этом случае ре-
шение о выделении земли можно 
оспорить через суд. Так, удалось 
отстоять часть парка Победы, ко-
торую намеревались передать 
под коттеджную застройку. 

Если же участок находится в рас-
поряжении города, можно доби-
ваться включения его в планы по 
благоустройству и озеленению. Тут 
могут помочь депутаты горсовета, 
КТОС, другие общественные орга-
низации.

Но в первую очередь нужна ини-
циатива снизу.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

репортёр идёт по городу

«Друг» уже не друг
В Омском городском Совете рассма-

тривали предложение департамента 
имущественных отношений сократить 
безвозмездно передаваемую муници-
пальную площадь помещений до 50 кв. м. 
Все, что свыше 50 кв. м, должно облагаться 
арендной платой. По мнению чиновников, 
изменение должно ежегодно 
приносить до 10 млн рублей. 
Ограничение 50 квадратами 
коснется не всех. Однако мне-
ния депутатов в данном во-
просе разделились. Позицию 
депутатов от «ЕдРа» выразил 
Юрий Федотов: «Я бы никому 
не давал более 50 метров». 
Более изощренную схему ли-
шения общественных орга-
низаций муниципальной под-
держки предложил депутат 
Валерий Кокорин («Новый го-
род»): все помещения сдавать 
в аренду, а уже бюджетные 
субсидии распределять меж-
ду общественными органи-
зациями. Заместитель пред-
седателя горсовета Василий 
Мамонтов («Единая Россия») 
поддержал коллегу. То есть, 
дескать, господа обществен-
ники-энтузисты-волонтеры, 
вы нам сначала денежки от-
стегните, а мы, посмотрев на 
ваше поведение и усердие в 
поддержке власти, может, ку-
сочек и кинем. 

В результате депутаты со-
гласились с поправкой только о спортивных 
организациях, поддержали ветеранские 
объединения и приняли проект решения в 
первом чтении. В то же время предложе-
но администрации города разработать еще 
один вариант проекта решения о предо-
ставлении в пользование муниципальных 
помещений, где будет прописан механизм 
субсидирования отдельных арендаторов.

Однако у нас в городе существуют об-
щественные организации, которые введе-
ние арендной платы за «излишки» площа-
ди поставит в очень непростое положение. 
Одна из них (навскидку) – приют для без-
домных животных «Друг». «Друг» – это бо-
лее 250 квадратных метров «отвоеванной» 
и благоустроенной площади: теплые поме-

щения для тех собак, которые не могут на-
ходиться на улице, стерилизационный пункт 
с передержкой для кошек и собак, «стаци-
онар» для больных животных. «Друг» – это 
оборудованный вольерами двор, в котором 
живет более 400 питомцев. «Друг» – это об-
щая работа десятков волонтеров, это – за-

интересованность сотен и сотен омичей. 
Пока приют не закрывается. 

– После всего, что было сделано с помо-
щью добросердечных жителей нашего ре-
гиона, мы не имеем морального права даже 
думать о закрытии приюта, – считают акти-
висты волонтерской организации. 

– Муниципальных грантов хватает толь-
ко на вольеры и отчасти на питание. Комму-
нальные платежи, лечение, кормление и уход 
за животными – все это оплачивается за счет 
благотворительной помощи, которую соби-
рают наши волонтеры, – говорит председа-
тель общественной организации Татьяна Ду-
гина. – Остается только надежда на то, что 
арендная плата будет достаточно низкой. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Путепровод  
над Транссибом
возводится в Кировском 
округе без остановки  
движения поездов на этом 
узком и напряженном 
участке Западно-Сибирской 
железной дороги

Новый многострадальный путепровод ста-
нет заменой аварийному, построенному еще 
в 1953 году и демонтированному три года 
назад. Старый, узкий, много потрудившийся 
путепровод, связывавший старый Кировск 
с центром города, а сам город – с южны-
ми районами области, не справлялся со все 
увеличивающимся потоком автотранспорта. 
В феврале этого года началось возведение 
опор для нового объекта. 

Рассказывает начальник строительного 
управления НПО «Мостовик» Владимир Вы-
ставной:

–  Примерно час в день поезда не ходили, 
пока строители бетонировали опоры. Это 
было неудобно и для нас и для железнодо-

рожников. Но по-другому сделать было не-
возможно. Сейчас же мы выбрали техноло-
гию надвижки пролетов, которая позволяет 
нам круглосуточно работать над железнодо-
рожными путями, не останавливая движение 
поездов.

Металлические блоки пролета состоят из 
шести 8-метровых балок весом 12 тонн каж-
дая. Надвижка пролета ведется со стороны 
улицы Суворова со скоростью 8 метров … 
в неделю. Из 112 метров 700-тонного про-
летного строения путепровода смонтирова-
но уже более 60.

Как сообщили в департаменте строитель-
ства городской администрации, общая стои-
мость проекта – 773 млн рублей. Планирует-
ся, что новый четырехполосный путепровод 
на улице Торговой будет готов к ноябрю 
2014 года.

Фото и текст 
Валерия КуНИцыНА.
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Снять напраслину

Михаил Дудин «письмо 42-х» не подписывал
В №21(293) «Отечественных записок» опубликован список лиц, чьи подписи стоят 
под провокационным письмом в газете «Известия» от 5.10.1993 г., которое спо-
собствовало ельцинскому госперевороту. Есть там и фамилия М.А. Дудина, пись-
мо это не подписывавшего и никому свою подпись не передоверявшего, о чем 
он, уже больной тяжело, говорил в те дни мне и своему фронтовому товарищу, 
корабельному сигнальщику на «Гангуте» А.А. Шевчуку, что может подтвердить и 
его вдова Раиса Сергеевна. Направляю Вам соответствующее письмо, получив-
шееся несколько длинным, но это с одной лишь целью – для убеждения тех, кого 
тогда не было вообще или были они в младенческом возрасте, слепо веря недо-
бросовестной теперешней пропаганде. 

эдуард ШЕВЕЛЁВ

Подписантов называл 
мерзавцами

Перечитывая через двадцать 
лет провокационное «письмо  
42-х» против так называемых 
красно-коричневых, отчетливо 
понимаешь, что его составляла 
рука, не просто враждебная ко 
всему русскому и советскому, но 
и с иноплеменной кровью в жи-
лах и заграничными отпечатками 
пальцев. Это видно по корявым, 
словно с поспешностью пере-
веденным с другого языка фра-
зам, странным для подписавших 
текст литераторов. Поражаешься 
несуразности уже самого начала: 
«Нет ни желания, ни необходи-
мости подробно комментировать 
то, что...» Зачем же, спрашива-
ется, тогда пишете? Не может не 
резать русское ухо и последний 
абзац: «История еще раз предо-
ставила нам шанс сделать широ-
кий шаг к демократии и цивили-
зованности. Не упустим же такой 
шанс еще раз, как это было уже 
не однажды!» Вместо «не еди-
ножды», как говорят по-русски, 
– безграмотное «не однажды»; 
внедряемый телевидением по 
ходу «перестройки» и нехарак-
терный для повседневной речи 
«шанс»; такого же происхожде-
ния «цивилизованность», к ка-
ковой «шагать» предлагается; 
неоправданные повторы слов, 
глухота к их сочетанию и зву-
чанию: «уже... же...». Стоит ли, 
впрочем, удивляться, если указа-
ния контрреволюционному гай-
даровскому правительству после 
ельцинского государственного 
переворота 4 октября 1993 года 
давали американские советники, 
всякие «документы» списывали с 
источников на английском языке, 
а прицельный огонь при расстре-
ле Верховного Совета вели и за-
маскированные снайперы изра-
ильского «Бейтара»?

Но кто бы ни составлял 
это антинародное письмо, 
подписывали-то его гражда-
не России, лица с действовав-
шими паспортами СССР, а пу-
бличный призыв к уничтожению 
избранной по закону высшей 
власти назывался «изменой Ро-
дине» и карался в уголовном по-
рядке. В «Юридическом слова-
ре» 1956 года издания доходчиво 
сказано: «Изменники Родины ка-
раются высшей мерой уголов-
ного наказания – расстрелом с 
конфискацией всего имущества 
или, при смягчающих обстоя-

тельствах, лишением свободы на 
длительные сроки также с кон-
фискацией всего имущества». 
У большинства подписантов об-
стоятельства такие были. Они 
писали – с разной степенью спо-
собностей, в различных литера-
турных жанрах – о нашей дей-
ствительности, об успехах и 
проблемах Советской страны, о 
ее героическом прошлом. Отме-
ченные высокими званиями и на-
градами, они имели всевозмож-
ные социальные льготы, немалое 
«имущество», печатаясь на госу-
дарственные деньги многомил-
лионными тиражами. Так что грех 
было жаловаться прозаикам Ана-
ньеву, Бакланову, Борщаговско-
му, Быкову, Васильеву, Гранину, 
Нагибину, Рекемчуку, Астафьеву, 
стихотворцам Дементьеву, Ка-
заковой, Кушнеру, Левитанско-
му, Поженяну, литературоведам 
Лихачёву, Адамовичу, Оскоцко-
му, Чудаковой, сценаристам Ко-
стюковскому, Гельману и другим, 
включая и таких журналистов, как 
Юрий Черниченко (Кауфман), в 
каких только советских изданиях 

не печатавшего свои изыскания 
про «русский чернозем», «про 
картошку», про «ржаной хлеб», 
про «яровой клин», и вдруг воз-
намерившегося все эти издания 
запретить, значит, вместе – ку-
рам на смех – с самим собой...

У некоторых, правда, потом 
стало наблюдаться нечто похо-
жее на раскаяние. Андрей Демен-
тьев по телевидению застенчиво 
этак, стеснительно заговорил, 
что подпись за него поставил 
кто-то из домашних. Булат Окуд-
жава на встрече со слушателями 
его песен, отвечая на прямой во-
прос, сказал, что его «бес попу-
тал». Если же говорить с фактами 
на руках, у меня вызывает со-
мнение подпись Роберта Рожде-
ственского, поскольку я познако-
мился с ним как раз в ситуациях, 
требовавших четкого выражения 

своих убеждений. После «чехос-
ловацкого кризиса 1968 года», 
например, он ездил в Чехосло-
вакию, выступал перед ее жите-
лями, разъясняя позицию Совет-
ского Союза по вводу войск, на 
что мало кто смог бы из «твор-
ческой интеллигенции» в то вре-
мя отважиться. Я вскоре побывал 
там во главе делегации наше-
го Союза журналистов и слышал 
от многих чешских и словацких 
коллег, от руководителей пред-
приятий, от рядовых коммуни-
стов, с которыми разговаривал, 
добрые отзывы о его выступле-
ниях. В девяносто третьем году, 
надо подчеркнуть, Роберт Ива-
нович уже был тяжко болен, а в 
августе девяноста четвертого 
умер. Подпись же его, разуме-
ется, очень нужна была состави-
телям письма и потому еще, что 
песни на стихи поэта исполня-
лись популярнейшими певцами, 
пользовались успехом в широ-
ких народных кругах, что он пи-
сал проникнутые коммунистиче-
ским духом яркие стихи и поэмы.

Но верхом политического ве-

роломства и человеческой под-
лости организаторов и сочините-
лей письма явилась ложь, будто 
его подписал Михаил Дудин. Я 
хорошо знал Михаила Алексан-
дровича на протяжении десяти-
летий, организовывал для газеты 
«Известия» и журнала «Аврора», 
где работал, его статьи, сти-
хи, переводы и свидетельствую: 
гнусное «письмо 42-х» от 5 ок-
тября 1993 г. Михаил Дудин не 
подписывал и никому свою под-
пись не передоверял. Он, тогда 
уже тяжелобольной, в разгово-
ре со мной называл подписав-
ших «мерзавцами», а появление 
своей подписи – «сволочной про-
вокацией», скончался он в по-
следний день того трагического 
года. Тем же словом «мерзав-
цы» именовал он подписантов и 
при встрече с самым близким, 

после Сергея Сергеевича Орло-
ва, фронтовым другом своим – 
корабельным сигнальщиком на 
«Гангуте» Александром Андрее-
вичем Шевчуком, о чем знают и 
помнят в семье Шевчука, авто-
ра документальной военной по-
вести «Вид с Касьяновой горы». 

А подделывали дудинскую под-
пись негодяи, чтобы скомпро-
метировать одного из самых 
известных фронтовых поэтов, 
коммуниста, Героя Социалисти-
ческого Труда, руководителя Ле-
нинградского Комитета защиты 
мира, дважды избиравшегося в 
Верховный Совет РСФСР.

Но главное: подпись Михаила 
Дудина подделали потому, что 
он одним из первых почувство-
вал, куда клонится под громкие 
крики о гласности горбачевская 
«перестройка» и принялся ее вы-
смеивать. Уголовники же всег-
да стремятся повязать кровью. 
А я точно сейчас помню: Михаил 
Александрович приехал в «Авро-
ру» и буквально с порога моего 
кабинета воскликнул: «Беда, Эдя! 
Доску Тихонова разбили!» Он го-
ворил про мемориальную доску 
на доме, где с 1922 по 1944 год 
жил его старший товарищ, поэт 
Николай Семенович Тихонов, – 
угол Зверинской улицы и Боль-
шого проспекта Петроградской 
стороны. Я сказал что-то о рас-
поясавшихся в последнее вре-
мя хулиганах, но он не дал до-
говорить: «Какие хулиганы, Эдя! 
Это сигнал громить советскую 
власть!» Он постоял несколь-
ко секунд, вскинул на прощание 
руку, даже не произнеся свое 
привычное «Будь!», и куда-то  
уехал на ожидавшем такси, 
взволнованный, раздраженный. 
Доску потом восстановили, бла-
годаря общим усилиям, одна-
ко предсказание его сбывалось, 
и сбывалось по давно задуман-
ному зловещему плану. Повсе-
местно, хоть и завуалированно 
поначалу, пошла ревизия соци-
алистических идей, очернение 
советских символов, советских 
героев, про что Дудин гневно го-
ворил мне: «Сволочи! Не мог-
ли подождать, пока мы помрем. 
Руки на большие деньги зачеса-
лись. Сволочи!» Кто-то из нас, 
Дудин, конечно, в том числе, со-
противлялся, как мог и умел, вы-
ступал на собраниях, публиковал 
«просоветские», по словам «де-

мократов», статьи, стихи, пам-
флеты. Но ржа антисоветизма, 
проникшая сверху, направляе-
мая оттуда умелой рукой, разъ-
едала общество, партию, госу-
дарственные учреждения. Умер 
Михаил Александрович на 78-м 
году жизни, а его последней кни-
гой фактически стали «Грешные 
рифмы». 

Помимо же язвительных шуток, 
политическая, идейная и нрав-
ственная позиция поэта Миха-
ила Дудина точно выражена во 
взволнованно проникновенных 
строчках, написанных на траге-
дийном и подлом сломе нашей 
Советской страны, строчках пе-
чальных, но и оптимистических, 
укрепляющих веру русских лю-
дей в социалистическое буду-
щее, придавая силы в борьбе за 
это:
Ах, Россия моя, Россия,
Песня жизни, отрада глаз!
Сколько раз тебя смерть косила
И – не выкосит в этот раз.
Или силою мы не крепки,
Иль талантами слабаки?
Зря торопятся наши девки
В иностранные бардаки.
Знаю я, что тебя тревожит,
Как беда твоя велика.
И никто тебе не поможет,
Кроме русского мужика.

Михаил Дудин – последний ве-
ликий поэт Великой Отечествен-
ной войны, словом и оружием 
защищавший близкий «Гангут» и 
ставший родным Ленинград, ко-
торый вместе с однополчанами 
не сдал, не отдал врагу, а вер-
нувшись с фронта, создавал и 
обихаживал памятные по боям 
места. 

Так почему же поверили мы 
провокаторам и лжецам, не про-
верив их подлог, не ища прав-
ды у людей, знавших его по-
настоящему, защищавших его, 
но чей голос не был услышан 
всеми? Голос его, честного, му-
жественного и вместе с тем 
скромного человека, стойко-
го солдата и прекрасного поэта, 
напутствовавшего молодых гор-
дыми словами: «Уходим... Над 
хлебом насущным – Великой по-
беды венец. Идем, салютуя жи-
вущим Разрывами наших сер-
дец».

эдуард ШЕВЕЛЁВ.
«Отечественные записки», 

№23.

А подделывали дудинскую подпись негодяи, 
чтобы скомпрометировать одного из самых из-
вестных фронтовых поэтов, коммуниста, Героя 
Социалистического Труда, руководителя Ле-
нинградского Комитета защиты мира, дважды 
избиравшегося в Верховный Совет РСФСР.
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Культура

«Со дружиною» 
в Сибирь

Кто такой Ермак? Личность 
сложная, неоднозначная. Атаман 
казачьей вольницы? Волжский 
разбойник? Но в людской памяти 
он навеки остается покорителем 
Сибири, народным героем. 

«Ермак – один из авторитет-
нейших наших национальных ге-
роев, опоэтизированный народ-
ным творчеством во множестве 
сказаний, легенд и песен. Но 
за всеми эпическими сообще-
ниями стоит реальный человек, 
смелый, вольнолюбивый патри-
от и исключительной храбрости 
воин, богатырь и талантливый 
военачальник, защитник Роди-
ны. Не зря в народных сказани-
ях Ермака называют младшим 
братом Ильи Муромца», – писал 
советский археолог, историк, 
этнограф, академик АН СССР  
А.П. Окладников. 

Новая выставка в Омском 
историко-краеведческом музее 
рассказывает о легендарном ка-
зачьем атамане и истории раз-
вития Сибирского казачьего вой- 
ска. Особый интерес вызывают 
подлинники вооружений русско-
го и тюркского воинов шестнад-
цатого и семнадцатого веков. 
Среди экспонатов – кольчу-
га, панцирная рубаха монголь-
ского воина, доспехи и оружие. 
Представлены и казачьи право-
славные реликвии: нательные 
кресты, иконы, богослужебные 
книги. Любопытно познакомить-
ся и с предметами, найденными 
во время археологических рас-
копок в 2009–2012 годах на тер-
ритории Тарского острога. При-
влекают внимание награды за 
военные походы, Георгиевские 
кресты разных степеней, казачья 
форма разных периодов. Осо-
бую значимость выставке при-
дают подлинные знамена каза-
чьих полков. Глазам посетителей 
представлены предметы быта и 
занятий казаков и казачек. Каза-
ки занимались землепашеством, 
а казачки – рукоделием, поэто-
му на выставке представлены 
как хозяйственные предметы – 
серп, сеялка, столярные инстру-
менты, так и лучшие образцы ру-
коделия.

Орган звучит,  
и время  

замирает
Состоялись первые концерты 

Сибирского международного фе-
стиваля органной музыки. В этом 
году он отмечает свое десятиле-
тие и приурочен к тридцатилетию 
омского органа.

Программа разнообразная и 
насыщенная: семь концертов, 
в которых выступят семь орга-
нистов из Германии, Франции, 
Польши и России. Омская публи-
ка познакомится с творчеством 
немецких органистов Фольке-
ра Йекеля и Хайнриха Вальтера, 
Марека Топоровского из Польши, 
московского музыканта Алексан-
дра Князева. Ценителям клас-
сической музыки посчастливит-
ся услышать таких исполнителей, 
как титулярный органист собора 
Парижской богоматери, профес-
сор Парижской консерватории 
Оливье Латри (Франция) и со-
лист Свердловской филармонии 
Тарас Багинец. Участвует в фе-
стивале и любимица омской пу-
блики – артистка Омской филар-
монии Оксана Кулешова.

90 лет исполняется 18 ноября 
со дня рождения омского драма-
турга Николая Пантелеевича Ан-
килова. Подлинную писательскую 
славу ему принесла пьеса «Сол-
датская вдова», за которую он в 
1973 году  был удостоен Госу-
дарственной премии РСФСР им.  
К.С. Станиславского. В ней ведется 
обстоятельный рассказ об одной 
сибирской деревне: «Есть в Приир-
тышье село Зеленый Привал… Как 
и всюду, здесь пашут землю, сеют 
хлеб, любят, женятся, рожают де-
тей, старятся, умирают… Одним 
словом, живет село». Здесь, в этом 
селе, и произошли события, о ко-
торых рассказывает драматург. По 
сути дела, пьеса Н. Анкилова «Сол-
датская вдова» – это гимн русской 
женщине, вынесшей на своих пле-
чах все тяготы военного быта.

Эта пьеса с успехом шла не толь-
ко на сцене Омского театра драмы 
(поставлена Я.М. Киржнером), но 

Писатель земли омской

«Раньше мы жили очень дружно…»

От арт-акции – к фестивалю

Спектакль по пьесе Виктора Ро-
зова «В поисках радости», пока-
занный во время «обменных» га-
стролей на сцене Омского ТЮЗа  
Государственным молодежным те-
атром Алтая (наш ТЮЗ в это время 
представлял свои спектакли в Бар-
науле), лишний раз подтвержда-
ет, что настоящая драматургия не 
подвластна времени, с течением 
лет она остается такой же свежей, 
живой, впечатляющей. А между 

тем эта пьеса Розова была напе-
чатана в журнале «Театр» в 1957 
году, после чего и последовало ее 
триумфальное шествие по многим 
и многим сценам советских теа-
тров. Казалось бы, и содержание 
ее, направленное на борьбу с по-
роком, который в то время имено-
вался «мещанством», должно бы 
устареть, но не тут-то было. Пьеса 
работает и сейчас, ибо обобщения 
Розова поднимаются неизмеримо 

выше сиюминутности, и по боль-
шому счету тема его пьесы вечна 
– это борьба духовности с безду-
ховностью. 

Московская семья, изображен-
ная в пьесе, очень неоднород-
на, уж слишком разные дети у ее 
главы Клавдии Васильевны Сави-
ной (заслуженная артистка Рос-
сии Лариса Корнева). Детей чет-
веро, старший, химик, кандидат 
наук Федор (актер Дмитрий Гом-
зяков) недавно женился, и от его 
жены Леночки (актриса Юлия По-
шелюжная) исходит то, что ста-
новится причиной конфликта, не-
ожиданно возникающего в этой 
дружной и сплоченной семье. 

Дело в том, что Федору и Ле-
ночке скоро должны дать отдель-
ную квартиру, а для нее нужна ме-
бель, вот Леночка и занимается 
активным ее приобретением, а в 
результате этого наиболее харак-
терного проявления «мещанства», 
так называемого «вещизма», ста-
рая добрая  квартира превращает-
ся в самый настоящий склад, где 
из-за тесноты уже и пройти почти 
невозможно. 

А тут еще младший сын Клав-
дии Васильевны, школьник Олег 
(актер Алексей Межов) нечаян-
но проливает на стол чернила, и 
Леночка в отместку выбрасывает 
из окна его аквариум с рыбками. 
Олег же, схватив со стены имен-
ную саблю своего геройски по-
гибшего отца, в ярости начинает 
рубить новую мебель. Эта сцена, 
завершающая первое действие, 
безусловно, одна из самых ярких 
находок постановщика спектакля, 
режиссера из Москвы Юрия Арда-
шева: она поставлена очень свое-
образно и интересно, – в ней все 
происходит как в замедленной ки-
носъемке. От нее остается чув-
ство горечи, которое ощущается и 
в сказанных позже словах дочери 
Клавдии Васильевны Тани (актри-
са Ольга Ульяновская): «В послед-
нее время  дома как  будто черная 
кошка пробежала… Раньше мы  
жили очень  дружно… Жаль, что в 
дом вошло что-то чужое, неприят-
ное…» И в этом суть: в любую се-
мью чужое может привнести один 
лишь дискомфорт.

Юрий ВИСЬКИН.

и на сценах более чем ста театров 
страны и за рубежом.

К этому успеху Николай Анкилов 
шел всю свою жизнь. Наблюдения, 
жизненный опыт, пережитое – все 
пригодилось в творческой работе. 
Как и многие его сверстники, Нико-
лай добровольцем ушел на фронт. 
Участвовал в Курской битве, был 
командиром огневого взвода. 
Форсировал Днепр, за что награж-
ден первым орденом – Красной 
Звезды. В составе 2-го Украинско-
го фронта освобождал Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
был дважды ранен, награжден еще 
двумя орденами – Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, 
медалями. 

После демобилизации Анкилов 
работал секретарем парткома Осо-
кинского совхоза в Калачинском 
районе Омской области. С 1957 
года – на журналистской работе. 
В 1960 году переезжает в Омск. 

Сотрудничает с Омским радио и 
телевидением, газетой «Омская 
правда». Наряду с репортажами 
и очерками публиковал рассказы, 
фрагменты из своих более крупных 
литературных вещей. В 1974 году 
Анкилова приняли в Союз писате-
лей СССР, он был избран членом 
бюро Омской писательской орга-
низации. После этого занимался 
исключительно литературным тру-
дом: написал еще несколько пьес, 
две повести, роман. К сожалению, 
многие его произведения увидели 
свет лишь после кончины автора 
(30 мая 1983 г.). 

Николай Пантелеевич был са-
мым строгим критиком своих про-
изведений: «Вчера я услыхал впер-
вые, что мое имя сейчас самое 
популярное в театральных кругах. 
Не знаю, чем я заслужил это, но 
всем своим существом чувствую, 
какой огромной тяжестью легла на 
мои плечи ответственность и пе-

ред зрителями, и перед театраль-
ной общественностью, и перед ли-
тературой вообще». Таким он и 
запомнился тем, кто его хорошо 
знал.

Не глядя на то, круглая дата или 
нет, Омский литературный музей 
имени Достоевского устроил для 
горожан необычную арт-акцию. В 
продолжении всего дня раз в час 
происходили нетрадиционные экс-
курсии, а в 13 часов у памятника 
писателю на улице Спартаковской 
омичи запустили в небо воздушные 
шары с цитатами и крылатыми вы-
ражениями классика. Шары с при-
вязанными бумажками с цитатами 
запускали около 100 школьников и 
студентов — учащиеся 19-й гимна-
зии и Омского летно-технического 
авиационного колледжа граждан-
ской авиации.

Директор литературного музея 
Виктор Вайнерман отметил, что 
арт-акция служит «покаянием перед 
писателем, который провел в Ом-
ске один из самых сложных перио-
дов своей жизни».

Завершился день концертом 
«Ф.М. Достоевский в контексте ми-
ровой музыкальной культуры». Про-
звучали произведения Петра Чай-
ковского и Сергея Прокофьева в 
исполнении пианистки и музыкове-

да, лауреата международного кон-
курса Светланы Волковой.

Заместитель директора Омского 
литературного музея имени Досто-
евского Юлия Зародова с удовлет-
ворением отметила, что выставки, 
фестивали и другие акции прохо-
дят постоянно. Осенью посетите-
ли музея могли лицезреть выстав-
ку, посвященную нашему земляку, 
уроженцу Омской области писате-
лю Борису Пантелеймонову. Юлия 
Зародова сказала, что главное не 
только показать книги и фотогра-
фии и рассказать о творчестве, но 
и выявить белые пятна в биогра-
фии писателя, которых предоста-
точно.

В декабре в музее открывает-
ся Четвёртый Белозеровский фе-
стиваль, и уже идёт активная под-
готовка к нему, завершена подача 
заявок. Особенностью Четверто-
го фестиваля является необычный 
формат мероприятия. В програм-
му включены концертные, театраль-
ные, литературные программы и 
конкурсы, художественные выстав-
ки, посвященные жизни и творче-

ству Т. М. Белозерова, творческие 
лаборатории, встречи с писателя-
ми, композиторами, художниками. 
Организаторы подготовили «Приз 
зрительских симпатий», который 
будет вручен участнику по итогам 
голосования в социальных сетях. 
Сотрудники музея стараются не 
стоять на месте, а наоборот, опере-
жать время, следя за техническими 
новшествами.

Конкурсную часть программы со-
ставят пять номинаций: «Детское 
литературное творчество» – сти-
хи, рассказы, эссе на тему: «Колы-
бель моей жизни и слова…», «Изо-
бразительное искусство» – проект 
скульптуры героев Белозёрова для 
организации в Омске парка «Бе-
лозёрия», «Музыкальное творче-
ство» – рингтон на стихи поэта, 
«Видеопоэзия»,  «Театральное ис-
кусство» – дефиле героев Белозё-
рова. Участникам необходимо соз-
дать и презентовать костюм одного 
из героев творчества поэта, напри-
мер, всем известного Лесного пла-
кунчика.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Трава расти и то
Стабильность банков и нефтяников – за счёт 

ВТО ВРЕМЯ как благосо-
стояние населения в це-
лом на планете выросло в 

прошлом году на 4,9 процента, в 
России оно снизилось на 5 про-
центов, говорится в исследова-
нии швейцарского банка Credit 
Suisse.

Во времена перестройки экс-
перты надеялись, что Россия 
превратится в страну с высоким 
уровнем доходов и сильными 
программами социальной защи-
ты, унаследованными от СССР. 
Но ситуация развивалась по худ-
шему из возможных сценариев.

После краха Советского Сою-
за большинство активов оказа-
лось в руках у небольшой груп-
пы ловких граждан. Если сегодня 
в мире на миллиардеров прихо-
дится в среднем 1–2 процента 
общего богатства, то в России 
35 процентов финансовых и при-
родных ресурсов сосредоточено 
в руках 110 человек.

После 2000 года доходы росси-
ян стали расти благодаря спросу 
на природные ресурсы. Однако с 
2008 года наше благосостояние 
неуклонно сокращается.

Стоимость жилья в стране за 
последний год упала на 6 про-
центов. Это и привело к тому, что 
среднее богатство российско-

го домохозяйства уменьшилось 
на 5 процентов. С 2000 года рос-
сияне резко увеличили свои дол-
говые обязательства, однако их 
средний уровень довольно невы-
сок – 2550 долларов на одного 
взрослого.

– Россия не единственная, кто 
беднеет, даже в США есть от-
дельные районы с похожей тен-
денцией, – комментирует ди-
ректор Института проблем 
глобализации (ИПРОГ) Миха-
ил Делягин. – При этом обще-
мировая позитивная статистика 
во многом сказывается благода-
ря инерции, с которой движутся 
экономики Китая и Индии, ведь 
совокупное число жителей этих 
стран достигает трети мирового 
населения.

Тенденции внутри России в 
значительной степени опреде-
ляются экономической полити-

кой правительства, которое вер-
нулось к риторике начала 1990-х 
годов. Тогда был взят на воору-
жение тезис о том, что сначала 
надо добиться макроэкономиче-
ской стабильности, а уже потом 
говорить о развитии страны. Од-
нако при такой стабильности, ка-
кую нам предлагают, не только 
экономика развиваться – трава 
расти и то не будет. Денег у это-
го правительства нет ни на какие 
масштабные проекты подъема 
промышленности, бедных регио-
нов. Но они находятся в огром-
ных объемах у нас на то, чтобы 
инвестировать в модернизации 
экономики США и Евросоюза, 
вкачивать их в поддержку бан-
ковского сектора.

Эта экономическая полити-
ка ставит наши предприятия, 
промышленность, людей в ус-
ловия, несовместимые с жиз-

нью. Снижение благосостояния 
на 5% – это еще неплохая циф-
ра. Действия российского пра-
вительства обрекают население 
на ухудшение жизненных усло-
вий, снижение благосостояния. В 
очень недалеком будущем будет 
намного хуже.

заведующий отделом со-
циологии экономики Инсти-
тута социально-политических 
исследований РАН профес-
сор Игорь богданов полагает, 
что ситуацию можно исправить 
очень быстро. Не хватает только 
воли государства.

– Сейчас в производство ни-
кто не вкладывает. А где тогда 
гражданам зарабатывать себе 
на хлеб? Моногорода уже почти 
перестали существовать, пото-
му что там закрылись предпри-
ятия. Хуже того, сегодня можно 
говорить об обнищании горо-

дов-миллионников. Там тоже за-
крываются заводы и фабрики, 
они переоборудуются в торговые 
центры и рынки.

Вторая проблема: те рабо-
чие места, которые создаются, 
захватываются мигрантами из 
Средней Азии. И это проблема 
общенационального масштаба.

По нашим подсчетам, за по-
следние три года уровень жиз-
ни в России упал в среднем на 
11 процентов. Но если будет по-
литическая воля, то всё можно 
изменить очень быстро. К сожа-
лению, этой воли нет. Олигархи 
захватили огромный пласт биз-
неса в России: около 40 семей 
владеют 80 процентами бизнеса 
в стране.

Директор Института наци-
ональной стратегии Михаил 
Ремизов считает, что нашему 
руководству не хватает не толь-

Кто в городе хозяин

Мы здесь живём
То, что наш город напоминает одну большую свалку, – давно уже факт, и очень пе-
чальный. В редакцию обратились жильцы дома №149 по улице Омской, и наш корре-
спондент попытался разобраться в ситуации.

ли. Бродят оставленные хозяева-
ми кошки и собаки. Все это – не 
просто жуткий вид из окна, мы хо-
дим мимо этого в аптеку по ули-
це Омской, в магазины, дети – в 
школы. Антисанитария не подда-
ется описанию.

– Наша внучка ездила в шко-
лу на трамвае, – говорит Людми-
ла Николаевна. – Мы теперь ей 
строго-настрого запретили ходить 
в эту сторону, там ведь и бомжи 
живут. 

Выслушав возмущенных жи-
телей и сфотографировав руи-
ны частного сектора, попыталась 
найти хозяина территории. В ад-
министрации Центрального окру-
га, в отделе ЖКХ вежливо объяс-
нили, что это не в их компетенции 
и посоветовали обратиться в дис-
петчерскую службу района по те-
лефону 200-990. Здесь тоже 
удивились безобразию и дали те-

лефоны депар-
тамента иму-
щ е с т в е н н ы х 
отношений и 
департамента 
архитектуры в 
городской ад-
министрации. 
В департамен-
те архитектуры 
объяснили, что 
по телефону не 
могут дать све-
дений о том, 
кто теперь хо-
зяин данной 
территории, но 
обещали дать 
информацию 
при личном об-
ращении. Со-
трудники так-
же сказали, что 
организация, 
п о л у ч и в ш а я 
р а з р е ш е н и е 
на строитель-
ство, должна 
была обратить-

ся в администрацию Центрально-
го округа за разрешением на уста-
новку забора. 

Внутри разгромленного жил-
массива живут не только бомжи. 
Рассказывает Елена Николаевна:

– Остались три нерасселенных 
дома. У каждого хозяина своя при-
чина. Нашей семье из трех пенси-
онеров и дочери-инвалида I груп-
пы предлагают за два наших дома 
одно- и двухкомнатную квартиры, 
а за приватизированную землю 
компенсации не дают. При этом 
квартиры будут не наши собствен-
ные, а муниципальные, так как это 
– по программе переселения из 
ветхого жилья. Строить здесь бу-
дет завод сборного железобетона 
№6, это его риэлторы нас в обо-
рот берут. По закону и по суду нас 
выселить не могут – на своей зем-
ле живем. Многие дома освободи-
лись еще зимой, 9 мая приехали 
представители треста, и началось 
массовое выселение. После это-
го на территории жили сторожа 
от треста. Но летом они покинули 
участок – в отпуск, что ли, ушли. 
Начался разгром домов, хотя еще 
раньше в пустых домах работники 
треста поснимали хорошее желе-
зо, половую доску… Уже у нас тут 
и пожар был.

Обратившись в приемную на-
званного предприятия, вновь по-
лучила очередной телефон – отде-
ла капитального строительства. На 
вопрос, когда же будет установлен 
забор, секретарь Екатерина отве-
тить не смогла. Из беседы было 
ясно, что обычно предприятие 
огораживает территорию только 
тогда, когда уже строить начина-
ет. Ни о какой культуре строитель-
ства, о бережном отношении к об-
лику города и помина нет.

Кто-то скажет, что это частный 
случай, но скорее всего это систе-
ма хозяйствования в нашем горо-
де.

Анна чАЛАЯ.
Фото автора.

– С 2005 года по четной сторо-
не улицы Омской в жилом кварта-
ле от улицы Шебалдина до улицы 
16-я Линия начали строить новый 
микрорайон, – рассказали жители. 
– Наш дом на противоположной 
стороне, построенный немногим 
раньше, остался в окружении од-
ноэтажных старых домов частно-
го сектора. И вот где-то в августе 
наших «низкорослых» соседей – от 
домика с адресом Шебалдина, 21 
(перекресток с Омской) до дома 
на Омской, 147 (это не менее 12 
домов) – потихоньку рассели-
ли, освободив довольно большую 
площадь. За два месяца эта тер-
ритория превратилась в настоя-
щую клоаку, мимо которой страш-
но ходить. Разломаны заборы, 
двери домов, разбиты и вылома-
ны окна, в обнажившихся дворах 
– разломанные дощатые туалеты, 
брошенные вещи, остатки мебе-

Гектары мусора
оставил после себя «Омский привоз»

Еще в апреле прокуратура Ом-
ской области поручила мэрии за-
крыть рынок «Омский привоз», 
расположенный под Фрунзен-
ским мостом. Договор аренды зе-
мельного участка между мэрией и 
ООО «Омский привоз» истек еще 
10 февраля 2013 года. Поэтому по 
решению мэрии предприниматели 
«Омского привоза» были вынужде-
ны 9 сентября прекратить торгов-
лю на рынке.

И что же? Мусор на бывшем 
рынке никто не только не убрал, 
но его территория (а это 3 гекта-
ров) превратилась в настоящую 
свалку. Со временем она разрос-
лась до 8 гектаров. Образова-
лась куча мусора в 300 тонн. И для 
того чтобы его весь вывезти, по-
надобится не менее 50 КамАЗов, 
а городская казна недосчитается  
294 тысяч рублей.

Расположенный в самом центре 
города, в его исторической части, 
«Омский привоз», хотя и «спря-
тался» под Фрунзенским мостом, 
конечно, уже давно был головной 
болью у власть предержащих. Со-
гласитесь, терпеть под боком – на 
правом берегу Оми – мэрия, до 
нее рукой подать, а на левом, вы-
соком, – городской Совет – такое 
бойкое торжище со всеми вытека-
ющими из него негативными «из-
держками», значит, себя не ува-
жать. И «Омский привоз» приказал 
долго жить.

Но, как говорится, гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги. 
То бишь про мусор, а точнее, свал-
ку бытовых отходов, образовавшу-
юся на территории бывшего рынка 
«Омский привоз». Мэрия пообеща-
ла навести здесь порядок: убрать и 
вывезти мусор, сделать свободный 
проезд и проход. Словом, хотели 
как лучше, а получилось как всег-
да: кто в лес, кто по дрова.

Почему свалка так долго украша-
ет историческую часть города? Да 
потому что в мэрии правая рука не 
знает, что делает левая, а именно 
– департамент имущественных от-
ношений, которому принадлежит 
земельный участок, занимаемый 
«Омским привозом», и департа-
мент городского хозяйства, в чью 
сферу деятельности входит «обе-
спечение надлежащего содержа-
ния территории в сфере внешнего 
благоустройства». Эти хозяйству-
ющие субъекты полагали, что сле-
дить за наведением порядка по-
сле ликвидации ярмарки должен 
собственник земельного участка, 
то есть департамент имуществен-
ных отношений, а там, в свою оче-
редь, посчитали, что это обязан-
ность департамента городского 
хозяйства. В итоге мы имеем то, 
что вы, уважаемые читатели, ви-
дите на снимке. Комментарии из-
лишни.

Валерий КуНИцыН.
Фото автора.
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не будет
промышленности и населения

ко политической воли, но и ква-
лификации:

– Главный ресурс экономиче-
ского роста для России сегодня 
– это внутренний рынок. Этот ре-
сурс не задействован в должной 
мере. Во-первых, из-за крайне 
неравномерного распределения 
благ в обществе. Во-вторых, из-
за недоразвитой инфраструкту-
ры. У нас огромные неосвоенные 
территории. Их освоение может 
стать импульсом к росту эконо-
мики.

Проблема и в том, что внутрен-
ний рынок сегодня работает на 
импорт. Нам нужна политика им-
портозамещения. Условия ВТО 
запрещают протекционизм в от-
ношении своих товаров, но никто 
не запрещает делать более до-
ступным подключение предприя-
тий к электросетям, снижать про-
чие издержки в промышленности.

Сейчас стали говорить о круп-
ных инфраструктурных проектах, 
вроде реконструкции Трансси-
бирской магистрали, строитель-
ства скоростных железных дорог. 
Но в нынешней системе бюд-
жетного планирования ни-
каких денег на них не 
предусмотрено!

Важный барьер 
перед инвести-
циями – неэф-
фективность 
государствен-
ного управле-
ния. Нет не-
о б х о д и м ы х 
инструментов 
влияния, нет ком-
петенции.

Вместо реальной 
модернизации целую пя-
тилетку мы могли наблюдать 
риторическую, которую беско-

нечно обещают первые лица го-
сударства.

Сегодня на рынке труда реги-
стрируется общий застой роста 
заработной платы, который уже 
сменяется ее падением. Во мно-
гих регионах идет как сокраще-
ние работников, так и массовое 
снижение заработных плат.

Большую роль в обеднении на-
селения играет быстрый рост та-
рифов на ЖКХ, общий рост цен 
на потребительские товары. 
Вымывают деньги из домо-

Обострившуюся проблему дефи-
цита бюджета Пенсионного фонда 
РФ власти планируют решить в при-
сущей себе бесцеремонной манере 
– посредством очередного санкцио-
нированного «нырка» в карманы бу-
дущих пенсионеров. Как стало из-
вестно, правительство минимум на 
один год приостановит перечисле-
ние накопительных взносов на ин-
дивидуальные счета граждан. При-
чем «заморозка» поступлений будет 
осуществлена вне зависимости от 
выбора будущих пенсионеров. Этот 
«пенсионный маневр» производит-
ся с целью перенаправить пенсион-
ные накопления россиян за 2014 год 
в распределительную систему. Они 
пойдут на выплаты текущих пенсий. 
Чиновники правительства успокаи-
вают население. По их уверениям, о 
конфискации вкладов речи не идет. 
Как заявил замминистра финансов 
Алексей Моисеев, в будущем упла-
ченные суммы будут учтены при 
расчете страховой части пенсии.

По его словам, граждане «полу-
чат достойную компенсацию, так 
как в настоящее время рубль в 
страховой дороже, чем рубль в на-
копительной системе». Таким обра-
зом, с 1 января 2014 года все 6% 
накопительного взноса работаю-
щих граждан в «добровольно-при-
нудительном порядке» переведут 
в страховую часть. Впрочем, по-
следняя представляет собой ско-
рее виртуальное явление. Реально 
средства будут выплачены толь-
ко в случае наступления страхово-
го случая. То есть после выхода на 
пенсию. Причем реальный их объ-
ем пока не известен. Он будет за-
висеть от состояния экономики. 
Накопления же на индивидуаль-
ных счетах, которые государство 
«реквизирует» в пользу ПФР, вещь 
вполне реальная. Как подчеркнул 
министр финансов Антон Силуанов, 
готовящаяся акция позволит сни-
зить трансферт из бюджета в Пен-
сионный фонд на 244 миллиарда 
рублей. Попросту говоря, она на-
правлена на то, чтобы залатать фи-
нансовую «дыру» в фонде за счет 
экспроприации части пенсионных 
накоплений.

Причем в качестве благовидного 
предлога для принятия непопуляр-

ной меры заявлена забота государ-
ства о… сохранности пенсионных 
сбережений. Предполагается, что 
в ближайшее время будет создана 
система гарантирования пенсион-
ных вкладов, наподобие банковской. 
Утверждается, что когда НПФ (него-
сударственные пенсионные фонды) 
войдут в систему гарантирования, 
они продолжат работать с накопле-
ниями. Правда, финансовые сред-
ства «молчунов» будут автоматиче-
ски отчисляться в общий «страховой 
котел». Тот, кто сделает сознатель-
ный выбор в пользу накопительной 
части, будет по-прежнему отчислять 
на индивидуальный счет 6% от пен-
сионных выплат.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Оксана Дми-
триева выступает за полную отмену 
накопительной части 
пенсии и возвращение 
к прежней солидарной 
системе пенсионного 
обеспечения.

– Нынешняя стра-
ховая модель себя 
не оправдала?

– Главный критерий 
ее несостоятельности 
– это продолжающееся обесцени-
вание пенсионных накоплений. Что 
обернется большими проблемами 
для будущих поколений пенсионе-
ров, поскольку никакого прироста 
пенсионного капитала не наблюда-
ется. В то же время отчисления в 
накопительную часть образуют фи-
нансовую дыру в Пенсионном фон-
де. Сохранение накопительной ча-
сти выгодно только для финансовых 
посредников.

– С чем связана неудача пен-
сионной реформы?

– Это мероприятие изначаль-
но было обречено на провал. Не-
возможно обеспечить доходность 
выше темпов роста ВВП и средней 
заработной платы. Поэтому нако-
пительная система заведомо менее 
эффективна, чем распределитель-
ная. Обесценение накопительной 
части пенсий происходит гораздо 
быстрее, чем ухудшение демогра-
фической ситуации, на которую при-
нято ссылаться.

Председатель правления НПФ 

«Первый национальный пенси-
онный Фонд» Виталий Плотни-
ков резко отрицательно оценивает 
неожиданный «пенсионный маневр» 
государства. По его мнению, изме-
нение «задним числом» правил игры 
для граждан моложе 1967 года рож-
дения – это очередной предупреж-
дающий сигнал обществу. По сути 
дела, власти пошли на экспроприа-
цию части накоплений будущих пен-
сионеров ради того, чтобы заткнуть 
очередную дыру в бюджете ПФР.

– Власти утверждают, что изъ-
ятые средства не пропадут, а по-
ступят в страховую часть пенсии.

– Это лукавство. Страховая часть 
это не живые деньги, а всего лишь 
записи на счетах. У человека есть 
средства, накопленные на индиви-
дуальном счете, которые могут по-
лучить наследники в случае его 

смерти. А то, что зачислили в стра-
ховую часть, наследникам получить 
не удастся никогда. Потому что они 
не могут претендовать на абстракт-
ный «пенсионный капитал». Когда 
человек будет выходить на пенсию, 
страховая часть будет заново об-
считана с помощью широко обсуж-
даемой «страховой формулы». Она 
содержит такое количество совер-
шенно непредсказуемых перемен-
ных, что сегодня никто не скажет, 
сколько в итоге получит будущий 
пенсионер. К тому же если у госу-
дарства не хватает совести, и оно 
идет на изъятие наследуемых нако-
плений, то «поиграть коэффициен-
тами» будет еще проще.

Сейчас встал вопрос о создании 
системы гарантирования пенсион-
ных накоплений по типу банковского 
агентства по страхованию вкладов. 
Против этого никто не выступает. Но 
фонды сами не могут создать такую 
структуру. Потому что формирова-
ние накопительной части жестко ре-
гулируется законом. Так или иначе, 

этот аргумент «притянут за уши». Он 
используется для того, чтобы оправ-
дать двухлетнюю остановку пере-
числений в накопительную часть. В 
управлении всех НПФ и частных УК 
(управляющих компаний) находит-
ся порядка 800 млрд рублей пенси-
онных средств. Возникла идея улуч-
шить систему. Но еще пока даже нет 
закона о страховании этих вкладов. 
Когда система будет создана, фон-
дам дается время пройти все про-
верки. Я не припомню, чтобы на 
другом сегменте рынка – банков-
ском или страховом, введение нов-
шеств останавливало операционную 
деятельность. То же самое касается 
акционирования фондов, по которо-
му также отсутствует закон.

– Вы согласны с тезисом о 
том, что пенсионная реформа 
себя не оправдала?

– Не согласен. Ее 
критики, как прави-
ло, ссылаются на де-
фицит ПФР. Это вещь 
объективная – он дей-
ствительно существу-
ет. Другое дело, что его 
появление никак не свя-
зано с накопительными 
отчислениями. Понятно, 

что если от целого отнять часть, то 
оно станет немного меньше. Та-
кая ситуация легко просчитыва-
лась. Никто и не думал на этом ос-
новании отказываться от главной 
идеи пенсионной реформы. Бо-
лее того, сразу «отрезали» людей 
старше 1967 года рождения, от-
числения которых по-прежнему на-
правлялись в страховую часть. Та-
ких было чуть ли не половина от 
всех застрахованных. Рынок изна-
чально предельно сузили. Вот по-
чему природа дефицита не связана 
с введением накопительной части. 
Она заключается в том, что ПФР 
осуществляет колоссальный объ-
ем выплат так называемым льгот-
никам. Тем, у кого есть право на 
досрочный выход на пенсию. Это 
северяне, люди, работавшие на 
вредных производствах, и так да-
лее. Допустим, шахтер уходит на 
пенсию не в 60 лет, а в 50. Полу-
чается, что выпадающие 10 лет не 
покрыты взносами. При этом ПФР 
платит пенсию полностью. То есть 

государство повесило на ПФР не-
обеспеченные обязательства. А по-
том удивляется, откуда дефицит.

– это единственный фактор, 
который обусловливает его воз-
никновение?

– Не менее важно наличие тене-
вой экономики. Давайте зададим-
ся вопросом, за какое количество 
граждан работодатели исправно 
перечисляют взносы? Точной циф-
ры никто не знает. ПФР собирает 
взносы только с тех, кто получает 
«белую» зарплату. У нас 74 милли-
она граждан трудоспособного воз-
раста. При этом взносы платят чуть 
больше половины от их числа. Та-
ким образом, второй фактор вечно-
го дефицита ПФР – это безобразное 
администрирование и низкая соби-
раемость взносов. И это бремя пе-
рекладывается на тех, кто честно 
выплачивает взносы. В том числе 
за счет лишения их права распоря-
жаться накопительной частью.

заместитель председателя ко-
митета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ни-
колай Коломейцев считает, что 
происходящее напоминает попыт-
ку «обчистить» счета тех, кто уже 
успел сформировать накопительную 
часть.

– Нечто из серии гайдаровских 
«шоковых реформ» с изъятием 
накоплений посредством их обес- 
ценения?

– Такая аналогия напрашивает-
ся. Сейчас готовится очередное 
изменение пенсионного законо-
дательства. Притом что еще ни-
кто не ответил за допущенные ра-
нее ошибки. И опять «на халяву» за 
чужой счет в стране появится не-
сколько миллиардеров. Те, кто се-
годня пытается залезть в карман 
будущим пенсионерам, – это иде-
ологические «птенцы гнезда» Гай-
дара и Ясина сотоварищи. Без-
условно, ставку нужно делать на 
солидарную пенсионную систему. 
Людей смущают постоянные шара-
ханья, на которых кто-то нагревает 
руки. Как можно доверять государ-
ству, которое каждые пять лет ме-
няет условия игры?

 Василий ВАНЬКОВ.
«Свободная пресса»

Правительство минимум на один год приоста-
новит перечисление накопительных взносов на 
индивидуальные счета граждан. «заморозка» 
поступлений будет осуществлена вне зависи-
мости от выбора будущих пенсионеров.

Пенсионное «ограбление века»
Власти планируют заткнуть бюджетную дыру ПФР накоплениями работающих россиян

хозяйств и неолиберальные ре-
формы, подразумевающие ком-
мерциализацию общественной 
сферы – все больше денег у на-
селения начинает реально уходить 
на пользование образовательны-
ми и медицинскими услугами. Все 
это означает ухудшение жизни.

К следующей весне нас ждет 
серьезный провал на рынке тру-
да, связанный и с увольнения-
ми, и в еще большей степени – со 
снижением среднего уровня за-
работных плат.

Щедро субсидируя крупней-
шие банки и ведущие монополии, 
в первую очередь в нефтегазо-
вой сфере, ради стабильности в 
этих отраслях, наше правитель-

ство организует перераспре-
деление денег в их поль-
зу от средних предприятий 
и компаний, усиливая де-
прессию в других сегмен-
тах. Благополучие банков 
покупается за счет произ-
водящих компаний и насе-
ления.

Возможно, обесце-
нивание рубля бу-
дет избрано нашим 
правительством для 
сведения своего фи-
нансового балан-

са. Однако будет ли 
продолжена полити-

ка жесткой бюджетной 
экономии или проведена 

девальвация – последствия 
одинаковы. Просто в последнем 
случае хвост кошке отрубят од-
ним махом, а не по частям.

«Свободная пресса».
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Ребусы

Почемучка6+

Ох уж эти 
! ! !

СКОРОговорки
У окна калина.
У калины Ната, Нина и Мила.
У Наты – платок. 

У Милы – венок.
А у Нины – цветок.

***
Грачиха говорит грачу:
«Слетай с грачатами 

к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»

***
Были галчата 

в гостях у волчат.
Были волчата 

в гостях у галчат.

Нынче волчата галдят, 
как галчата,

И, как волчата, 
галчата молчат.
***

Мышка сушек 
насушила,

Мышка мышек 
пригласила.

Мышки сушки 
кушать стали –

Зубы сразу же сломали.
***

Орел на горе, перо на орле,
Гора под орлом, 

орел под пером.

***
Съел молодец тридцать три 
пирога с пирогом, 

да все с творогом.
***

Солнце садится, 
струится водица,

Птица-синица 
в водицу глядится.

Чистой водицы 
синица напьется –

Славно сегодня 
звенится-поется!
***

Наш Полкан 
попал в капкан.

Почему 
молоко 

прокисает?
Вы наверняка любите и 

кефир, и простоквашу, а 
того не знаете, что при-
готавливают их не види-
мые глазу живые организ-
мы. Но ведь молоко само 
собой не киснет и не ста-
новится простоквашей. 
Мама его даже сначала 
кипятит, чтобы не скисало. 
Но почему-то и кипяченое 
молоко, если его не поста-
вить в холодильник, все 
равно прокиснет.

Без причины ничего не 
бывает. Просто не види-
мые глазу организмы – 
бактерии находятся по-
всюду, даже в воздухе. Из 
воздуха они попадают в 
молоко и тут же берутся за 
дело. Принесли бутылку с 
молоком из магазина, от-
купорили – и тотчас в мо-
локо попали невидимые 
«мастера» простокваши. 
Простокваша, конечно, 
дело хорошее, но и моло-
ко тоже нужно. Вот его и 
кипятят. А когда кипятят – 
бактерии погибают.

Найди 10 отличий

Весёлые 
считалочки

***
«Тили-тели» – птички пели.
Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнезда вить.
Кто не вьет, тому водить.

***
Катилось яблоко
Мимо сада,
Мимо сада,
Мимо града.
Кто поднимет,
Тот и выйдет.

***
Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать;
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами – щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди!

***
Свинка ходит по бору,
Щиплет лебеду-траву,
Она рвет, не берет,
Под березку кладет.

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

(школа) (портфель)

(леопольд) (колобок)

детки
ВОДИчКА…

Тема (7 лет) принимает 
душ.

– Мама, водичка такая те-
плая, класс! Знаешь, на что 
похоже?

– На что, Тема?
– Будто на меня падает 

много теплых макарон.

КТО САМыЙ 
СИЛЬНыЙ?

Мама, спрашивает у Да-
нилы (4 годика):

– У вас в садике дерутся?
– Да.
– А из-за чего?
– Из-за игрушек.
– А кто у вас самый силь-

ный?
– Воспитательница.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Мама, причесываясь пе-

ред зеркалом, вслух раз-
мышляет о том, что нужно 
сходить в парикмахерскую.

– Мама, а засем? – спра-
шивает четырехлетняя Кате-
рина.

– Ну, волосы длинные от-
росли – это некрасиво!

– Мам, а дявай я их тебе 
выдейну (выдерну), и будес 
касивая!

чЕРЁМуХА
Однажды без разрешения 

Вика (5 лет) поела черемуху. 
Бежит и говорит:

– Мама, мама! У меня рот 
заржавел!

МАШИНА
Пятилетняя дочь спросила 

как-то отца:

– Пап, а до того, как 
ты женился на маме, кто 
тебе говорил, как водить 
машину?

НА ПРОГуЛКЕ
Тёма увидел бездомную 

собаку:
– Бабушка, а давай ее 

усобачим.

ПЛАч
Валентина (5 лет) пла-

чет, отец пытается ей что-
то сказать, она отталкива-
ет его со словами:

– Я не для тебя плачу.

МЕчТА
Федя (4 года) долго меч-

тал о самокате, выпраши-
вал. Наконец на день рож-
дения получил. Вокруг 
прыгает младший брат 
Ваня (2 года) и просит:

– Дай! Дай!
Федор выставляет впе-

ред руку, отстраняя Вань-
ку:

– Тебе нельзя! Ты не 
мечтал!

ШАШЛыКИ
Звонит бабушке Паша 

(5 лет), рассказывает, как 
провел выходные:

– А потом я поехал с 
мамой и тетей Светой на 
шашлыки!

– И как, вкусные были 
шашлыки?

– Не знаю, – вздыхает 
тяжело, – я их не ел…

– А что ел тогда? – удив-
ляется бабушка.

– Мясо на палках!

Первый снег
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Амурские дамбы  
построили в Сочи
Беспредельны и чудны дела твои, Россия!

Совсем не вовремя это приморское наво-
днение случилось! Неужто не прознал Амур-
батюшка, что год этот в России необычный 
– предолимпийский? С таким трудом вы-
просили наши правители зимнюю Олим-
пиаду у заграничных господ! Так хочется 
правителям мир удивить щедрым русским 
размахом. Будет ли польза стране от сочин-
ского мегаспортивного действа, соразмер-
ная с затратами на его проведение, – еще 
большой вопрос, ущерб же от амурского на-
воднения огромен и будет возрастать.

Тяжелые последствия буйства водной 
стихии на Дальнем Востоке – во многом 
результат близорукой политики и практи-
ки власти вплоть до самых высших руково-
дителей. Амур и его притоки всегда грози-
ли людям своим половодьем, всегда была 
опасность затопления низинных мест, где 
люди обустраивали свое хозяйство. Надо 
было выявлять самые водоопасные участ-
ки и планомерно строить защитные соору-
жения – дамбы и прочее, укреплять мосты 
и дороги. Там, где затопление могло стать 
наибольшим, надо бы давно прекратить но-
вое строительство и постепенно переносить 
все необходимое на возвышенные места.

Но строить дамбы где-то на окраине 
страны? Да кто их там заметит? Куда пре-
стижнее устроить саммит АТЭС на пустом 
острове, воздвигнуть мосты через моря, 
какие и Манилову не снились. И для под-
рядчиков куда лучше, доходнее – заполу-
чить Олимпиаду со всем ее обустройством 
и с несметным финансированием. А еще 
подавай универсиаду, а еще – чемпионат 
мира по футболу, а еще…

Власть расщедрилась, и в некоторых 
местах пострадавшим выделялось на про-
питание по сто рублей в сутки на человека.

Много месяцев и лет пострадавшие бу-
дут выживать и приспосабливаться к новым 
условиям существования. Конечно, возрас-
тет отток населения из Приамурья. Сильно 
ослабленные во всех отношениях за 20 лет 
стратегически важные для страны районы, 
объекты из-за разрушения и оттока кадров 
теперь станут еще слабее.

Спад воды в Приамурье еще только на-
чался, а в Москве Путин дал указание сде-
лать закупку билетов на Олимпиаду в Сочи. 
Сказал, что граждане страны должны иметь 
возможность увидеть этот праздник. Надо 
было добавить: в первую очередь продавать 
билеты жителям затопленных районов При-
амурья. Пусть поедут в Сочи, увидят огром-
ные железобетонные вокзалы, гостиницы, 
спортсооружения, новые дороги, мосты, 
тоннели. Пусть сравнят их с теми «дамба-
ми» из мешков с песком и надувных шлан-

гов, которыми жителей Приамурья защи-
щали от девятиметрового вала воды. После 
тяжелейшей предстоящей зимы, в февра-
ле 2014 года, жителям промокших и замо-
роженных поселений очень захочется по-
греться в теплом городе Сочи, поболеть там 
за спортсменов. Пожалованных пострадав-
шим компенсаций в сто тысяч рублей долж-
но хватить для поездки из Приамурья в Сочи 
одного болельщика. Но пусть не рассчиты-
вают на это утопавшие – из Приамурья в 
Сочи полетят на «боингах» делегации чи-
новников за казенный счет. Пострадавшим 
от наводнения жителям, может быть, раз-
дадут китайские дешевые телевизоры, что-
бы люди увидели олимпийский праздник в 
Сочи, погордились за наших спортсменов, 
за свою великую страну с ее великими и по-
рой беспощадными реками, с недальновид-
ной и недоброй властью.

По всей стране уже развернулось пред-
праздничное файер-шоу – бегают люди с 
факелами, едут автомобили, везут факел 
на корабле-атомоходе на Северный полюс 
(белые медведи, моржи подивились: ни 
одна передача их так не радовала). Поле-
тели с факелом в Космос (правда, там огня 
не разведешь), помахали факелом ино-
планетянам и несчастным приамурцам… 
Это предолимпийское шоу тоже стоит де-
нег, и немалых. Отдали бы миллиарды по-
страдавшим от наводнения, а факелы – для 
просушки домов. А то сейчас одну сушилку 
носят из дома в дом по всему селу…

Недавно на заседании правительства 
премьер Медведев опять настаивал: надо, 
мол, вводить обязательное страхование 
имущества граждан. Сказал, что это будет 
цивилизованным способом возмещения 
ущерба, чем изыскивать средства на ком-
пенсации гражданам в пожарном поряд-
ке в случае новых чрезвычайных ситуаций. 
То есть предполагается возложить возме-
щение ущерба опять же на нас с вами, на 
все население страны. Сначала все платят 
страховые взносы, потом из этих средств 
возмещается ущерб. Вроде бы разумно. Но 
после обложения населения еще одной по-
датью власть станет заботиться о безопас-
ности граждан от стихийных бедствий еще 
меньше, чем делает это теперь. К тому же 
страховые фонды – лафа для вороватых чи-
новников. А отдыхать от тяжких трудов по 
управлению народом они поедут не в Сочи 
и не на остров Русский, а в Ниццу, в Май-
ами, на острова Канарские, Мальдивские. 
А надо бы нерадивых чиновников отправ-
лять на отдых на Уссурийский остров, воз-
ле Хабаровска.

В. ЖуКОВ.

Молодые таланты – Омску
Еще на сцене Омской филармонии, в 

Концертном зале, музыковед Галина Ана-
тольевна Новикова начала цикл концертов 
«Новые имена», а теперь новые имена на 
Врубелевской сцене. Одним из ярких со-
бытий стал сольный концерт Юлии Юма-
евой, выпускницы ДШИ №4. Концерт дан 
в честь юбилея родной школы. Большая 
программа состояла из арий русской и за-
рубежной оперы и вокальных миниатюр. 
Омичи в ее исполнении услышали зна-
менитую арию Лизы из оперы Чайковско-
го «Пиковая дама», арию Марфы из оперы 
Римского-Корсакова «Царская невеста». 
Великолепно Юлия справляется и с испол-
нением зарубежных классиков: Антонио 
Вивальди, Франца Шуберта, Мендельсо-
на. Ей присуща аутентичная манера ис-
полнения, соответствующая эпохе и стилю 
композитора.

Автор проекта «Молодые таланты – Ом-
ску» Галина Анатольевна Новикова, худо-
жественный руководитель Врубелевской 

сцены, рассказывает о своих концертантах:
– Омск – город, богатый на музыкальные 

таланты. Еще будучи учащимися детских 
школ искусств, юные музыканты участвуют 
в конкурсах самых разных уровней: регио-
нальных, всероссийских, международных, и 
почти всегда эти поездки венчаются звани-
ями лауреатов. Их так много, что, к сожале-
нию, иногда конкурсанты становятся героя-
ми «неизвестными».

К примеру:
– Павел Червинский, выпускник му-

зыкального училища имени Шебалина, 
класс Раисы Константиновны Чебоненко, 
стал победителем телевизионного проек-
та «Большая опера»; Владимир Чеберяк, 
выпускник ОмГУ имени Ф.М. Достоевско-
го, ведущий тенор нескольких оперных те-
атров; Юлия Юмаева – лауреат престиж-
ных конкурсов.

22 декабря состоится концерт юных лау-
реатов 2013 года.

Ирина зЛАТКИНА.

Окультурились наполовину
В преддверии предстоящего Года культуры единственные «очаги» ее в нашем 

районе – ДК – глобально не изменились. Исключительно некультурные слова при-
ходят в голову, когда поднимаешься на второй этаж Дома культуры в Евгащино.

В этом году Евгащинский ДК получил  
500 тысяч рублей на частичный ремонт кры-
ши. Выглядит сейчас это так: крыша как 
протекала, так и протекает. Правда, теперь 
дырявой остается только ее половина. Вся 
беда в том, что с половины, на которую де-
нег не хватило, вся вода бежит на ту часть, 
которой «повезло». 

Связавшись с Сергеем Пахотиным, на-
чальником строительной организации, ре-
монтировавшей эту крышу, мы узнали, что 
всему виной щель над кинозалом: в нее по-
падает вода и растекается по плитам, хотя 
строители предупредили, что ее нужно за-
делывать.

– Полностью сделать ремонт на 540 тысяч 
было невозможно. По смете подлежали ра-
боте только 330 квадратных метров мягкой 
кровли, которые мы закрыли железом, – го-
ворит Сергей Петрович. – Пять лет назад 
мы восстанавливали точно такую же крышу 
в Старокарасуке, на нее ушло более одно-
го миллиона. Так за пять лет цены очень вы-
росли.

Мы заходили в Дом культуры, когда не 
было дождя, но с потолка там лило так, 
что мы поневоле выглянули в окно. Рабо-
чие, явно стремясь побыстрее «разгрузить-
ся», торопливо затаскивали на второй этаж 
стеллажи под книги сельской библиотеки. 
На зеленой свежевыкрашенной стене и та-
ком же потолке (находящемся под «счаст-
ливым» участком крыши) затейливо ку-
дрявилась сырость – «косметике» недолго 
пришлось замазывать глаза и сотрудникам, 
и односельчанам. Хотелось поскорее спу-
ститься вниз – казалось, что вся «аварийка» 
может рухнуть.

Заведующая ДК Вероника Штрейзе уве-
ряет, что и кроме крыши сделано много:

– В этом году мы поменяли проводку, от-

ремонтировали хореографический класс, 
привели в порядок подсобные и складское 
помещения, комнату для музыкальной ап-
паратуры, подлатали фойе, покрасили сна-
ружи все окна. Собирали, конечно, с миру 
по нитке. Работники выходили на убор-
ку: впервые мы разбили клумбы и посади-
ли кусты сирени, чтобы как-то облагоро-
дить территорию. Сейчас вот разбираем 
костюмерную, правда, времени мало: по-
шел творческий процесс, люди ходят на за-
нятия кружков.

Жительница села Людмила Титова готова 
выразить свой протест и против такого спо-
соба ремонта, и против результатов управ-
ления селом:

– Недавно заходила в наш ДК. На второй 
этаж поднимаешься – льет вода. Не знаю, 
надолго ли этот ремонт?! Разве это порядок 
– ремонтировать полкрыши? Ну какой хоро-
ший хозяин так делает?! Если в Новологи-
ново есть за всем присмотр, то это видно, 
если у нас везде царит бесхозяйственность, 
начиная с верхов, это тоже на виду – грязь, 
стихийные свалки, общая запущенность, 
бродячий скот… Село наше сейчас выгля-
дит как после войны.

В Чебаклах творится то же самое: все те-
чет. Семья Перницких из Германии вышла на 
сайт Президента России и изложила все, как 
есть. В мгновение приехали специалисты 
областного министерства культуры, все за-
фотографировали, запротоколировали…

Если бы иностранные гости в каждом по-
селении так активно и смело проявляли 
свою позицию, может, и культура наша хоть 
немного поднялась с того финансового дна, 
где она пребывает уже долгое время.

 
Газета «Наша иртышская правда» 

(большереченский р-н).

По страницам районных газет

P.S.: НАС ВНОВЬ НАГРАДИЛИ уНИВЕРСИАДОЙ. Россия получила право прове-
сти еще одни крупные спортивные соревнования международного уровня. Крас-
ноярск выбран столицей зимней универсиады 2019 года. 

Победу Красноярска уже называют «грандиозной», хотя соперников у него 
не стало вообще. Другие кандидаты: Пхенчан (Южная Корея) и Санкт-Галлен 
(Швейцария) почему-то отозвали свои заявки.

Однако многие жители края считают, что универсиада слишком дорогое удо-
вольствие, чтобы избавлять кого-то от невежества. А минусов у мероприятия 
гораздо больше, чем плюсов. И прежде всего, из-за колоссальных дополни-
тельных расходов.

В следующем году и без расходов на студенческий спорт улучшений не ожи-
дается. В минувшем октябре депутат заксобрания Анатолий быков в открытом 
письме Путину уверял, что регион, находящийся на грани банкротства, не готов 
к проведению столь масштабных соревнований. Такого же мнения придержива-
ются местные отделения партий «Родина» и КПРФ.

«Советская Россия», №128.

Поет П. червинский
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Возвращение 90-х?
Статистика убийств в регионах 

Сибири похожа на сводки с неиз-
вестных фронтов.

В офисе НПК «Электротепловые 
технологии» были найдены с огне-
стрельными ранениями тела ди-
ректора компании Сергея Шиль-
никова и его заместителя Анны 
Кузнецовой.

Десятью днями ранее был за-
бит насмерть битами гендиректор 
местной сети магазинов «Радуга 
вкуса» Максим Хайкис.

Губернатор Сергей Жвачкин об-
ратился с открытым заявлением к 
правоохранительным органам ре-
гиона, в котором потребовал про-
вести оперативное расследование 
убийств томских бизнесменов. 

«Это настоящий вызов власти и 
обществу, – сказал руководитель 
области и заверил всех томичей: – 
Мы не допустим возврата лихих 
90-х». 

Между тем читатели новостей на 
популярных в городе сайтах (ТВ 2, 
Город Томск. ру и других) отме-
чают, что «90-е возвратились уже 
давно», а по мнению некоторых 
комментаторов, «никуда и не ухо-
дили».

Сибирская криминальная хрони-

ка в последнее время мало чем от-
личается от тех лет – она похожа 
на сводки с неизвестных фронтов.

7 октября в селе Изумрудное Но-
воваршавского района Омской об-
ласти обнаружена со следами на-
сильственной смерти 55-летняя 
владелица магазина. По сведени-
ям «Вечернего Омска», она была 
привязана к стулу, обнажена. По 
многим признакам, женщину пы-
тали – возможно, чтобы узнать, 
где хранятся деньги и ценности. В 

ночь накануне убийства, сообщает 
пресс-служба УМВД по Омской об-
ласти, магазин был ограблен.

4 ноября в лесополосе вблизи 
трассы Тюмень–Ханты-Мансийск 
найдены тела пятерых рабочих-
вахтовиков с рублеными и огне-
стрельными ранами. По данным 
следствия, погибшие – молодые 
мужчины (24 – 26 лет), приехавшие 
на заработки из Курганской обла-
сти, занимались вырубкой леса 
под линией электропередач. Пра-

воохранители задержали подозре-
ваемых: все трое – из того же ре-
гиона, что и убитые, работали с 
ними в одной бригаде. Как сказа-
ли «Красному Пути» в Следствен-
ном управлении СК РФ, причаст-
ность двоих из них к убийству уже 
установлена.

Сообщения о насилии и убий-
ствах, в том числе и детей, стали 
привычными, увы, на лентах но-
востей. В «топы» попадают только 
особые случаи. 20 сентября в Хан-
ты-Мансийском округе 30-летняя 
жительница Павловых Юрт уби-
ла троих своих детей (годовалых 
двойняшек и их шестилетнего бра-
та), после чего покончила с собой.

борис ГЕОРГИЕВ.

Свобода  
или жизнь

В отношении руководителя реабилитационного центра 
«Тюмень без наркотиков» возбуждено уголовное дело по 
факту «лишения свободы людей». Ранее такое же обви-
нение было предъявлено объединению «Жизнь без нар-
котиков» в Омске

Как рассказал «Красному Пути» 
директор АНО «Тюмень против 
наркотиков», в состав которого 
уже 5 лет входит этот центр, Сер-
гей Дубик, под подозрение мест-
ных силовиков попал он апреле 
с.г. Тогда с нежданной проверкой 
нагрянули представители всех 
правоохранительных структур – 
полиции, СУ СК, прокуратуры, а 
также санэпидстанции. «Провели 
с реабилитантами беседы, инди-
видуальные – по одному заводи-
ли их в кабинет». В итоге шестеро 
написали заявления о том, что их 
насильно держали в заведении. 

Полгода, говорит Сергей, заяв-
ления пролежали без движения, 
и только на днях возбуждено по 
ним уголовное дело. По сообще-
нию Следственного управления, 
«обвиняемый грубо нарушил пра-
ва граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, гарантиро-
ванные им ст. 22 Конституцией 
РФ». Заключалось это наруше-
ние в том, что больные, прохо-
дящие реабилитацию, «были ли-
шены возможности свободно 
перемещаться по своему усмо-
трению  за пределы помещения 
центра». Следствие признает при 
этом, что изначально они были в 
него помещены «по инициативе 
их родственников и собственному 
согласию».

«Когда человек принимается на 
лечение, – поясняет Сергей, – с 
ним и его родными заключается 
трехсторонний договор, где рас-
писаны и эти ограничения. А без 
них мы бы  не смогли нашим па-
циентам ничем помочь. Нарко-
маны и алкоголики – люди с не-
устойчивой психикой. Здесь они 
пребывают в среде, отсекающей 
их на время, иногда и длитель-
ное, от прошлого, втягиваются в 
новую жизнь – без веществ, от-
равляющих душу и тело. Если бы 
эти люди могли сами противосто-
ять искушениям, наша помощь 
была бы им не нужна».

Из шестерых наркоманов, кото-
рым правоохранители дали «воль-
ную», трое, по сведениям Сергея, 
«скололись» и уже не в состоянии 
давать какие-то показания. «А за 
тремя другими они присматрива-
ют, и те, возможно, выступят сви-
детелями в суде».

Жестко отстаивают свобо-
ду граждан, страдающих нар-
ко- и алкозависимостью, стра-
жи порядка и в Омской области. 
В заметке «Экстремизм без нар-
котиков» («Красный Путь», 22 
июля с.г.) мы рассказали о том, 

как силами сотрудников полиции 
(центра «Э»), УФСБ и прокура-
туры была проведена операция, 
в результате которой прерва-
лось лечение в реабцентре чет-
верых омичей. Правда, через три 
дня все «отказники» вернулись в 
него, письменно подтвердив, что 
не по собственному желанию от-
казались от реабилитации, а под 
давлением людей в полицейской 
форме и в штатском.

Эти заявления были прило-
жены к общему, которое руко-
водство АНО «Жизнь без нар-
котиков» подало в областную 
прокуратуру. Сначала, как нам 
сказала директор некоммерче-
ского объединения Анастасия Та-
рутина, надзорный орган пово-
дов для возбуждения уголовного 
дела не нашел. Тогда некоммер-
ческое объединение вновь обра-
тилось туда, и по прошествии 1,5 
месяцев, 5 ноября, им сообщи-
ли, что их заявление передано в 
Следственное управление. Оно 
же ведет расследование и по за-
явлениям, написанным «под дав-
лением». Хотя они были аннули-
рованы теми, кто их писал, СУ СК 
возбудило уголовное дело о «по-
хищении», что грозит волонтерам 
реальным лишением свободы на 
сроки от 3 до 5 лет.

И омская «Жизнь без наркоти-
ков», и «Тюмень без наркотиков» 
(обе входят в ассоциацию «Ро-
дина без наркотиков», действую-
щую в 37 регионах РФ) специа-
лизируются на лечении не только 
от героиновой зависимости, но и 
от химически-солевой. Это срав-
нительно новый вид наркотиков, 
распространенный среди моло-
дежи и даже детей, начиная с 
12-летнего возраста. Реализуют-
ся в школах и вузах. В последнее 
время город наводнен объявле-
ниями об их продаже. В Тюмени, 
говорит Сергей Дубик, картина та 
же. С юридической точки зрения 
как бы не подкопаешься: просто 
надписи – на заборах, стенах, ре-
кламных щитах – «соли» или, на-
пример, «спайс», рядом – номе-
ра телефонов. Но эти «соли», по 
мнению волонтеров, еще убий-
ственней, чем героин. 

Сообщения о подростковых су-
ицидах и в омских, и в тюменских 
СМИ появляются в последние ме-
сяцы чуть ли не еженедельно. И 
крайне редко следственные ор-
ганы сообщают о причинах тра-
гедии.

Георгий САМОЙЛОВ.

Бутылка для… полиции
Омские правозащитницы «отметили» День российской полиции паленой водкой

На митинге против произво-
ла правоохранительных орга-
нов, прошедшем в День полиции 
в центре города Омска, учитель-
ница из пригородного села Ири-
на Дроздова преподнесла в 
подарок омским полицейским бу-
тылку водки. Сотрудники област-
ного УМВД отказались принять 
этот дар и правильно сделали: 
педагог и правозащитница честно 
призналась, что напиток паленый. 
Приобретен рядом с домом, где 
проживает ее соратница.

Еще в сентябре она подала за-
явление в региональное управле-
ние МВД о том, что в полужилом 
помещении по ул. 8-я Север-
ная,1 нелегально продают алко-
голь. На что ей пришел ответ за 
подписью начальника УМВД по 
г. Омску Александра Шумакова, 
что по данному адресу торговой 
точки нет. Тогда женщины про-
вели «спецоперацию» и сняли ее 
на видео: художница и театрал-
ка Ирина Леонидовна Дроздова 
(в школе, помимо прочего, ведет 
драмкружок) навела под глазами 
тени, оделась в то, чем в огоро-

де копает картошку, подошла к 
домику, постучалась в окошко и 
сиплым голосом спросила: «Ког-
да привезут?» Ей ответили: «Че-
рез два часа». 

Грузовик пришел «тика в тику». 
Общественницам удалось заснять 
его номер, как он заехал в гараж. 
Тут же стал подтягиваться контин-
гент, очевидно, постоянных кли-
ентов. Ирина Леонидовна взяла 
две бутылки – с открытой пробкой 
и с запечатанной – производства 
явно не омского, а чьего, пока не-
известно. Отоварившиеся мужики 
подсказали, где еще на окрест-
ных улицах расположены такие 
же «теремки». Получается, на «пя-
тачке» шириной в несколько со-
тен метров – три точки. Сколько 
же их всего в миллионном горо-
де, трудно даже предположить.

Купленные бутылки правоза-
щитницы выставили в начале ок-
тября на стол начальника отде-
ла по рассмотрению обращений 
граждан УМВД РФ по Омской об-
ласти Алексея Казанцева, пере-
дали ему и видеосюжет. Через 
три дня Ирине Зайцевой поли-

цейские доставили на дом пись-
мо о том, что «по обращению 
проведена проверка», материа-
лы ее направлены в Следствен-
ное управление СК России для 
возбуждения уголовного дела по 
статье 238 УК («производство, 
хранение, перевозка и сбыт то-
варов, не отвечающих требовани-
ям безопасности»), а два админи-
стративных дела по ч. 1 и 2 статьи 
14.1 КоАП (осуществление пред-
принимательской деятельности 
без специального разрешения и 
регистрации) направлены в миро-
вой суд Центрального округа.

Никаких вестей от них пока нет. 
Активистки, не взирая на завере-
ния стражей порядка о закрытии 
точки на ул. 8-я Северная, про-
должили наблюдения. Послед-
нее приобретение в том же окош-
ке они и принесли на митинг 10 
ноября. Кстати, куплена была эта 
водка после 10 вечера, когда про-
дажа спиртного, согласно поста-
новлению Заксобрания от 1 мар-
та с.г., во всем городе запрещена 
(до 10 утра).

Георгий бОРОДЯНСКИЙ.

Шприцы на улице
Когда идешь по Омску, по-

рой создается впечатление, что 
за трехвековую историю в нем 
так и не сформировалась куль-
тура ухода за городом. И это не 
только на окраинах, но и в цен-
тре. Именно там лицезрели мы с 
фотокором нашей газеты инте-
ресную картину под окнами Фе-
дерации омских профсоюзов (пр. 
Маркса, 4).

Омские «официальные» проф-
боссы старательно держат курс 
на расширение предпринима-
тельской инициативы, а потому 
вся внутренняя часть помпезного 
трехэтажного здания и прилегаю-

щая к нему территория отданы в 
безраздельное пользование част-
ных предпринимателей: копиро-
вальные и полиграфические услу-
ги, турбюро, кафе, ювелирные и 
юридические «лавки», киоски су-
вениров и ширпотреба – все это 
нашло пристанище под крышей 
Федерации, изначально призван-
ной защищать права трудящихся. 
Но, как цинично «проворковала» 
одна из служащих, «с уменьшени-
ем числа трудящихся уменьшает-
ся и забота о них…».

И что мы видели? Среди част-
ных ларьков и павильонов скром-
но стоит небольшой светлый па-

вильон, испещренный надписями 
на латинском и на русском язы-
ках. Масса пустых бутылок из-под 
спиртного и аптечных пузырь-
ков из-под настойки боярышни-
ка, бинты, жгуты и медицинские 
шприцы. В углу – некое подо-
бие шкафчика с остатками пищи 
и посуды, в центре – старая ма-
трасовка от дивана. Мусора так 
много, что его складируют под-
ле павильона. На территории, по-
вторяю, мемориального сквера. А 
рядом – Памятник борцам Рево-
люции.

Олег КузНЕцОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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беСПлатНые объяВлеНИя
ПРОДАЮ
 гостинку в хор. сост. в г. Омске по 

ул. 10 лет Октября, 3/5, 18,2 в кирпич-
ном доме. В комнате очень тепло, водо-
провод, гор., хол. вода, есть отводы для 
душевой кабинки и стиральной маши-
ны-автомата, мет. дверь. Цена 910 тыс. 
руб. Тел. 8-953-393-09-04 (Александр).

 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 Таврическое (улица 
односторонняя, асфальт). Цена 1 млн 
555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

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

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

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. Приирты-
шье, ул. Кирова, 7.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км 
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; мебель 50-60-х г.; стройматери-
алы; картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газеты» 
за 1952-1992 гг. и библ. приключ. «Под-
виг» 1968-1976 гг., чугунный примус-ке-
росинку. Тел. 8-913-620-40-56.

 дачу в черте города САО «Монтаж-
ник-2», лет. домик, 8 кв. м, водопр., ко-
лодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43.

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 8х6 
(одна комната теплая 3 мх6 м, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. Цена 
договорная, торг уместен. Тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81.

 сруб на баню, 3х4 м. Тел. 8-904-
588-78-82.

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

 кап. гараж. по ул. Пушкина в р-не 
транспортной академии, ГСК «Луч»,  
22 кв. м, с кессоном. Земля и строение 
в собств. Тел. 8-962-035-89-80.

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

 а/м «Hyundai Getz», 2008 г/в, про-
бег 259 тыс. км, ХТС, полный к-т, 2-й 
зимний к-т шин с дисками. Цена до-
говорная, ТУ, один хозяин. Тел. 8-913-
607-25-77.

 срочно снегоход «Буран», 1983 г/в, 
после кап. ремонта, хор. техн. сост., с 
документами. Цена 85 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 55-15-53.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; колеса 13» на а/м 
«Москвич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на а/м «Москвич-412»; 
отопительные установки: дизельную и 
бензиновую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных блоков 
одновременно; трубы оцинкованные, 
диаметром 32; з/ч к грузовому мото-

роллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-
47.

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович).

 стол однотумб. (400 руб.); мет. кро-
вать, односп., раскл. (300 руб.), кровать 
мет., 2-спал. с матрацем, р. 190х190 
(4 000 руб.); пальто муж. демис., утепл., 
нов., р. 52 (500 руб.); пеленку мед. по 
уходу за больными (200 руб. за упа-
ковку 30 шт.); сапоги жен., зим., натур. 
кож., нат. мех, низ. платформа, р. 38 
(600 руб.); генератор бензиновый, 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 ли-
тра). 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; шифоньер; худ. кни-
ги. Все дешево. Тел. 8-913-881-38-76.

 2-комф. газ. плиту с пропановым 
баллоном и редуктором; опрокиды-
ватель на а/м ВАЗ и «Москвич» в хор. 
сост.; термометры ртутные и угловые. 
Тел. 36-69-79.

 морозильную камеру «Бирюса-14», 
в хор.сост., торг. Тел. 8-904-586-48-11 
(Евгений Викторович).

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

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

 драп т.-сер. и черн. с роз. рис. нов. 
2,6х1,4 (1 отр. – 900 руб.); сапоги жен. 
корот., нат. кож. и мех, р. 40, нов. (уз-
коносые) (1500 руб.); сапоги жен. зим. 
нат. кож. и мех, коричн., без замка, 
«ботфорты», нов. р. 41 на ориг. подо-
шве (4 000 тыс. руб., торг); жакет жен., 
ч/м т.-сер. с рисунком, р. 54, дл. 70, дл. 
рукав 60 см, с карм. (300 руб.); кост. бр. 
жен., меланж. с черн. шелк. блузкой, 
р. 48-50 (200 руб.); джинсы подрост., 
черн. б/у, пояс 72 см, дл. 100 см (250 
руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч. с 21 до 23 
ч.), 8-908-313-59-00.

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

 безрогих козлов молочной породы. 
Тел. 8-908-792-03-95.

 шубу черн., р. 50/3 (200 руб.); мо-
херовую 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.

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

 комнатные растения: филоден-
дрон, монстера, фикус Бенджами-
на, фикус пестролистый, спатифилум, 
папоротник, кофейное дерево. Тел. 
8-913-154-29-01.

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

 эл. водонагр. «Термекс», 80 л, б/у 
в раб. сост.; газовый котел отопл. «Ке-
бер», б/у в раб. сост.; аккордеон, б/у; 
мотоблок бенз., дешево. Тел.: 78-00-56, 
8-951-402-27-31.

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 Иванович).

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

РАзНОЕ:
 сниму 1-комн. квартиру или комна-

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

 пущу на квартиру женщину, рабо-
тающую учителем или медработником 
и не имеющую жилья. Тел. 75-11-59 (зв. 
после 20.00 часов, Людмила Ивановна).

 репетиторство по русскому языку и 
литературе. Тел. 8-913-606-21-66.

зАДАНИЕ №1 зАДАНИЕ №2 зАДАНИЕ №3

ХОД бЕЛыХ ХОД бЕЛыХ ХОД бЕЛыХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№36)
задание №1 из предыдущего номера. 1…Лh3! 2. gh3 Ле2 3. Кrg1 Сd4!
задание №2. Да просто 1. Фd5!
задание №3. 1. Кс7 Kra7 2. Фа6 bа6 3. Кb5 Кra8 4. Ла7.

(№37) ШаХ В Уме

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Польский священник. 6. Почтовое отправление. 10. Премьерный плакат. 
12. Месиво из бетономешалки. 13. завиток от рубанка. 14. Рубин на старый лад. 15. Самый лег-
кий газ. 16. Стремление к познанию. 17. Южная кислая ягода. 19. Русское летнее блюдо. 23. 
Юрист-защитник. 27. Галоген зубных паст. 28. Омская гимнастка. 29. Союз спортсменов. 30. Те-
традь для записей. 33. Гигантское дерево. 36. Им ставят чугунок в печь. 37. Галантный напарник 
дамы. 39. черноморский дельфин. 41. Кара нерадивому солдату. 43. Процессия демонстрантов. 
44. Нательная сторона одежды. 45. Равнина высоко в горах. 46. Равновесие в бухгалтерии. 47. 

быстрый напор войск. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. И ампу-

ла, и амфора. 3. барыга, ныне 
ставший крупным бизнесме-
ном. 4. Физкультура поутру. 
5. Хлеб на корню. 6. Конди-
терское изделие. 7. Порт на 
Волге. 8. Лад-весельчак. 9. 
брус для гимнастки. 11. Оке-
анский ветер тропиков. 18. Ге-
рой Советского Союза, погиб-
ший в бою с бандеровцами, в 
честь которого названа улица 
в Омске. 20. Паровой в коче-
гарке. 21. Дань с крепостного. 
22. Шоколадный напиток. 24. 
Мелкие конфеты. 25. Времен-
ный уход океана. 26. Просла-
вился грязными конюшнями. 
30. Старинная куртка на меху. 
31. Сладкая настойка. 32. Кор-
мовой корнеплод. 33. Спортив-
ное сооружение. 34. Духовой 
инструмент. 35. Янычарский 
клинок. 38. Пора подснежни-
ков. 40. Старение механизма. 
42. Валюта Ирана. 

Ударим разгильдяйством ни-
зов по бюрократизму верхов!

  
Суперакция от работодателя – 

пять дней работы по цене одного!
  

– Кум, а если у нас вдруг – раз, 
и цены перестанут расти. Что 
тогда?

– Зарплаты начнут снижаться.
  

Подсчитав количество мигран-
тов в Москве и выгоду, которую они 
приносят на стройках, на других 
объектах, московские власти приш-
ли к выводу, что из столицы выгод-
нее будет выслать москвичей.



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.

ОТВЕТы:
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Облако. 6. Повеса. 10. Трата. 12. Епископ. 13. Сирокко. 14. Ртуть. 15. Нож-

ницы. 16. Яхтсмен. 17. Севан. 19. Спутник. 23. Спартак. 27. Лазо. 28. Кукушка. 29. бриг. 30. Кол-
баса. 33. Шолохов. 36. Рынок. 37. Пузырек. 39. Вымысел. 41. Афера. 43. Истукан. 44. Рангоут. 45. 
Очерк. 46. брюсов. 47. Индекс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. бридж. 3. Аукцион. 4. Отпрыск. 5. Рагу. 6. Пасьянс. 7. Верстка. 8. Секам. 9. Теннис. 11. Сон-

ник. 18. Ватутин. 20. Пуаро. 21. Тромб. 22. Искус. 24. Пиано. 25. Ребро. 26. Авизо. 30. Каприз. 
31. Абрикос. 32. Арканов. 33. Шкварки. 34. Лимонад. 35. Валюта. 38. затор. 40. Свояк. 42. Елей.



24 Красный ПУТЬ № 46 (977) 20 ноября 2013 г.

Спортивный калейдоскоп

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
учредитель и издатель – Омское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия РФ».

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области.  

Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор А. О. Погарский. 
Редакционный совет: Д. А. Горбунов, Д. С. Гутенев, А. А. Князькова, 
Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.

Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. 
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск. 

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу – 53091. 
ТИРАЖ 13 000 экз. 
ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 19.11.2013 г. в 13.00.  
По графику 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 104. 

Спортивная аэробика

Омские спортсмены блеснули 
на чемпионате Европы 

Во французском Аркесе завер-
шились соревнования чемпиона-
та Европы по спортивной аэроби-
ке. В роли фаворитов и основных 
претендентов на медали выступа-
ли спортсмены из России, Румы-
нии, Франции, Италии, Австрии, 
Венгрии и Испании.

В составе российской команды 
блистали омичи. Они записали в 
свой актив четыре золотые награ-
ды – Алексей Журавлев с Анаста-
сией Дегтяревой из Иркутска побе-
дили в соревнованиях смешанных 
пар, Кирилл Лобазнюк и Данил 
Чаюн – аэростеп-сеньоры, а так-
же на высшую ступень пьедеста-
ла поднялись российские команды 
юниоров и сеньоров, где присут-
ствовали омские спортсмены.

«Серебро» завоевали: Виктория 
Карпушкина, Виктория Стрельчик, 
Софья Рехмонен, Юлия Калиберда 
и Виктория Зубрилова – в номина-
ции аэроденс, и Александр Колбу-
нов в номинации группы.

Бронзовые медали оказались на 
счету сибиряков Данила Чаюна, 
Кирилла Лобазнюка и Игоря Труш-
кова в номинации группы. Также 
3-е место у омичей в номинациях  
аэростеп-юниоры и трио-юниоры.

В командном зачете Россия за-
няла первое место в категории 
«юниоры» и второе место в «сеньо-
рах».

Подготовили наших спортсменов 
тренеры Ирина Кислухина, Марина 
Трушкова, Алена Диколенко и Ге-
лена Лузгина.

Волейбол

«Омичка» заполнила  
паузу в Казани

Волейбольная команда «Омич-
ка» провела в столице Татарста-
на три товарищеские игры с ка-
занским «Динамо». Эти встречи 
команды проводили без игроков, 
которые в эти дни в составе на-
циональных сборных выступают 
на Всемирном Кубке чемпионов в 
Японии.

В первом матче хозяйки пло-

щадки уступили гостьям из Си-
бири со счетом 1:3. Однако две 
остальные контрольные игры се-
рии «Омичка» проиграла хозяйкам 
со счетом 0:3 и 2:3. 

Первый официальный матч по-
сле трехнедельного перерыва 
«Омичка» проведет 22 ноября (7-й 
тур ЧР-2014) в Москве с местным 
«Динамо».

Шорт-трек

Бородулина лучшая в команде
баскетбол

«БК 1716»  
покорил  
«Эльбрус»

Омский «БК 1716» провел оче-
редной матч в первенстве России 
по баскетболу среди мужских ко-
манд высшей лиги (дивизион Б). 
На выезде омичи снова победи-
ли «Эльбрус» (Черкесск) – 72:67 
(15:19, 19:20, 22:18, 16:10).

В составе «БК 1716» отличи-
лись: Николай Шлюшинский (18), 
Андрей Лебедев (14), Станислав 
Бачин (11), Дмитрий Тараканов 
(11), Александр Дьячков (8), Ан-
тон Борисов (7), Владимир Еме-
льянов (3).

В Коломне завершился четвёр-
тый, заключительный этап Куб-
ка мира по шорт-треку – послед-
ний квалификационный старт на 
Олимпийские игры в Сочи.

Женская сборная России в со-
ставе омички Татьяны Бородули-
ной, Софьи Просвирновой, Ольги 
Беляковой и Валерии Резник вы-

играла финал «Б» и заняла итого-
вое пятое место.

Перед спортсменками стоя-
ла задача – завоевать квоты на 
Олимпийские игры. С этим коман-
да справилась успешно. В полу-
финале российская команда про-
бежала на уровне рекорда страны, 
но этого оказалось мало для ито-
говой победы. Остается надеять-
ся, что у россиянок еще есть ре-
зерв, который нужно реализовать 
в Сочи. 

В третий день соревнований у 
женщин в составе сборной Рос-
сии наиболее успешно высту-
пила омичка Татьяна Бородули-
на. Она стала пятой на 1500 м и 
седьмой (третьей в финале «Б») 
на 500 м.

Продолжение темы

Тюкалинский спорт ждет перемен
Десятки тюкалинских родителей 

были вынуждены вновь направить 
обращение к президенту стра-
ны, не удовлетворившись резуль-
татом первого своего обращения 
в марте сего года. Обратившие-
ся просят наказать главу района 
И. Куцевича, главу райкомитета по 
образованию Т. Романчук и дирек-
тора местного детско-юношеского 
центра (ДЮЦ) Е. Бубыкину за раз-
вал детско-юношеского спорта в 
последние годы.

Впрочем, после первого обра-
щения, согласно ответам мест-
ной прокуратуры и облминобра-
зования, тюкалинцы тревожатся 
напрасно – ничего страшного  на 
данную тему не происходит. Нару-
шений закона нет, а сокращения в 

ДЮЦ тренеров и юных спортсме-
нов не столь уж, дескать, и  зна-
чительны.

Однако во втором обращении 
родители выражают недоверие  
этим ответам, утверждая, что ко-
личество детей, занимающихся 
спортом, чиновники сильно за-
вышают для своих радужных от-
четов.

И в самом деле, только в про-
шлом году  ДЮЦ покинули три 
детских тренера, написав затем 
иск в суд на свое руководство, не 
без оснований утверждая, что оче-
редное повышение зарплаты ом-
ских бюджетников их, тренеров, 
совершенно не коснулось. Но и 
тут нарушения закона не обнару-
жилось. Правда, после суда, после 

публикаций в «Красном Пути», по-
сле некоторого оживления той же 
прокуратуры зарплаты оставших-
ся тренеров весьма существенно 
подросли. А в районной газете по-
явилась публикация «Ситуация в 
спорте требует серьезных пере-
мен». 

Но, по всей видимости, этого для 
родителей оказалось мало, ибо их 
детям по-прежнему проблематич-
но заниматься спортом. Ведь не 
зря же они написали президен-
ту: «Мы просим Вас защитить пра-
ва детей Тюкалинского района на 
получение дополнительного спор-
тивного образования, гарантиро-
ванные Конституцией Российской 
Федерации». 

Валерий МЯСНИКОВ.

Хоккей

Очередной пропуск в графе «выигрыш»
Регулярный чемпионат практи-

чески добрался до своего «эква-
тора». И теперь для подопечных 
Милоша Ржиги каждый матч – 
это жестокое испытание на проч-
ность. Раздавать очки налево и 
направо больше нельзя. Однако 
и соперники очками делиться не 
намерены.

Команда Милоша Ржиги потер-
пела 19-е поражение, на этот раз 
в столице Латвии. Поединок меж-
ду одним из лидеров «Запада» и 

аутсайдером «Востока» получился 
напряжённым и нервозным. Оми-
чи, кроме желания прервать затя-
нувшуюся серию неудач, уже явно 
грозящую лишить омскую коман-
ду плей-офф, ничего не смогли 
противопоставить организован-
ной игре динамовцам из Риги.

На исходе матча «Авангард», 
проигрывая 0:2, получил числен-
ное большинство. Милош Ржига 
взял тайм-аут и заменил своего 
вратаря шестым полевым игро-

ком. И «Авангарду» удалось реа-
лизовать перевес в живой силе. 

Спустя несколько секунд Милош 
Ржига попытался повторить фокус 
с заменой вратаря на шестого по-
левого игрока, но второго раза не 
случилось, а вот третья шайба по-
бывала в воротах омичей.

Спустя два дня пришел черед и 
20-го поражения. Достойно сра-
жаясь в третьем матче выездной 
серии с пражским «Левом», «Аван-
гард» уступил в серии штрафных 

бросков. 
В этой лотерее 

вратарь «Авангар-
да» Мэтью Гарон, 
откровенно гово-
ря, не выручил ко-
манду. Он пропу-
стил два штрафных 
броска из двух, 
пробиваемых чеха-
ми. Вместе с тем у 
«Авангарда» лишь 
Максим Казаков 
реализовал бул-
лит, эффектно пе-
ребросив вратаря 
хозяев.

В итоге «Аван-
гард» при неплохой 
игре уступил в этом 
матче по буллитам 
– 2:3 и набрал одно 
очко, и плей-офф 
становится мечтой.

Фотоэтюд

В ожидании зимы

Фото Владимира Платычева


