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В Законодательном собрании

Оптимизм жёсткой экономии
На открытии осенней сессии регионального Законода-
тельного собрания губернатор Омской области Виктор 
Назаров выступил с бюджетным посланием на 2015 год. 
По словам главы региона, основная часть расходов бу-
дет носить социальную направленность. На исполнение 
майских указов президента будет потрачено практиче-
ски 75 процентов регионального бюджета. 

РАсчёт  
НА иНВестОРА

Как и следовало ожидать, про-
звучали оптимистические нотки о 
готовности региона соответство-
вать вызовам времени. Поэто-
му ключевыми экономическими 
направлениями станут импорто-
замещение и поддержка пред-
принимателей в условиях эко-
номических санкций, развитие 
инфраструктуры в регионе. И все 
это в рамках долгосрочной стра-
тегии развития Омской области. 

Однако особенной конкретики в 
бюджетном послании не прозву-
чало. Разве что  Назаров объявил 
2015 год годом становления про-
мышленных кластеров в Омской 
области и назвал экономические 
приоритеты развития Омской об-
ласти в 2015 году. Как уверил гу-
бернатор, экономическая ситуа-
ция, курс на импортозамещение 
дают сегодня возможность Ом-
ской области ускорить рост про-
мышленности и сельского хо-
зяйства за счет использования 
внутренних ресурсов. При этом 

омские производители должны 
ориентироваться не только на им-
портозамещение, но также и на 
опережение, с прицелом на тех-
нологический прорыв. Правда, как 
это согласуется с режимом жест-
кой экономии, провозглашенным 
губернатором, не совсем понят-
но. Видимо, одна у нас надежда 
на инвестора и… «Газпром».

По словам Виктора Назарова, 
ускорить рост экономики регио-
на может реализация соглашения 
между региональным правитель-
ством и «Газпромом» об исполь-
зовании газовым концерном вы-
сокотехнологической продукции 
местных промышленников. Пред-
варительно, кстати, «Газпром» 
уже отобрал более 200 видов про-
дукции 50 омских предприятий, и 
в 2015 году поставки омской про-
дукции для «Газпрома» планирует-
ся увеличить в два раза.

(Окончание на стр. 3)

Не зря шумелиНе стали ждать грома, что-
бы потом, когда оглоушит, «пе-
рекреститься», жители Больше-
реченского района. Очередная 
напасть грозила драконовским 
повышением оплаты за отопле-
ние. 

Дабы не быть голословным, и 
не объяснять аховую ситуацию 
на пальцах, депутат Большере-
ченского районного Совета Алек-
сандр Прокопьевич ЗАСЫПКИН 
настоял на том, чтобы в ней разо-
брались компетентные люди. Воз-
главляемая Александром Влади-
мировичем Лихачевым, ведущим 
программу «Управдом» и отстояв-
шим вместе с первым секретарем 
обкома КПРФ Александром Алек-
сеевичем Кравцом приемлемый 
ОДН в Верховном суде, коман-
да прибыла неделю назад на ме-
сто и убедилась в неправомерно-
сти очередного завышения и без 

того распухшей оплаты за отопле-
ние его земляками.

– Лихачев привез с собой со-
лидную команду. Включил в нее 
представителей минстроя, РЭК, 
областной администрации,  жи-
лищной комиссии и, конечно, де-
путатов Законодательного собра-
ния, в том числе и депутатов от 
фракции коммунистов Анатолия 
Антоновича Казака и Сергея Тимо-
феевича Жукова. Первая встреча 
с жителями состоялась в Ингалах, 
– рассказывает А.П. Засыпкин.

– что заставило начать по-
ездку по району именно с это-
го населенного пункта?

– Там практически поставлен 
крест на котельной. Она изжила 

себя, давно не рентабельна. Со-
держание  ее влетало в «копееч-
ку». Отсюда и тарифы вздувались. 
Администрация сделала ставку 
на альтернативное отопление, а 
именно электрическое. Но все это 
пока на воде вилами писано и ког-
да улита будет – никто толком не 
знает. Поэтому визит в Ингалы ко-
миссии из области был для мест-
ной власти совсем не в радость. 

– В чем это выразилось?
– Да даже в том, что о прибытии 

лихачевской команды замалчива-
лось для населения. Намеренно. 
Чтобы не выносить сор из избы. 
Зима на носу, а работы по пере-
оборудованию ведутся ни шатко, 
ни валко. Внутренняя проводка 
проведена, но там еще надо ме-

нять КТП. Проще сказать – транс-
форматор и электропровода. А тут 
еще и конь не валялся. Как, впро-
чем, и нет проекта на электриче-
ский перевод отопления. Неиз-
вестно, кто будет оплачивать все 
работы. Уповают на областной 
бюджет. Но пока о помощи сверху 
ни слуху ни духу. В районном ко-
шеле пусто. 

– и чем же завершилась 
встреча в ингалах?

– Представители областной вла-
сти дали слово, что ингалинцев в 
беде не оставят, не дадут им за-
мерзнуть и проблему с отоплени-
ем разрулят. В чем я глубоко со-
мневаюсь. Проблем там много, 
а времени до холодов остается 
мало. Впрочем, аналогичная кар-
тина с котельной и в Красном Яру, 
где я живу. Там в квартирах уже 
буржуйками согреваются. 

(Окончание на стр. 13)

Акция в память о защитниках советской власти, 
погибших осенью 1993 года.

4 октября в 16.00 у остановки общественного транс-
порта «Главпочтамт» состоится пикет, посвященный го-
довщине «черного октября» (расстрел у «Белого дома»). 
Приходите, выскажете свое мнение.

Обком КПРФ.

Не забудем, 
не простим!

Урожай-2014

Несмотря на рекомендации 
чиновников минсельхозпро-
да завершить уборку зерновых 
к концу сентября, более тре-
ти посевных площадей еще не 
убраны.

Ну не слушаются небеса и за-
висимые от них хлеборобы наших 
чиновников! По данным на 29 
сентября, зерновые обмолоче-
ны с площади 1 377,4 тыс. га – 
64,2% от всей площади. Намо-
лочено 2 045,7 тыс. тонн зерна 
при урожайности 14,9 ц/га. В 
прошлом году на этот день хле-
боробы намолотили 2 млн 326,7 
тыс. тонн зерна при урожайности 
17,1 ц/га. До конца уборки зер-
новых хлеборобам еще предстоит 
изрядно потрудиться.

А вот уборка второго хлеба – 
картофеля – нынче хоть немного 
и отстает по темпам от прошло-
годних, зато радует значитель-
ной прибавкой урожайности и со-
ответственно общим результатом. 
На конец прошлой недели уже на-
копано 826,6 тыс. тонн карто-
феля при урожайности 208,20 ц/
га. В прошлом году на этот мо-
мент было накопано 547,3 тыс. 
тонн картофеля при урожайности 
130,3 ц/га. 

По данным на начало недели, 
картофель в области выкопан с 
91% площадей.

Владимир ПОГОДиН.
НА сНиМКе: Уборка картофеля 

в Омском районе.
Фото Анатолия АЛеХиНА.

Второй хлеб бьёт рекорд

Фото Анатолия АЛеХиНА
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Как живёшь, первичка?

Нужна молодая поросль
Возглавить первичную партийную организацию Виктор 
Михайлович чепенко решил вскоре после того, как по-
бывал в Москве на пленуме ЦК КПРФ. На том самом 
пленуме, что посвящался именно работе и укреплению 
первичек. Казалось бы, статус секретаря первичного от-
деления не соответствует положению Виктора чепен-
ко, ведь он – заместитель первого секретаря советско-
го местного отделения КПРФ, член бюро обкома, куда, 
кстати, его избирали четыре раза. избирали и предсе-
дателем Контрольно-ревизионной комиссии. и тем не 
менее возглавил первичку.

– В докладе Геннадия Зюгано-
ва на том пленуме, – говорит он, 
– много было сказано о роли пер-
вички как важнейшей составляю-
щей партии, о том, какие у пер-
вичек права, обязанности, чем 
они должны заниматься 
в первую очередь. Меня 
это вдохновило, я поду-
мал: все-таки партию дви-
гает вперед первичное от-
деление. Оно ближе всех к 
народу, а значит, и связь с 
людьми у него самая тес-
ная. Именно здесь идет 
выдвижение во все руково-
дящие органы, да и прие-
мом в партийные ряды за-
нимаются первички. Это 
самое низовое звено, но 
оно должно быть и самым, 
что называется, рабочим. 

В этом году меня как 
члена бюро областно-
го комитета пригласили на 
отчетно-выборное собра- 
ние первички Центрального 
округа. Ее секретарь – де-
путат Омского городского 
Совета, член бюро обкома 
Иван Ивченко. Я был и при-
ятно удивлен, и обрадован, 
что в ней около тридцати 
молодых ребят. Собрание 
у них прошло очень живо, я 
бы даже сказал – красиво, 
да и как иначе, ведь они все 
молоды, красивы. Обсуждали мно-
гие проблемы, спорили.

Шагая после собрания домой, 
я думал: «Вот как надо работать! 
Мы, члены партии с опытом, под-
час не можем собрать людей, а 
Иван, молодой человек, так здо-
рово все организовал, и такая у 
него первоклассная первичка!» 
Это еще раз убедило меня в том, 
что партия – прежде всего жи-
вая сила. Та же молодая первич-
ка – ядро Центрального местно-
го отделения. К этому ядру будут 
тянуться, особенно молодежь, и 
надо в каждом местном отделе-
нии, в том числе и в нашем, такое 
ядро создавать.

Не секрет, что есть, увы, еще 
немало первичек, которые суще-
ствуют чисто формально. Они, как 
правило, постепенно угасают: кто-
то из пожилых коммунистов ухо-
дит из жизни, кто-то теряет связь 
с партией, а пополнения нет. Так 
случилось и с первичкой, которую 
теперь возглавляю я.

В начале этого года в ней оста-
валось четыре человека, один из 
которых к тому же был тяжело бо-
лен. Фактически организация на-
ходилась на грани исчезновения. 
И тут Виктор Чепенко предложил 
свою кандидатуру на пост ее се-
кретаря, и за него проголосовали 
единогласно.

К слову, это уже тенденция в 
Омской организации КПРФ: из-
бранные на солидные должности 
становятся секретарями первичек. 
Так, первичное отделение возгла-
вил депутат Законодательного со-
брания области Михаил Юрьевич 
Федотов.

В своем выступлении на про-

шедшей в этом году областной от-
четно-выборной конференции Че-
пенко взял обязательство к концу 
года увеличить численность пер-
вичного отделения в 3–4 раза – за 
счет приема в партию. 

Начал с того, что позвонил ра-
зорвавшему связь с парторгани-
зацией товарищу, а затем, после 
недолгой телефонной беседы, в 
ходе которой выяснилось, что тот 
не желает больше посещать со-
брания и другие партийные меро-
приятия, «превратил» его в быв-
шего члена, вынеся вопрос об 
исключении из рядов партии на 
собрание. А собрания, по мнению 
Чепенко, в первичке необходимо 
проводить не реже одного раза в 
месяц, что и было сразу же при-
нято за неукоснительное прави-
ло. На первом собрании, органи-
зовать которое стоило большого 
труда, ему не поверили, говорили: 
вряд ли возможны какие-то реаль-
ные изменения к лучшему, навер-
няка все опять останется на бума-
ге. Но не тут-то было!

– Сейчас в нашей первич-
ке семь человек, – продолжает  
В.М. Чепенко. – И еще есть не-
сколько заявлений от молодых лю-
дей, которых мы пока не торопим-
ся принимать в партию. Пусть они 
пройдут кандидатский стаж, вме-
сте с нами примут участие во всех 
наших пикетах и митингах. И если 
зарекомендуют себя должным об-
разом, к ноябрю постараемся их 
принять. Партбилеты, возможно, 
вручим на митинге 7 ноября. Одна 
из кандидатов – восемнадцати-
летняя студентка Екатерина Заха-
рова. Дедушка с бабушкой воспи-
тали ее в духе патриотизма. Как 
она говорит, у них газета «Крас-
ный Путь» всегда на столе. Когда 
она пришла, я сказал: «Походишь 
к нам, Катя, посмотришь, не разо-
чаруешься в нас и нас не разоча-
руешь – примем». Пока что наши 

надежды она оправдывает. Я пре-
красно понимаю, что первичка не 
может существовать без постоян-
ного притока свежих сил, нам нуж-
на молодая поросль, и мы сейчас 
стараемся как можно более актив-
но работать в этом направлении. 
Такая работа, конечно, тяжела, но 
заниматься ей необходимо. Мы 
отработали пока еще очень недол-
гое время, однако благодаря по-
стоянному общению коллектив у 
нас уже сложился крепкий. Даже 
ветеран Павел Терентьевич Пе-
тров, около пятидесяти лет отра-
ботавший в «Облгазе», в послед-
нее время болевший и потому не 
посещавший собрания, потянул-
ся к нам, самым настоящим обра-
зом выздоровел, приходит теперь 
на каждое собрание и работает 

вместе с нами! По всем на-
правлениям у нас идет рост 
– и по приему в партию, и 
по сбору членских взносов 
и пожертвований, не гово-
ря уж о подписке на партий-
ные издания: наша норма 
сейчас – 10 газет на ком-
муниста. Материальная по-
мощь на развитие телекана-
ла «Обком-ТВ» у нас вышла 
более 1000 рублей на каж-
дого, и это больше всех на 
сегодняшний день. Мы и 
сами вносим деньги, и со-
чувствующие их сдают: сто-
ронников находим постоян-
но. Многие сами приходят 
и говорят, что узнали о на-
шем телеканале, с удоволь-
ствием смотрят его и хотят 
помочь. 

Добрые слова гово-
рит Виктор Чепенко о ком-
мунистах своей первички 
Анатолии Александровиче 
Казанцеве, заместителе се-
кретаря и активном рас-
пространителе партийной 
печати, о Владимире Яков-
левиче Хилюке, велико-

лепно работающем в выборных 
кампаниях, о бывших военных Ви-
талии Анатольевиче Литвиненко и 
Андрее Николаевиче Соловьеве, о 
Людмиле Александровне Храмцо-
вой, хорошо знающей законода-
тельство. Все они – его ближай-
шие соратники в деле, которому 
он отдает все свои силы с 1996 
года, когда после фальсифициро-
ванной победы Ельцина на прези-
дентских выборах вступил в КПРФ 
– для того именно, чтобы бороть-
ся с несправедливостью.

– Как бы трудно ни пришлось, 
я думаю, к концу года мы созда-
дим в своей первичке молодеж-
ную группу, чтобы в нашей ячей-
ке была подъячейка. Сейчас я 
обучаю коммунистов нашей пер-
вички и наших кандидатов рабо-
те в выборных кампаниях, вожу 
их с собой. Мы были на выборах 
в Полтавском, Нововаршавском, 
Одесском районах. Мне надо, что-
бы все сто процентов членов на-
шей первички знали выборное за-
конодательство и могли работать 
в избирательных кампаниях на-
блюдателями с правом решаю-
щего голоса. Такое обучение, я 
считаю, не менее важно, чем су-
губо партийное, тем более что не 
за горами выборы президента, в 
Госдуму и другие. В заключение 
могу пожелать соратникам, кото-
рые чувствуют себя в силах руко-
водить: не стесняйтесь выдвигать 
себя на этот пост. Если есть жела-
ние (от сердца) возглавить парт- 
организацию, надо браться за 
дело.

Юрий ВисЬКиН. 
НА сНиМКе: В.М. Чепенко. 

Фото Анатолия АЛеХиНА.

Незащищённые 
защитники

В актовом зале Омского обко-
ма КПРФ прошло Офицерское 
собрание Омского гарнизона. На 
повестку дня вынесены вопро-
сы о социальном, пенсионном и 
медицинском обеспечении во-
енных пенсионеров. Председа-
тель движения в поддержку ар-
мии Николай Иванович Коровин 
(на снимке) сообщил, что льготы 
и специальная медицинская по-
мощь для военных пенсионеров 
есть, но почему-то многие о ней 
не знают. А значит, не налажена 
система оповещения через во-
енные комиссариаты. По словам 
присутствовавшего на собрании 
заместителя военного комисса-
ра Омской области по информа-
ционной работе Михаила Ионо-
ва, система работает, но по его 
же заявлению можно понять, что 
сами пенсионеры не стремятся 
пользоваться предоставляемы-
ми им услугами, например, бес-
платным протезированием зу-
бов. Не хотят, потому что прежде 
чем протезировать, нужно снача-
ла вылечить зубы, а вот этого-то 
бесплатно в стоматологических 
клиниках не делают. Да и за на-
правлением от военного комис-
сариата нужно идти, а некоторые 
пенсионеры ограничены в движе-
нии. Многие и не слышали о по-
добной услуге: депутат Омско-
го горсовета Геннадий Дроздов 
заявил, что не отлажена работа 
между отделами военного комис-
сариата. Если даже его работни-
ки не могут донести друг до дру-
га информацию, что уж говорить 
о том, чтобы она дошла до пенси-
онеров. Многие узнают о введен-
ных несколько лет назад новых 
льготах только благодаря слухам.

Еще одна волнующая военных 
пенсионеров проблема – ситу-
ация в военном госпитале Ми-
нистерства обороны. Предста-
витель госпиталя Ольга Иванова 
сказала, что аппараты для иссле-
дований у них не все. И тут же 
кто-то в зале поиронизировал, 

«аппараты еще с советских вре-
мен» – видно знаком с ситуаци-
ей в госпитале, которая оставля-
ет желать лучшего. В резолюции, 
утвержденной по итогам собра-
ния и обращенной к депутатам 
Госдумы, было предложено уве-
личить количество койко-мест в 
госпитале на 50, чтобы их было 
200.

Ситуация с санаторно-курорт-
ным лечением тоже тяжелая. Все 
санатории, которые раньше были 
в ведомстве Министерства обо-
роны, теперь непонятно чьи, кон-
цов не сыскать, и соответствен-
но услуги там предлагают уже за 
немаленькую плату. Что касается 
лечения в Крыму, то сейчас рас-
считывать на него может только 
небожитель.

игорь ФеДОРОВсКиЙ.
Фото семена ФеДЯеВА.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные 

средства.

Кировское МО: З.С. Прилеп-
ко.

Большереченское МО: В.Я. 
Шутенко, А.А. Шутенко, А.М. Мо-
розов, А.П. Ячменев, Ф.П. Башки-
ров, М.П. Баранов, Н.Я. Плескач, 
В.Г. Винивикин, Е.М. Винивикина, 
С.П. Кухарев, И.П. Уфимцев, А.П. 
Бородин, А.П. Засыпкин, Г.В. Сме-
лова, В.П. Чернов.

Куйбышевское МО: В.В. Си-
вов, Н.И. Полонец, Г.Н. Дроздов, 
В.В. Суглобов, С.А. Вдовыдченко, 
А.Ю. Аполоненко, А.И. Немыкин, 
Г.И. Пирогова, О.А. Шерифбеков.

Центральное МО: А.А. Добра-

чев, В.В. Верухин, Н.Ф. Лопарев, 
А.Г. Шевчук, М.П. Плетнёв, В.П. 
Шкляев, Ю.Н. Романов, А.Ю. Ко-
посова, Г.П. Храбров, А.А. Пилю-
гин, Г.М. Хейнсоо, Н.Н. Армидо-
нов, Н.М. Гальков.

Кормиловское МО: Л.И. Ма-
тиенко, О.Н. Шугайло, Л.Н. Ва-
сильев, В.П. Герасименко, В.М. 
Хохлов, Х.К. Валитов, Н.М. Михай-
лицин, А.А. Едингофер.

советское МО: Ю.Д. Ефремов, 
В.М. Чепенко, В.Я. Хилюк, О.Я. 
Матвеев, О.А. Железняк, И.Н. Си-
доров, И.С. Тубина, Е.В. Мяснике-
вич, Е.А. Егорова, А.А. Казанцев.

В ФОНД КПРФ

Большереченское МО: В.Г. 
Винивикин, Е.М. Винивикина, 
А.М. Морозов, А.П. Ячменев, 
М.П. Баранов, Н.Я. Плескач, А.П. 
Засыпкин, Г.В. Смелова, И.П. 
Уфимцев, А.П. Бородин, В.Я. Шу-
тенко, А.А. Шутенко, В.П. Чер- 

нов, С.П. Кухарев, Ф.П. Башкиров.
Кормиловское МО: Т.Ю. Скрип-

ник, В.П. Миленин, Н.И. Лукин, В.П. 
Герасименко, Л.И. Матиенко, О.Н. 
Шугайло, А.Н. Васильев.

советское МО: Л.Е. Топоркова, 
П.Г. Беломоин.

ПОМОЖеМ НОВОРОссии

Октябрьское МО: М.В. Барков-
ская.

Центральное МО: Г.П. Храбров.
Кормиловское МО: Н.И. Лукин, 

А.Н. Васильев, А.А. Едингофер, 

О.Н. Шугайло, Л.И. Матиенко, В.П. 
Герасименко, В.П. Миленин, Т.Ю. 
Скрипник.

советское МО: Ю.Д. Ефремов, 
В.Я. Хилюк.

НА НАРОДНОе теЛеВиДеНие («Обком тВ»)
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Окончание.
Начало на стр. 1

Также серьезным начинани-
ем этого года стало формирова-
ние регионального инвестицион-
ного земельного фонда, который 
включает в себя земельные участ-
ки для потенциальных инвесторов 
в качестве площадок для разме-
щения производств. В следующем 
году такая форма поддержки ин-
вестора будет оформлена в каче-
стве стандарта.

Вообще, зацикленность регио-
нальной власти на инвесторах вы-
зывает некоторое недоумение. И 
предыдущий губернатор носил-
ся с этой мантрой – «инвестор». 
Сколько их появлялось на терри-
тории Омского Прииртышья, сей-
час и не упомнишь. Далее разго-
воров о намерениях, протоколов 
о намерениях, широкого освеще-
ния в прессе и ознакомительных 
экскурсий – речи не шло. Ведь 
не считать же обилие в Омске ре-
тейлеров, включая «Икею», полно-
ценными инвесторами, давшими 
толчок экономическому развитию 
региона. И вот теперь новый гу-
бернатор надеется, что очеред-
ной инвестор «зайдет» в регион и 
всех осчастливит. И это в момент 
мирового экономического и, чего 
греха таить, политического кризи-
са! А может, стоило бы вернуться 
к позабытому планированию, гос-
заказам и многому другому, что 
по-настоящему будет развивать 
область, сделает ее привлекатель-
ной для того же инвестора?

Кстати, позже, на  этом заседа-
нии при обсуждении проекта за-
кона Омской области о внесении 
изменений в некоторые статьи за-
конов Омской области об инно-
вационной деятельности, о госу-
дарственной политике региона 
области в сфере инвестицион-
ной деятельности, депутат-ком-
мунист Жарков заметил, что де-
путаты принимают законы, но не 
контролируют их реализацию. 
Как распорядились преференци-
ями и льготами предприятия, ко-
торым оказывалась господдерж-
ка, депутаты не знают. Поэтому 
под одобрение депутатского кор-
пуса прошло его предложение ор-
ганизовать выезд депутатов ЗС на 
предприятия, в частности, на шин-
ный завод, которому были предо-
ставлены преференции в соответ-
ствии с действующими законами.

В ОЖиДАНии  
иНтРиГи

Однако не бюджетное послание 
было главным событием открытия 
осенней сессии Законодательно-
го собрания. Впервые в истории 
работы Заксобрания депутатам 
предстояло лишать полномочий 
своего коллегу.

Еще летом вопрос о лишении 
депутатских полномочий Олеси 
Григорьевой из фракции  ЛДПР 
был внесен прокуратурой Ом-
ской области в Заксобрание. Речь 
шла о ДТП с участием Григорье-
вой, случившемся в ноябре 2012 
года и приведшем к тяжким трав-
мам двух пожилых людей. В на-
чале 2014 года Олеся Григорьева 
была признана виновной, одна-
ко позже, как мать пяти детей, по-
пала под амнистию. Прокуратура 
посчитала, что депутат имеет су-
димость и посему не должен зани-
мать парламентское кресло. Как 
отметил депутат Калинин («Единая 
Россия»), каждый из нас мог ока-

В Законодательном  
собрании

Оптимизм  
жёсткой экономии

заться на ее месте, но закон надо 
исполнять.

23 голосами «за» законодатели 
лишили Григорьеву депутатского 
статуса. Вопрос решен буквально 
одним голосом.

АППетиты  
Не уМеРитЬ

Если не выделить дополнитель-
ные средства жителям тех рай-
онов, где рост тарифов значи-
тельно превысил нормативные 
6,5 процента, то могут возникнуть 
большие проблемы с отоплением. 
А таких муниципальных образова-
ний уже 46. В 10 сельских райо-
нах и городе Омске отмечен такой 
рост платы за жилищно-комму-
нальные услуги.  

Поэтому депутатами практиче-
ски единодушно был поддержан 
законопроект об установлении для 
отдельных категорий потребителей 
льготных тарифов по теплоснаб-
жению, водоснабжению и водоот-
ведению. Речь о тех жителях рай-
онов, где превышена предельная 
ставка повышения тарифов, ранее 
установленная губернатором.

На реализацию закона из об-
ластного бюджета в 2014 году по-
требуется около 32 миллионов 
рублей. А на 2015-й – 128 миллио-
нов. Но, как отметил руководитель 
фракции КПРФ Анатолий Алехин, 
депутаты-коммунисты идут на это 
исключительно в интересах насе-
ления, в дальнейшем такую прак-
тику нельзя терпеть. Правитель-
ство идет на поводу у частников 
и повышает их благосостояние 
за счет бюджета. А вместе с тем 
есть нормативы, утвержденные 
правительством, – будьте добры, 
соблюдайте. Не можете – осво-
бождайте место для других пред-
принимателей, кому это под силу.

О сеМЬе  
и ПРАВитеЛЬстВе

Депутаты рассмотрели два зако-
нопроекта, вносящие  изменения в 
законодательство Омской области 
по земельным отношениям. Один 
защищает интересы многодетных 
семей, принявших участие в про-
грамме индивидуального жилищ-
ного строительства, по их праву 
приватизации ранее арендован-
ных земельных участков, выделен-
ных под застройку.  

А второй уже предоставляет 
правительству Омской области 
право утверждать порядок по ос-
вобождению земель областного 
подчинения от самовольных по-
строек, движимого имущества, 
установленного без правовых ос-
нований. Этот законопроект при-
нят в первом чтении. 

Оба принятых к рассмотрению 
законопроекта приводят регио-
нальное законодательство в со-
ответствии с Земельным кодек-
сом РФ.

Остальные вопросы заседания, 
а их общее число было ни много 
ни мало – 30, не вызвали у депу-
татов больших споров и были при-
няты в рабочем порядке. Это объ-
яснялось прежде всего тем, что 
абсолютное большинство из них 
не требует дополнительных рас-
ходов из областного бюджета, 
значительная часть – документы 
второго чтения. Они рассматрива-
лись и обсуждались, в них вноси-
лись поправки еще перед уходом 
депутатов на летние каникулы.

евгений ПАВЛОВ.

В Омском  
горсовете

Горсовет играет  
по правилам мэрии

24 сентября состоялось оче-
редное заседание Омского город-
ского Совета. Несмотря на то что 
после летних каникул накануне 
прошло внеочередное заседание 
горсовета, в этот день депутаты 
официально начали свою работу 
с гимна Российской Федерации 

под крыло города, – другой раз-
говор. Или инициировать вопрос 
уплаты налогов предприятиями по 
месту их нахождения, а не реги-
страции… Но, к сожалению, ини-
циативная группа не поставила в 
своем перечне ни одного вопроса, 
который бы мог радикально улуч-
шить экономическое положение 
мегаполиса. И депутаты не напра-
вили эту инициативу в нужное рус-
ло. Жаль…

Сама же представительная 
власть нашего города, к сожале-
нию, играет в оркестре мэрии по 
предложенным ею нотам. Причем 
эти вариации вызывают порой от-
кровенное недоумение, если не 
НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА. Возьмем 
транспортное обслуживание го-
рода муниципальным транспор-

том. Ежегодно горожане слушают 
сетования власти, что транспорт 
изношен, денег в бюджете на его 
дотации нет. Выход один – повы-
шать тарифы, что и происходит 
ежегодно. Дырки латают за счет 
пассажиров и дотаций областно-
го бюджета. И это стало привыч-

под «занавес» вспомнили о том, 
что грядет 300-летие любимого 
города. Картина сродни той, ког-
да опоздавший на поезд сожале-
ет о мягкой полке, на которой он 
мог бы хорошо отдохнуть. Так и с 
подготовкой к 300-летию Омска. 
На этом поле конь не валялся. Что 
в таких случаях делает бюрокра-
тическая машина? Конечно же, в 
лучшем случае, пытается хоть что-
то из упущенного наверстать или 
традиционно – имитирует движе-
ние в этом направлении. Труд-
но сказать, как это будет в нашем 
конкретном случае, но первые по-
пытки знаковые. Так, подготовку к 
юбилею города в мэрии решили 
ознаменовать увеличением чинов-
ничьей гвардии – создании управ-
ления по празднованию юбилея. В 

этой связи законодательно про-
возглашено установление долж-
ности первого второго зама мэра, 
который возглавит это управле-
ние. А еще решено создать депар-
тамент внутреннего аудита…

Предполагается, что первый 
второй зам будет отвечать за ор-
ганизацию празднования 300-ле-
тия Омска и курировать департа-
мент городской экономической 
политики и создаваемый департа-
мент внутреннего аудита. Второй 
первый вице-мэр станет куриро-
вать департамент транспорта и 
возглавит департамент городско-
го хозяйства.

Образование департамента вну-
треннего аудита вызвано, по мне-
нию авторов проекта, «необходи-
мостью консолидировать функции 
распределения ранее созданных 
по отдельным структурным под-
разделениям мэрии (это из об-
ласти обязанностей мэра и его 
замов) и займется оценкой и 
контролем эффективности де-
ятельности муниципальных ор-
ганизаций (а что тогда останет-
ся профильным департаментам и 
отделам мэрии?), а также будет 
проводить анализ экономической 
эффективности муниципальных 
правовых актов и принципиаль-
ных управленческих решений (за-
чем в таком случае наличие пра-
вового управления в мэрии?). Вот 
такой бюрократический лабиринт 
Минотавра: захочешь понять, 
где чьи обязанности начинают-
ся, где заканчиваются, да не тут-
то было. Налицо – дублирование 
функций. А дальше вообще из об-
ласти фантастики: авторы проек-
та заверяют, что после создания 
новых структур чиновников боль-
ше не станет и бюджет не понесет 
дополнительных потерь. Это при 
том факте, что затраты на зарпла-
ту первого зама мэра составляют 
2,5 миллиона рублей… 

Фракция КПРФ голосовала про-
тив решений по многим вопро-
сам. Однако и здесь не обошлось 
без парадоксов. Депутат Иван 
Ивченко, к примеру, был край-
не возмущен тем, что по вопросу 
о реорганизации ПАТП №1 было 
объявлено, что все члены про-
фильного комитета одобрили это 
решение, хотя лично он и его еще 
два товарища по фракции голосо-
вали «против». Как это понимать?!

Вот с таких метаморфоз нача-
лась осенне-зимняя сессия го-
родского Совета. Может, боль-
шинству депутатов, как в сказке о 
волшебнике Изумрудного города 
раздали очки нужного цвета, что-
бы, принимая решения, они руко-
водствовались исключительно же-
ланиями мэрии?!

Мария ПРеОБРАЖеНсКАЯ.

На заседании горсовета.  
Обсуждения идут и в перерыве.

и торжественной речи по пово-
ду открытия сессии председате-
ля Галины Горст о том, как много 
предстоит дел представительно-
му органу власти.

Вот только повестка самого за-
седания пафос речи спикера как 
корова языком слизала. Депута-
ты снова вернулись к вопросу о 
референдуме, так как инициатив-
ная группа не согласилась с мне-
нием горсовета по его позиции. 
О референдуме, как об одном из 
важнейших избирательных прав 
граждан, необходимости прово-
дить его время от времени никто 
не спорил, и мнения депутатов 
сводились к одному: референду-
мы нужны. Вот только «мелкоте-
мье» вопросов, которые предла-
гает рассмотреть на референдуме 
инициативная группа, никого не 
устраивало. Тратить 40 миллионов 
бюджетных денег, чтобы решить, 
экономить или нет на уличном  
освещении, к примеру, большин-
ству показалось нерациональным. 
В этот раз даже те вопросы, ко-
торые на предыдущем заседании 
удержались «на плаву», как имею-
щие место быть, признали несо-
ответствующими по причине уже 
существующих на этот счет феде-
ральных законов. Так, например, 
на приватизацию электросетевых 
и тепловых объектов в федераль-
ном законодательстве уже уста-
новлены ограничения. К тому же у 
нас в Омске уже все, что можно, в 
этой сфере давно не принадлежит 
муниципалитету. О чем речь-то ве-
сти на референдуме?! Вот если бы 
поставить вопрос о возврате таких 
налогообразующих предприятий, 
как Омскводоканал, например, 

ным для работников департамен-
та транспорта мэрии – не надо 
утруждать себя поиском других 
методов по улучшению работы 
пассажирских предприятий. Нико-
го в мэрии почему-то не волнует 
даже тот факт, что в городе десят-
ки неучтенных частных «маршру-
ток» возят деньги мимо городской 
казны. Ни разу в горсовете не за-
слушивались руководители транс-
порта с предложениями по поис-
ку резервов эффективной работы. 
Зато к повышению тарифов доба-
вилось еще одно ноу-хау – слить 
пассажирское предприятие №1 с 
предприятием №4. Веских дово-
дов не было приведено. Зато с 
легкостью говорилось о том, что 
в процессе присоединения будет 
сокращено порядка 100 человек. 
Это согласно проекту. На деле по-
лучится больше.

Прежний глава департамента 
г-н Осинский поспешил, что на-
зывается, умыть руки перед столь 
непопулярным занятием, а новый 
представил проект с чужой по-
дачи. Может, начинать свою де-
ятельность стоило бы с изучения 
проблемы и попыток решить ее 
другим способом? Но это же та-
кая головоломка… Депутаты тоже 
не стали провоцировать себе го-
ловную боль и проголосовали по 
сути за закрытие целого предпри-
ятия! Что будет с его материаль-
ной базой, сколько будет потраче-
но на выплату выходных пособий 
и прочее – озвучено не было. Чих 
мэрии поддержало единороссов-
ское большинство и… съели Кука.

А вот экономить на себе люби-
мых господа чиновники не при-
выкли. Неожиданно, чуть ли не 

Фото Анатолия АЛеХиНА



4 Красный ПУТЬ № 39 (1021) 1 октября 2014 г.

Засекреченный автобус
От ворот поворот указали  

омской прессе в облминтрансе

ОБЛАстНОЙ общественный 
автотранспорт погрузил-
ся в пучину секретности. 

Подобное не припомнится даже 
в полежаевскую «эпоху». На офи-
циальном сайте облправительства 
было размещено объявление о 
предстоящем «круглом столе» на 
тему транспортного обслуживания 
населения. А когда журналисты 
прибыли на мероприятие в мини-
стерство транспортного развития, 
их попросту не пустили. Получился 
«закрытый круглый стол». Похоже, 
что лимит на «свободу, демокра-
тию, гласность», чуть ли не объяв-
ленные с приходом нового губер-
натора, уже закончился. И пора 
снова устанавливать у облправи-
тельства знаменитый шлагбаум, 
символично убранный новым ом-
ским губернатором – власть, де-
скать, должна быть открытой для 
общества.

Вместо «круглого стола» пе-
ред приунывшими журналистами 
в «предбаннике» предстал замми-
нистра развития транспортного 
развития Игорь Квасов. Извинив-
шись за доставленные неудоб-
ства, Игорь Николаевич довольно 
бодро отрапортовал о той огром-
ной работе, которую ведет его 
ведомство по оптимизации пас-
сажирских перевозок в облас-
ти. Большинству представителей 
СМИ этого вполне хватило – все-
таки не зря прибыли.

Впрочем, в речи замминистра 
все же проскакивали удивитель-
ные штуки. Повествуя о том, как 
автобусы облавтотранса ездят по-

рой почти пустыми, Игорь Никола-
евич в качестве примера указал на 
личную поездку «в сочлененном» 
автобусе садового маршрута 114 
(насколько часто замминистры 
пользуются общественным транс-
портом, читатель пусть поразмыш-
ляет сам). Многие годы автор сих 
строк ездит на дачу этим маршру-
том, но ни разу не видел никакого 
«сочленения» – дорога в сады для 
этого малопригодна. Ныне преж-
ние автобусы «ЛиАЗ», основатель-
но потрепанные, заменены на го-
раздо менее вместимые «Хендаи». 
Так что куда и на чем ехал Квасов 
– это еще вопрос. 

А еще Игорь Николаевич как мог 
успокаивал прессу: дескать, не 
волнуйтесь, господа журналисты, 
экономические вопросы, такие как 
изменение тарифов на проезд или 
сокращение маршрутной сети, об-
суждаться на «круглом столе» не 
будут (тут Игорь Николаевич явно 
лукавил). Хотя экономически обо-
снованный тариф, подчеркнул чи-
новник, составляет 2 рубля 50 ко-

пеек за километр, а с пассажира 
берут только 1 рубль 40 копеек.

Между тем частные перевоз-
чики все более активно осваива-
ют маршруты облавтотранса (605 
маршрутов, охватывающих 1460 
населенных пунктов). И, видя 
трудности казенного конкурен-
та, предлагают ему вовсе уйти 
с маршрутов. И, судя по словам 
Квасова, благодарный конкурент 
от государства внимательно при-
слушивается.

Однако преисполненное опти-
мизма 5-минутное общение с чи-
новником (по крайней мере, для 
«Красного Пути»)  все-таки не 
вполне полноценная замена «кру-
глому столу». Поэтому пришлось 
обратиться к одному из участни-
ков «секретного» мероприятия – 
руководителю фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Ан-
дрею Алехину.

– Одна из тем «круглого сто-
ла» предполагала сокращение 
субсидирования районных авто-
предприятий, – рассказал Андрей 

Анатольевич. – А без субсидий ав-
тохозяйства выжить не могут. И 
население тоже. И об этом гово-
рилось. На селе закрывается все, 
что только можно: ФАПы, поч-
та, школы, отделения Сбербанка. 
За услугами надо ехать, по край-
ней мере, в райцентр. Да и во-
обще – лишить деревню связи с 
внешним миром просто недопу-
стимо. Необходимое субсидиро-
вание на автоперевозки ныне со-
ставляет не столь уж и большую 
сумму – 480 миллионов рублей. А 
в бюджете заложено триста. Поэ-
тому и предлагалось дальнейшее 
сокращение маршрутной сети 
(вот он, по всей видимости, глав-
ный секрет – В.М.). Но представи-
тели районов, директора автохо-
зяйств встали на «круглом столе» 
стеной: дальше сокращать некуда! 
Правда, в некоторых районах мож-
но еще над этим подумать, с уче-
том подвоза пассажиров к оста-
новкам электричек. После бурного 
обсуждения обозначили возмож-
ные пути выхода из проблемы. Во-

первых, попытаться через пра-
воохранительные органы и УФАС 
разобраться и навести порядок с 
нелегитимным частным извозом. 
Во-вторых, повышение тарифа 
на пассажироперевозки не долж-
но выходить за рамки инфляции. 
Кроме того, депутаты-коммуни-
сты уже не в первый раз предлага-
ют областной власти передать ее 
арендуемые автобусы в районных 
автохозяйствах в собственность  
этим хозяйствам. Тем более что 
этот автотранспорт сильно изно-
шен, тогда как арендную плату за 
него подняли в последнее время. 
Надо что-то делать и с автовок-
залами, принадлежащими облав-
тотрансу. Они не рентабельны и 
обременены жесткими требовани-
ями по антитеррору. Хотя в Одес-
ском районе, по словам руково-
дителя местного автохозяйства, 
некоторые помещения автовокза-
ла с выгодой сданы в аренду биз-
несу – пекарне, кафе и так далее. 
Так что на автовокзалах можно за-
рабатывать.

Добавим, что и другой участник 
«круглого стола» – директор «Пол-
тавскавтотранса» Валерий Сырей-
щиков – предложил свое предпри-
ятие для ремонта и технического 
обслуживания автобусов (вклю-
чая «школьные») из иных районов 
– сил, дескать, вполне хватит. Так 
что «возможности для маневра» у 
министерства есть не только пу-
тем повышения тарифов.

…И чего тут было изо всех чи-
новных сил «секретить»?

Валерий МЯсНиКОВ.

Партии-«головастики»  
в сибирской глубинке
В Омском областном региональном центре по связям с 
общественностью прошел «круглый стол» на тему: «Де-
ятельность политических партий в ходе первого эта-
па электорального цикла 2014–2018 гг.: региональный 
аспект». Омский обком КПРФ на нем представлял заве-
дующий отделом по организации протестных действий и 
выборных кампаний иван иВчеНКО. «Красный Путь» по-
просил его рассказать о впечатлениях от собрания об-
ластного «политического бомонда».

– Открыл встречу директор 
РЦСО Сергей Михайлович Турян-
чик. Он пошутил, что этот «кру-
глый стол» еще и «презентация» 
обновленного зала. Сделано дей-
ствительно красиво, дорого, есть 
огромный экран – очень удоб-
но. На развитие «управляемого» 
гражданского общества у нас де-
нег не жалеют. Выступали экс-
перты: заместитель председа-
теля областной избирательной 
комиссии Юрий Яковлев, полито-
лог Инна Ветренко. Подвели ито-
ги прошедших выборов. С одной 

стороны, лучший результат по-
прежнему у «Единой России». Но, 
как сказал депутат Законодатель-
ного собрания от той же «Единой 
России» Павел Коренной, «это 
была не победа партии, а победа 
Путина, связанная с изменени-
ями позиции России на внешне-
политической арене». В «Единой 
России» сегодня кадровый го-
лод. Это заметно хотя бы по тому 
факту, что уверенное второе ме-
сто заняли самовыдвиженцы. Не-
смотря на то что в этих выборах 
могли принять участие десятки 

представитель которой даже по-
лучил один мандат в Московской 
городской думе. Вообще, право-
патриотическое направление се-
годня усиливается, это не может 
не вызывать тревогу. Появилось 
и множество якобы левых пар-
тий. Представители части из них 
были на «круглом столе». В Ом-
ской области никто из предста-
вителей непарламентских партий 
не получил ни одного мандата. 
Это объяснимо: избирались де-
путаты и главы администраций в 
сельских районах, а все непар-
ламентские партии – «головасти-
ки». Голова, то есть центральные 
органы, есть, а тела, самой пар-
тии, нет. Если у КПРФ есть от-
деления в каждом из районов, у 
«Справедливой России» в обла-
сти три местных отделения, у «го-
ловастиков» – ни одного. Вообще 
хочу сказать, что омские полити-
ки очень плохо знают глубинку. 
По этому поводу я даже поспо-
рил с депутатом Законодатель-
ного собрания от «Справедливой 
России» Алексеем Провозиным. 
Рассказывая о селах Тевризско-
го района, он переврал количе-
ство избирателей на некоторых 
участках. Если не представля-
ешь ту или иную тему, не знаешь 
село, то и говорить о проблемах 
не стоит. Поэтому в конце концов 
разговор перешел на общерос-
сийский уровень, а анализ того, 
почему эти выборы в селах Ом-
ской области дали именно такие 
результаты, был скомкан. Если 
же говорить в общем, то боль-
шинство «непарламентских» пар-
тий – это, по сути, обманки. Есть, 
например, в России вторая КПРФ 
– «Казачья партия Российской 
Федерации». Или КПСС – «Ком-
мунистическая партия социаль-
ной справедливости». Есть пар-
тия с названием «Против всех». 
При учете, что голосовать против 
всех кандидатов в России нельзя, 
партия с таким названием может 
«отщипнуть» часть голосов. «Мел-
кие» партии – это инструмент для 
политических игр, а не самостоя-
тельные игроки. 

Записала  
евгения ЛиФАНтЬеВА.

Фото семена ФеДЯеВА.

непарламентских партий, многие 
кандидаты предпочитали идти на 
них самостоятельно, не связыва-
ясь ни с какими политическими 
силами. 

– А что можно сказать о ре-
зультатах других парламент-
ских партий? 

– Какие-то результаты пока-
зала только «Справедливая Рос-
сия» – ее представитель Алек-
сандр Кравцов получил мандат 
Совета Тевризского муниципаль-
ного района. Но это, думаю, за-
слуга не партии, а самого Крав-
цова, которого в Тевризе неплохо 
знают. Вообще, появление мно-
жества мелких партий во многом 
«растащило» электорат не столь-
ко КПРФ, сколько «Справедливой 

России», ее результаты неуклон-
но снижаются. ЛДПР выдвига-
ла на сельских округах горожан, 
причем людей, которые не имеют 
ни малейшего представления о 
сельской жизни. Это, естествен-
но, не могло привести к победе. 
Однако оказать давление, «от-
щипнуть» какой-то кусочек элек-
тората они смогли. И не только. 
Например, в ходе предвыборной 
кампании в Одесском районе кан-
дидат от ЛДПР регулярно прово-
цировал на скандал выдвинутого 
коммунистами Владимира Яро-
шенко. Причем этот «либерал-де-
мократ» живет в Омске и никако-
го руководящего опыта не имеет. 
Зачем ему это было нужно? По-
нятно, что это была игра в поль-
зу кандидата от «Единой России».

– Несколько слов о непарла-
ментских партиях. их предста-
вители были на «круглом сто-
ле»?

– Из тех, о ком имеет смысл го-
ворить, отмечу партию «Родина», 

Неприятности  
у друзей Кремля

Осетры  
попались, 
стерлядь ушла

Прежде всего нельзя не порадо-
ваться – у следаков и угро боль-
шие успехи. В четверг пресекли 
«воровскую сходку» в одном мо-
сковском ресторане, задержа-
ли крупняков – «воров в законе»: 
Ило (Илья Калининградский) и Се-
режу Осетрину (Сергей Асатрян), 
а также воров-законников Пузы-
ря и Ислама Большого, правда, 
двух последних «самый гуманный 
суд в мире» тут же отпустил. Но 
вот беда – упустили мировую зна-
менитость, обитавшую в двух ша-
гах от Кремля, – Алексея Митро-
фанова.

В пятницу в Госдуму поступило 
обращение от главы СКР Алексан-
дра Бастрыкина с просьбой ока-
зать содействие в розыске главы 
комитета ГД по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи Алексея Митро-
фанова.

Десятого июня члены Госдумы 
проголосовали за снятие с Митро-
фанова депутатской неприкосно-
венности, с тем чтобы следствие 
смогло привлечь его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу 
о покушении на мошенничество. 
СК предполагает, что в 2012 году 
депутат с сообщниками разрабо-
тал план хищения средств у пред-
принимателя Вячеслава Жарова, 
предложив бизнесмену за $200 
тысяч склонить суд к выгодному 
для него решению.

Сообщалось, что Митрофа-
нов формально является членом 
«Справедливой России», но фак-
тически был отстранен от ее рабо-
ты в 2012 году, когда в противо-
вес позиции руководства фракции 
поддержал при голосовании в Гос-
думе кандидатуру Дмитрия Мед-
ведева на пост премьер-министра 
России.

«советская Россия», №105
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ПрОгрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Салам, учитель!».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Странное дело». «Космические 
странники». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.30 «На грани». Х/ф. (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).

07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 13.30, «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.25 «Блеф». Х/ф. (12+).
13.15, 23.50, 00.00 «Студенты». (16+).
16.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).
08.55 «Двойной капкан». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 ««Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Образ врага». (16+).
23.55 «Без обмана». «Продукты на 
развес». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.35 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.00 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00, 02.35 «Давай разведемся!». (16+).
12.30, 04.05 «Был бы повод». (16+).
13.00, 04.35 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-3». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Провинциалка». Т/с. (16+).
22.25 «Я подаю на развод». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 12.20, 18.20, 19.05, 19.35, 21.30 
«Телемаркет». (0+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Главный калибр». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Алешкина любовь». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.00 «Decoro. Элитные интерьеры». 
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия».
21.00, 02.45 «На равных». (0+).
21.35 «Личная жизнь вещей». (12+).
21.50 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.00 «Алтайские кержаки». Д/ф.
13.35 «Линия жизни». Вероника Долина.
14.30 «Белый снег России». Х/ф.
16.10 Academia. Спецкурс «Лермонтов. 
Перечитывая заново».

с 6 по 12 октября 
17.00 «Имя музы – Марина». Д/ф.
17.55, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18.15 «Барбикан». Концерт.
19.15 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е 
годы». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
22.30 «Тем временем» Информационно- 
аналитическая программа.
23.15 «Катастрофы прошлого. Темные 
времена». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30, 03.05 «Котовский». Х/ф. 
(16+).
13.10, 02.00 «Эволюция».
14.45, 17.15, 00.45 «Большой спорт». 
Формула-1 в Сочи.
14.55 «Хоккей». КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
17.35 «Кандагар». Х/ф. (16+).
19.35 «Самые быстрые люди в России».
20.10, 04.55 «24 кадра». (16+).
20.40 «схватка». Х/ф. (16+).
01.05 «Битва над океаном».
05.25 «Хоккей». КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Салават Юлаев» (Уфа).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.45, 18.35 «Разведчики». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Ближе к телу». Т/с. (16+).

Disney
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.05 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей». М/с. (0+).
12.30 «София Прекрасная: история 
принцессы». М/с. (0+).
13.15 «Мультачки: байки мэтра». М/ф. 
(0+).
14.10, 14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Геркулес». М/ф. (6+).
21.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». Т/с. 
(12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «и это все о нем». Х/ф.  
(6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Красный Барон». Д/ф. (12+).
07.00 «Часовые памяти. Город-герой 
Севастополь». Д/ф. (6+).
08.00, 09.10 «Баллада о старом 
оружии». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.55 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
(16+).
12.45, 13.05 «Звездочет». Т/с. (12+).
15.50 «Десантура. Никто, кроме нас». 
Т/с. (16+).
18.30 «Охотники за сокровищами». 
«Коллекция Гитлера». Д/с. (12+).
19.15 «Это было в разведке». Х/ф. 
(16+).
21.05 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Антон иванович 
сердится». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00, 16.40 «Тело человека».
8.20, 16.20 «Специальный ре-
портаж». 
9.00, 14.00 «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
Х/ф. 
17.10 «Мой адрес – Советский 
Союз».
18.30 «Александр Невский». 
Х/ф.
20.00, 23.10, 3.00, 4.50 «Хали-
Гали».
20.20, 23.00, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00, 0.30 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

1 октября 1653 г. – Земский 
Собор в Москве, откликаясь на 
предложение Б. Хмельницкого, 
принял решение о принятии Лево-
бережной Украины в состав Рос-
сии. 

1 октября – День пожилых лю-
дей. 

1 октября 1949 г. – Провозгла-
шение Китайской Народной Ре-
спублики. 

2 октября (19 сентября по ст. 
ст.) 1914 г. – Родился Ю.Б. Ле-
витан, диктор Всесоюзного радио, 
народный артист СССР. 

3–4 октября 1993 г. – Траги-
ческие события в Москве. Рас-
стрел из танковых орудий Дома 
Советов. Только по официальным 
данным, в Останкине и у Дома Со-
ветов было убито около 200 чело-
век. 

3 октября – 90 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза 
М. Е. Малиновского (1914–1974), 
уроженца с. Чернолучье Омского 
района.

4 октября 1957 г. – в СССР за-
пущен первый в мире искусствен-
ный спутник Земли. День начала 
космической эры человечества.

5 октября – День учителя. 
7 октября 1959 г. – Об- 

лет Луны, фотографирование ее 
с обратной стороны автомати-
ческой межпланетной станцией 
«Луна-3» и передача изображе-
ния на Землю. 

9 октября (27 сентября по ст. 
ст.) 1874 г. – Родился Н.К. Рерих, 
художник, путешественник и об-
щественный деятель. 

11 октября 1919 г. – Начало 
контрнаступления Красной Армии 
против белогвардейской армии 
генерала А.И. Деникина, закон-
чившееся полным поражением 
белогвардейцев на юге России. 

11 октября 1994 г. – «Чёр-
ный вторник» в РФ, падение курса 
рубля с 3081 до 3926 за доллар, 
резко ударившее по жизненному 
уровню населения. 

11 октября (28 сентября по ст. 
ст.) 1904 г. – родился А.Я. Ка-
плер, кинодраматург («Ленин в 
Октябре», «Ленин в 1918 году»), 
лауреат Сталинских премий. 

12 октября – День работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности агро-
промышленного комплекса. 

12 октября 1964 г. – Выход на 
орбиту советского космического 
корабля «Восход-1». 

12 октября – 55 лет со дня 
рождения Героя Советского Со-
юза, участника афганской войны 
Н.Н. Лукашова (1959–1996).

13 октября 1944 г. – Освобож-
дение от фашистов Риги. 

13 (1 по ст. ст.) октября 1899 г. 
– Родился А.А. Сурков, советский 
поэт. 

15 октября 1964 г. – Ввод в 
действие крупнейшего в мире неф- 
тепровода «Дружба». 

15 (3 по ст. ст.) октября 1814 г. 
– Родился М.Ю. Лермонтов, рус-
ский поэт. 

15 (3 по ст. ст.) октября 1859 г. 
– Родился К. Хетагуров, заложив-

Календарь 
памятных дат

Октябрь

ший фундамент осетинской наци-
ональной литературы. 

15 октября 1959 г. – В Мюн-
хене (ФРГ) ликвидирован украин-
ский ультранационалист С. Бан-
дера. 

18 октября 1974 г. – Сообще-
ние о вводе в действие 1-й очере-
ди крупнейшего в мире блюминга 
«1500» на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате. 

20 октября – День рождения 
Российского Флота. По инициа-
тиве и настоянию Петра I Бояр-
ская дума 20 октября 1696 г. (ст. 
ст.) постановила «морским судам 
быть» и вынесла решение о стро-
ительстве для Азовской флотилии 
52 кораблей. 

21 октября 1944 г. – Совет-
скими войсками занят первый го-
род на германской территории –  
Аахен. 

23 (11 по ст. ст.) октября 1899 г. 
– Родился Ф.С. Октябрьский (Ива-
нов), советский военачальник, ад-
мирал, Герой Советского Союза. 

24 октября – Международный 
день Организации Объединенных 
Наций. 24 октября 1945 г. создана 
ООН (в числе членов, учредителей 
были СССР, Украинская ССР, Бе-
лорусская ССР). 

25 октября 1924 г. – Родился 
В.П. Макеев, академик, генераль-
ный конструктор стратегических 
ракетных комплексов подводных 
лодок ВМФ, дважды Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ле-
нинской и трех Государственных 
премий СССР. 

25 октября – 65 лет со дня от-
крытия (1949) Омской областной 
агрономической школы, преобра-
зованной в Омский сельскохозяй-
ственный техникум.

26 (13 по ст. ст.) октября 1904 г. 
– Родился Н.Л. Духов. Трижды Ге-
рой Социалистического Труда, ла-
уреат пяти Сталинских и Ленин-
ской премий. Один из создателей 
тяжелых танков (КВ, ИС) и САУ. С 
1948 г. занимался разработками в 
области ядерных боеприпасов. 

28 октября 1964 г. – Заверше-
ние строительства Волго-Балтий-
ского водного пути. 

28 (17 по ст. ст.) октября 1759 г. 
– Родился А.Н. Воронихин, архи-
тектор (Казанский собор в Петер-
бурге, ансамбли Павловска и Пе-
тергофа). 

29 октября – День рождения 
комсомола. 
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ВтОрНИК, 7 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.45 «Дом с лилиями». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Небесный щит».
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время».

13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Древнекитайская Русь». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Напряги извилины». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 «Семейный биз-
нес». Т/с. (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.25, 22.00 «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц». Х/ф. (12+).
13.15, 00.00 «Студенты». (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «случай из следственной 
практики». Х/ф. (12+).

09.05 «Татьяна Васильева». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «три полуграции». Х/ф.
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Продукты на развес». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Вячеслав Марычев». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-3». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Провинциалка». Т/с. (16+).
22.25 «Я подаю на развод». (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Главный калибр». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
12.00 «Весна». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.25 «Талисман судьбы». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.10 «Лермонтов. Предчувствие». 
спектакль «Пятого театра». 

20.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
21.10 «Местные жители». (0+).
21.50 «Омский район. РФ». (0+).
22.00 «Дом.com». (0+).
22.30 «Говорит полиция». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05, 21.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 «Темные времена». Д/ф.
14.50 «Никколо Паганини». Х/ф.
16.10 «Лермонтов. Перечитывая за-
ново».
16.55 «Кинескоп».
17.35 «Дмитрий Пригов». Д/ф.
18.15 «Барбикан». Концерт.
19.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.15 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е 
годы». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Если бы не Коля Шатров». Д/ф.
22.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.15 «Катастрофы прошлого. Гнев 
божий». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.35 «Формула-1» в Сочи.
15.05 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).
18.35 «Я – полицейский!».
20.00 «Спортивная гимнастика». Чем-
пионат мира. Командное первенство. 
Многоборье. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая.
21.00 «Полигон». Зубр.
21.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка».
22.25 «Хоккей». КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Берем все на себя». Х/ф. 
(12+).

13.30 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Геркулес». М/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Похождения императора». 
М/ф. (6+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. 
(12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. (0+).
21.00 «и это все о нем». Х/ф. (6+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Коллекция Гитлера». Д/с. (12+).
07.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
07.35 «Говорит Москва». Х/ф. 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.50, 12.45, 13.05 «Звездочет». Т/с. 
(12+).
15.50 «Десантура». Т/с. (16+).
18.30 «Зондеркоманда «Искусство». 
Д/с. (12+).
19.15 «Жаворонок». Х/ф. (16+).
21.05 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (0+).

СрЕДА, 8 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.45 «Дом с лилиями». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Сергий Радонежский».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).

16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Полицейская академия». 
Х/ф. (16+).
21.50 «Четыре свадьбы». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 16.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.30 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.30 «Гостья». Х/ф. (12+).
23.45 «Студенты». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.30 «елки-палки!». Х/ф.
09.05 «Эдуард Хиль». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «три полуграции». Х/ф.
12.35 ««Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Вячеслав Марычев». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Формула здоровья». (16+).
20.55 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Железная Белла». (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-3». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Провинциалка». Т/с. (16+).
22.25 «Я подаю на развод». (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Главный калибр». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». Х/ф. (16+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).

20.30 «Первые лица».
22.10 «Жених с того света». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00 «Преподобный Сергий Радо-
нежский». Д/ф.
13.55 «Береста-берёста». Д/ф.
14.05 «Гнев божий». Д/ф.
14.50 «Никколо Паганини». Х/ф.
16.10 Спецкурс «Лермонтов. Перечи-
тывая заново».
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Целая жизнь». Д/ф.
18.15 «Барбикан». Концерт.
19.00 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.15 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е 
годы». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Мой серебряный шар».
22.35 «Искусство перевода».
23.15 «Колыбель богов». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.00 «Формула-12 в Сочи.
15.05 «схватка». Х/ф. (16+).
19.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Командное первен-
ство. Многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.
20.20 «Подстава». Х/ф. (16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
05.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Финлян-
дия).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Голубые молнии». Х/ф. (12+).
13.30 «чрезвычайное происше-
ствие». Х/ф. (12+).

17.00 «Открытая студия».
17.50 «ты - мне, я - тебе!». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Похождения императора». 
М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
19.30 «Похождения императора-2: 
приключения Кронка». М/ф. (6+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.  
(0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
21.00 «и это все о нем». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Зондеркоманда «Искусство». 
Д/с. (12+).
07.05 «Хроника Победы». «Освобож-
дение Украины». Д/с. (12+).
07.35 «Минута молчания». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.50, 12.45, 13.05 «Звездочет». Т/с. 
(12+).
15.50 «Десантура». Т/с. (16+).
18.30 «Тайники рейха». Д/с. (12+).
19.15 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф. (16+).
21.10 «Мерседес» уходит от пого-
ни». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Александр Не-
вский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Ново-
сти».
8.00, 17.10 «Вести со стадио-
нов».
8.10, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 1-я с.
18.30 «Бабы». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Дача 
здоровья».
20.20, 22.50, 3.20 «Народный 
адвокат».
21.00, 0.30 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 2-я с.
22.20, 23.20, 3.50 «Обзор прес-
сы».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Бабы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 Обзор прессы.
9.00, 14.00 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «Белеет парус одино-
кий». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.00, 4.50 «Арти-
шок».
20.10, 23.00, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
21.00, 0.30 «Дни турбиных». 
Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.45 «Дом с лилиями». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «На ночь глядя». (16+).
02.30 «Городские пижоны». «Рэй 
Донован». Т/с. (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 00.35 «Территория стра-
ха». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.30 «Диагноз на миллион. Здо-
ровье для избранных». (12+).
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Прямая транс-
ляция
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». 
Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).
01.00 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны». «Дурман 
вселенной». (16+).
10.00 «Великие тайны». «Прокля-
тие великого магистра». (16+).
11.00 «Великие тайны». «Марси-
анские хроники». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.30 «Полицейская 
академия-2: их первое зада-
ние». Х/ф. (16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.15 «Чистая работа». «12+».

стс
06.00 «Похитители елок», «Сказка 
про лень», «Винни-Пух идет в го-
сти». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
09.30, 16.00, 20.00 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
10.00 «Мастершеф». (16+).
11.10 «Гостья» Х/ф. (12+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Необычайные приключения 
Адель». (12+).
00.00 «Студенты». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 «Пик Данте». (0+).
03.30 «Проклятие деревни Мид-
вич». (16+).
05.20 «Старые знакомые». М/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Один из нас». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Линия защиты. Сонное 
царство».
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Рецепт колдуньи». Х/ф. 
(12+).
12.35 ««Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла». (16+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Страница в летописи Ом-
ска. Памяти Юрия Макарова». 
(6+).
19.45 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Дорога в пустоту». Т/с. 
(16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).

23.55 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф. (12+).
01.25 «Гений пустого места». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.30 «Домашняя 
кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
11.00, 02.30 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.30, 04.00 «Был бы повод». 
(16+).
13.00, 04.30 «Астролог». Т/с. 
(16+).
14.00 «Две судьбы-3». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Провинциалка». Т/с. (16+).
22.25 «Я подаю на развод». (16+).
00.30 «Презумпция вины». 
Х/ф. (16+).
05.30 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.35, 12.15, 17.25, 18.25, 19.05, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.40 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Главный ка-
либр». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «В Черномырдин. В харизме 
надо родиться». Д/ф. (16+).
12.20 «старики-разбойники». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.30 «Вызов». т/с. (16+). Х/ф. 
(16+).
18.40 «Семейный лекарь». (12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.15 «Депутатский ответ». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Мой папа псих». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ сердится». Т/с.
13.05, 21.10 «Правила жизни».
13.30 Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Мир селькупов».
14.00 «Колыбель богов». Д/ф.
14.50 «Никколо Паганини». 
Х/ф.
16.10 Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново».
16.55 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
17.35 «Письмена. Николай и Свя-
тослав Рерихи». Д/ф.
18.15 «Барбикан». Концерт.
19.05 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.
19.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». Д/с.
20.15 «Главная роль».

20.30 «Александр Таманян. Две 
жизни архитектора». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Кто мы?».
22.20 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Рождение цивилизации 
Майя». Д/ф.
00.10 «Запечатленное время». 
«Опыты по оживлению организ-
ма». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30, 04.25 «Котовский». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 19.30 «Большой спорт». 
«Формула-1» в Сочи.
15.05 «Подстава». Х/ф. (16+).
19.00 «Полигон». Оружие Победы.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция.
22.15 «Генерал Скобелев».
23.10 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
01.20, 03.40 «Большой футбол».
01.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
06.05 «Смешанные единобор-
ства». Bеllаtor (16+).
07.00 «Полигон». Зубр.
07.30 «Рейтинг Баженова». «Мог-
ло быть хуже». (16+).
08.00 «Курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (12+).
13.30 «игра без козырей». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «старики-разбойники». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Пансионат». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Любимый сы-
ночек». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Ловушка для 
слесаря». Т/с. (16+).
21.30 «След. Юбилей». Т/с. (16+).
22.20 «След. Ошибка хакера». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Темная глубина». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Прочти и умри». Т/с. 
(16+).
01.00 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
02.50 «Голубые молнии». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 13.55, 17.00, 03.35 «Кид vs 
Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).

09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
11.30, 11.55 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Похождения императора-2: 
приключения Кронка». М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00, 02.40 «В ударе!». Т/с.  
(12+).
16.30, 03.05 «Могучие медики». 
Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Тарзан-2». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с.  
(6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова 
Мако». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. 
(12+).
00.55, 01.45 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.55 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Берегите женщин». 
Х/ф. (12+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. 
(16+).
23.00 «Голливудские соперники». 
Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Охотники за сокровища-
ми». Д/с. (12+).
07.00 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». Д/ф. 
(12+).
07.55, 09.10 «Право на вы-
стрел». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.50, 12.45, 13.05 «Звездочет». 
Т/с. (12+).
15.50 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Т/с. (16+).
18.30 «Охотники за сокровища-
ми». «В поисках утраченного». 
Д/с. (12+).
19.15 «Круг». Х/ф. (16+).
21.10 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с.  
(16+).
00.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (0+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30  «Белеет парус 
одинокий». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
7.50, 17.10  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
8.10, 16.50 «Артишок».
9.00, 14.00 «Дни турбиных». 
Х/ф. 1-я с.
16.20 Спецрепортаж.
18.30 «Аринка». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
20.50, 22.50, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «Дни турбиных». 
Х/ф. 2-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ДНи туРБиНыХ»
Художественный фильм

Обком тВ (9.00, 14.00, 21.00, 0.30)

Конец 1919 года. Время, когда по-
жар Гражданской войны охватил 
огромную территорию бывшей Рос-
сийской империи. Семья дворян 
Турбиных – потомственных офице-
ров – оказалась в водовороте собы-
тий. Для них, как и для всего русско-
го офицерства, дворян, это было 
время мучительных раздумий и ре-
шений, время трагических потерь...



8 Красный ПУТЬ № 39 (1021) 1 октября 2014 г.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Почта «Красного Пути»: читатель

«Железный стих,
«…Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искус-

ство, какой глубокий и чисто-непосредственный вкус изящного! 
О, это будет русский поэт с ивана Великого! чудная натура!»

В.Г. Белинский

сОВсеМ скоро духовно раз-
общенная Россия отметит 
юбилей своего гениально-

го сына, любимого поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Своим мо-
гучим талантом самоотверженного 
борца за справедливость Лермон-
тов оказал плодотворное влияние 
на русскую литературу, на состоя-
ние современного общественного 
сознания. В предлагаемом читате-
лям обзоре я коснусь стихов поэ-
та-мятежника, пламенного защит-
ника свободы и горячего патриота, 
возведшего нашу поэзию на новую 
ступень художественности, навсег-
да причисленного к гениальным 
деятелям отечественной культуры. 
Не намереваюсь накладывать одну 
эпоху на другую, но постараюсь 
показать, что поэзия Лермонтова 
сегодня востребована как никогда. 
Она глубоко современна, прямо-
таки направлена в день сегодняш-
ний, заставляет думать, анализи-
ровать, сопереживать.

В 1829 году пятнадцатилетний 
юноша пишет стихотворение «Жа-
лобы турка», где в иносказатель-
ной форме выражает протест про-
тив рабства, угнетения человека 
человеком. Юный Лермонтов раз-

деляет передовые политические 
идеи, отвергая деспотизм, всяко-
го рода насилие над человеческой 
личностью:
Там рано жизнь 

тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек 

от рабства и цепей!
Друг, этот край... моя отчизна!

Позже, отвергая нападки за из-
лишний «байронизм», отсутствие 
русских корней в творчестве, Лер-
монтов заявляет о своей поэтиче-
ской самостоятельности, чья поэ-
зия имеет глубокую национальную 
подоплеку, пропитана русским ду-
хом «неведомого избранника».
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

В лермонтовской поэзии яв-
ственно отразились социальные 
стороны жизни, страшные карти-
ны нравов тех лет. Поэт как бы ис-
поведуется за тяжкие грехи отцов. 
Эти думы и чувства, стремясь про-
бежать отведенный ему судьбою 
короткий жизненный срок, он спе-
шит высказать своим современ-
никам. Мысли в бесцельности и 

Отклик

А курочка-то… 
кусается

Да-да! И вот такую противо-
естественную картину мы вынуж-
дены наблюдать! Самая обычная 
курочка Ряба стала вдруг чрез-
вычайно плотоядной и начала ку-
саться. Да еще и как, уважаемые. 
Впрочем, сейчас даже хлебушек 
у нас чего-то того… взбесился. 
Есть и другие продовольствен-
ные позиции, по каковым цены 
отчего-то взбухли.

…После введения санкций и 
контрсанкций для властей насту-
пила жаркая пора. Ведь, заявляют 
чиновники, желающих подзара-
ботать на сложившейся ситуации 
более чем достаточно – поэтому 
надо следить за ценами! Следить 
постоянно. В нашем региональ-
ном министерстве экономики 
даже появилась спецлиния, куда 
вы можете позвонить в случае не-
обоснованного подорожания про-
дуктов питания. Телефон (3812) 
37-40-05. Звоните, теребите! За 
неполный месяц поступило уже 
более двухсот двадцати звонков. 
Так что и ваши сигналы лишними 
не будут. То-то чиновникам рабо-
ты!.. И что за звонки, ежели по-
конкретнее? Да вот люди сообща-
ют, что в супермаркетах «Магнит» 
подскочила цена на хлеб, сыр, 
и что «сетевиками» это объяс-

няется «технической ошибкой». 
И птицефабрика «Сибирская» 

подняла цену на свою продукцию 
на 5 процентов. Власти, правда, 
тут же поспешили успокоить на-
родонаселение. Заявили, что до-
говорились с предприятием о пе-
ресмотре цены, однако куриное 
мясо продолжает дорожать! А Си-
бирская птицефабрика пересмо-
трела стоимость своей продукции 
для сетей только по так называе-
мой тушке. А цену на куриные по-
луфабрикаты (ножки, крылышки) 
они после повышения менять не 
стали.

Начальник управления разви-
тия потребительского рынка ре-
гионального минэкономики Ирина 
Баранова завила:

– Мы запросили информацию 
у поставщиков курятины с Алтая 
и из Екатеринбурга и выяснили, 
что подорожание идет именно у 
поставщиков, а не в магазинах. В 
магазинах Омска накрутка остает-
ся на том же уровне…

Гм, ну и что? Скорее всего, кон-
тролировать цены на местах, в 
конкретных торговых сетях, чинов-
ная омская братия попросту не в 
состоянии. Так?

Ирина Баранова заявляет, что 
данный рост можно объяснить 

и объективными причинами, но 
предпринимаются и решительные 
действия: готовится обращение в 
антимонопольную службу по Ом-
ской области. А быстрее нельзя?  
Да и что у нас с прочими продук-
тами? А просто прекрасно, счи-
тает та же Ирина Викторовна Ба-
ранова! Разве вот только рыба 
подскочила в цене на два процен-
та, зато и дефицита нет. Как и де-
шевых товаров. На складах еще 
есть продукция, подпавшая под 
запрет.

Такая вот невеселая картин-
ка, уважаемые читатели… Про-
ще всего сейчас тем бабушкам в 
частном секторе, кои тех бедных 
курочек сами выращивают. Им ни-
какие сетевики с их подорожани-
ем не страшны. Сами вырастят, 
сами и съедят. Без посредников.

Перейдем плавно в древние 
века – там, что добыл, то и съел. 
Безо всяких птицефабрик и «Маг-
нитов».

Юрий ЛеЙсОВ.

Лидочка  
всегда рядом

Не могу не откликнуться на пись-
мо Александры Волковой из Мо-
скаленок, в котором она расска-
зывает о все дорожающих услугах 
службы соцзащиты. Да, цены ра-
стут на все и вся, жизнь все слож-
нее день ото дня. Но и без службы 
социальной защи-
ты, опекающей тех, 
кто не в силах не то 
что в магазин само-
стоятельно сходить, 
а помыть за собой посуду, а тем 
более навести хотя бы относитель-
ный порядок в собственной квар-
тире, не обойтись. 

Я практически лишена зрения, 
но это не значит, что я утратила 
интерес к тому, что происходит во-
круг: в нашем городе, стране, за 
рубежом. Не могу не сопережи-
вать тому, что нынче творится на 
Украине. Это моя родина. Второй 
родиной стала Сибирь. А теперь, 
слушая радио, страшно за судьбу 
украинского народа.

Кроме радио, есть у меня еще 
одна отдушинка – это работник 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения «Суда-
рушка» Лидия Александровна Гай-
нова. Эта еще молодая женщина 
трудится в этом Центре тринадцать 
лет. Много это или мало? А я отве-
чу твердо – много. Почему? Да по-
тому что далеко не каждый сможет 
справиться с обязанностями соци-
ального работника. Нужно иметь 
поистине золотой характер, чтобы 
во всем угождать нам, нередко ка-
призным, придирчивым, а случа-
ется, и раздраженным чем-либо. 
Возраст, накапливающиеся неду-
ги, да и бытовые проблемы ска-
зываются на психике. Но Лидочка, 
так я ее зову, всегда уравновешен-
на, внимательна, предупредитель-

на. Что ни попрошу, обязательно 
исполнит в срок, да еще и найдет 
время меня утешить, выслушать. 

А еще я очень благодарна Ли-
дии Александровне за то, что она 
от корки до корки прочитывает мне 
газету «Красный Путь». Все, что на-

печатано в этом из-
дании, мне близ-
ко по духу, понятно. 
Как-то читала мне 
Лида заметку «Кон-

чилось мирное время…», в кото-
рой бывшая фронтовая радистка 
Анна Наумовна Рослякова подели-
лась воспоминаниями о том, как 
началась война, как резко она сме-
шала все планы мирной жизни. 
Слушала я рассказ и будто отсле-
живала свою судьбу: место и вре-
мя событий, изложенные в публи-
кации, практически совпали с моей 
биографией. Я благодарна журна-
листскому коллективу за то, что и 
мои заметки публикуются порой на 
страницах «Красного Пути». А также 
еще я благодарна за дачу объявле-
ния, в котором предлагаю одино-
кой молодой работающей женщине 
снимать в моей квартире комнату. 

Конечно, одиночество – это ис-
пытание далеко не из приятных. 
Да, у меня есть дети: сын и дочь. 
Но они живут своими семьями, от-
дельно, у них масса своих забот 
и хлопот. Я стараюсь им не доку-
чать. И поэтому очень рада, что на-
шла общий язык с Лидией Алек-
сандровной Гайновой. А нахожусь 
я на социальном обслуживании в 
комплексном центре «Сударушка» 
с осени 2004 года. Никак не думала 
в молодости, работая медсестрой 
ясельной группы, что буду беспо-
мощной. Но благо есть телефон, 
радио и хорошие люди.

Людмила АРХиПОВА.

Наши беды «не колышут»?
Абсолютно согласен с автором заметки «Ржавого гвоздя не до-

ждешься» Валерием Сушко. Опубликована она в газете «Красный 
Путь» 20 августа. Но хотелось бы добавить к этой заметке еще 
кое-что от себя. Нам при стихийных бедствиях не помогали даже 
и страны СНГ.

В Приамурье были разрушены тысячи строений – вот бы где 
приложить трудовые, умелые руки мастерам разных республик!

В Абхазии в самый разгар наводнения на Дальнем Востоке шел 
массовый сбор овощей и цитрусовых фруктов. Фурами их везли в 
Москву, в Питер на продажу. И тоже не слышно было, чтобы что-
то отправили пострадавшим. Хотя бы ящик мандарин детям… Но, 
может, пресса об этом умолчала?

Ну да Бог им всем судья. Но почему же не откликнулись тогда 
на беду жители Крыма и Донбасса, русскоязычные? Отношения 
между Украиной и Россией в то время были нормальные. Если бы 
крымчане и донбассцы проявили чувство солидарности с дальне-
восточниками, собрали и отправили им материальную и финансо-
вую помощь, власти Киева не стали бы препятствовать. 

 Хотелось бы немного и поправить Валерия  Сушко. Не все 
страны СНГ остались равнодушными к нашей беде. Республика 
Беларусь отправила самолетами МЧС на Дальний Восток сорок 
тонн детского питания и 58 тонн мясных продуктов, а по желез-
ной дороге – эшелон с картофелем. Об этом сообщали по радио. 
Правда, вскользь, неохотно. 

Николай КуЛиКОВ.
Муромцевский район.

От РеДАКЦии. Горечь автора понят-
на. считаем необходимым, однако, 
заметить, что мы все действительно 
не обладаем полнотой информа-
ции. А с другой стороны – что мо-
жет человек, находящийся за тыся-
чи верст от места события? Кто-то же 
должен «аккумулировать» душевную 
боль, душевный отклик тысяч, мил-
лионов людей. Это могут и должны 
организовать органы власти, обще-
ственные объединения. Как это сде-
лала сейчас КПРФ, направив на юго-
восток украины в общей сложности  
33 конвоя с гуманитарной помощью.

Не доярка же в самом деле, не па-
стух абхазский это сделают! К лю-
дям при больших деньгах и упрек, 
обвинение предъявляйте. К властям 
предъявляйте.

Разобщенность регионов (и лю-
дей) – да, есть. Но она не от душев-
ной черствости. и не сегодня она по-
явилась. Она – следствие того слома 
конца 80-х – начала 90-х. Это надо 
преодолеть.

Спасибо за помощь, Галина Валентиновна
Ничего не стоит нам помочь 

другому, а вот нечасто это проис-
ходит. Почему? Потому что разу-
чились мы быть добрыми «просто 
так». Теперь хотим по-другому: «Я 
– тебе, ты – мне». Но, несмотря на 
все усилия «едросовского» пра-
вительства разъединить нас, все-
таки бескорыстные добрые люди 
по-прежнему есть.

Вот и призыв русскополянских 
коммунистов делать добрые дела 
не повис в воздухе и нашел от-
клик в сердцах жителей поселка. 
Речь – о нашем обращении по-
мочь тем, кто оказался в трудном 
положении.

Галина Валентиновна Ягубова – 
приятная в общении женщина, ра-
чительная хозяйка, мать и бабуш-
ка, внимательная жена, она и на 
пенсии не хочет быть равнодуш-
ной, не сидит сложа руки. Галина 
Валентиновна собрала одежду для 
взрослых и детей, посуду, домаш-

ние заготовки из овощей. Кое-что 
у себя нашла, у внуков. По сосе-
дям прошлась – и получилось! По-
лучилось организовать односель-
чан на доброе дело.

Галина Валентиновна – скром-
ный человек, долго отказывалась 
фотографироваться и не хотела 
огласки. «Я считаю, добро надо 
делать тихо», – говорит она. Мо-
жет, и так. Но положительный при-
мер должен быть замечен! Чтобы 
всем учиться добру.

Любовь тОНКОНОГОВА,
секретарь Русско-Полянско-

го местного отделения КПРФ.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

облитый горечью и злостью!..»
бесследности существования от-
верженных и обреченных на забве-
ние дворянских интеллигентов, не 
способных действием ответить на 
произвол режима. И разве эти го-
рестные размышления не застав-
ляют задуматься о судьбе нынеш-
него, взрослеющего поколения, 
идущего нам на смену:
Печально я гляжу на наше поколе-
нье!
Его грядущее – 

иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем 

познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром 

мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам 

ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.

В свое время известный пи-
сатель граф В.А. Соллогуб пи-
сал: «Смерть Пушкина возвестила 
России о появлении нового поэ-
та – Лермонтова». В день гибе-
ли Пушкина он клеймит позором 
«свободы, гения и славы палачей», 
грозит им народной расправой и 
указывает на их связь с импера-
торским троном. Отнюдь не слу-
чайно Николай I по городской по-
чте получил копию стихотворения 
с надписью: «Воззвание к револю-
ции»:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью 

прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой 
стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – 

всё молчи!..
Но есть и божий суд, 

наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к 
злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей 

вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Лермонтов был уверен, что «удар 
судьбы» не обойдет и его. Стихот-
ворение «Не смейся над моей про-
роческой тоскою» логически связа-
но с событиями, последовавшими 
за смертью Пушкина:
Не смейся над моей пророческой 
тоскою;
Я знал: удар судьбы 

меня не обойдет;

Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет…
…настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцвет-
ший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений!

С годами лермонтовская поэзия 
становится все более социально 
острой, более конкретной. Протест 
и отрицание относятся, как и пре-
жде, к светскому обществу, олице-
творявшему в его глазах все лжи-
вое, бесчувственное, жестокое, 
лицемерное. У этих людей лицо 
было маской, а в маскараде, неуз-
нанные, они выступали без масок, 
в обнажении низменных страстей и 
пороков:
Как часто, пёстрою толпою окружён,
Когда передо мной, 

как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте 

затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски…
Когда ж, опомнившись, 

обман я узнаю
И шум толпы людской 

спугнет мечту мою,

На праздник незваную гостью,
О, как мне хочется 

смутить весёлость их
И дерзко бросить 

им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Острой, беспощадной была и са-
тира Лермонтова, направленная 
против мелких продажных люди-
шек, стремивших обогащаться лю-
бой ценой. Процитирую строки, 
изобличающие реакционного пи-
сателя и журналиста Фаддея Бул-
гарина, негласно сотрудничавшего 
с третьим отделением и служивше-
го во время Отечественной войны 
в армии Наполеона:
Россию продает Фаддей
Не в первый раз, 

как вам известно.
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,

К юбилею поэта

Он совесть бы продал 
за сходную цену,

Да, жаль, заложена в казну.
Гневом и болью наполнены стро-

ки поэта, обращенные к своим не-
навистникам и гонителям. В оче-
редной раз покидая Россию и 
отправляясь в ссылку на Кавказ, он 
с презрением обращается к своим 
притеснителям, упрекает в бездей-
ствии и апатии народ:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

И все сильнее и настойчивее в 
поэзии Лермонтова звучат мотивы 
разочарования, грусти и одиноче-
ства, которое с неизбывной тоской 
и безысходностью пронизывают 
все его творчество:
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной…

Погиб поэт в расцвете творче-
ских сил. Он явился жертвой той 
общественной атмосферы, кото-
рой был враждебен. Его поэзия, 
устремлённая в будущее, яркая и 
молодая, переживет века. И каж-
дое новое поколение будет искать 
ответы на вопросы, поставленные 
гениальным автором, размышляя 
над такими непростыми вопроса-
ми бытия.

Леонид сеНЬКО,
учитель литературы, ветеран 

педагогического труда.

Шоу без правил
Эфирное время – весьма доро-

гое удовольствие. В полежаевскую 
«эпоху» омскому телевидению от-
стегивалось из областного  бюд-
жета около пятисот миллионов 
рублей ежегодно. Немало. Но вы-
данный «на гора», вернее,   в эфир, 
«продукт», не всегда оправдывает 
средства. И у нас в области, и по 
всей стране.

 Так и передача «Прямой эфир», 
о теме которой заранее сообщает-
ся в телерекламе. Этой передаче 
отвели самое удобное для макси-
мальной возможности просмотра 
время.  В том числе и школьника-
ми.  И длится она в течение часа 
ежедневно, кроме выходных, с 
19.15 по местному времени, спеша 
сообщить телезрителям не о жиз-
ненно важных событиях, включая 
обсуждение жизненного уровня на-
селения, пенсий и т.д., а о судьбе 
наследства знаменитых артистов. 
Таких, например, как А. Папанов,  
Т. Пельцер, Л. Зыкина, Л. Руслано-
ва  и других. Озаботилась переда-
ча и судьбой Алексея Панина.

Примечательно и похвально, что 
в телешоу всегда принимают уча-
стие ученые, писатели, видные 
юристы, депутаты Государствен-
ной думы… Начало всегда подку-
пает благожелательностью, ми-
лыми улыбками, но постепенно 
низкая культура, дурное воспита-
ние и прочая дурь отдельных лиц 
берут верх. Исчезают улыбки, их 
вытесняют взаимные оскорбле-
ния, порой откровенное хамство, 
обилие сальных словечек, а то и 
отборного мата, старательно за-
биваемого звуковым сигналом. 
Словесная перепалка не дает воз-
можности получить ответ на задан-
ный вопрос. И ложка дегтя в этих 
передачах обязательно находится 
– была бы бочка с медом. 

18 сентября смотрел эту пере-
дачу и поражался: зачем там было 
хрипящее существо мужского пола 

в клоунском наряде? Оно хватало 
за грудки ведущего с требованием 
выйти поговорить. В наглом зади-
ре нетрудно было распознать Ни-
киту Джигурду. 

Не исключение и передача «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Там скандально-про-
вокационный тон всегда задает 
обладатель многих почетных и 
прочих званий Жириновский. Осо-
бенно неистовствует он в предвы-
борных кампаниях. Копаясь в чу-
жом белье, он ни в грош не ставит 
оппонентов. А ведь передачу вся 
наша страна смотрит. И не только.

Не брезгуют устроители этой 
программы ничем. 20 сентября на-
показ выставили двух незамужних 
девушек весом 250 и 180 кило-
граммов, задавая им при этом во-
просы интимного характера, хотя 
проблема избыточного веса ре-
шается в другом месте и другими 
специалистами.

Напрашивается вывод, что в 
стране или нет правил проведения 
подобного рода мероприятий, или 
они игнорируются. А чего проще: 
нарушил – предупреждение, повто-
рил – лишить права публичности, 
несмотря на заслуги. Как в Гос-
думе. Депутат от фракции КПРФ 
Илюхин ведь был лишен на опре-
деленный срок права выступать 
с трибуны за предложение вбить 
осиновый кол в могилу Ельцина.

Слово – очень мощное оружие в 
умелых руках. Только надо, чтобы 
эти руки были чистыми.

Анатолий КОВАЛЬ.
пос. Морозовка.

От РеДАКЦии. есть вообще-
то здравое, доброе правило: 
известные своей скандально-
стью передачи не включать. чем 
меньше смотрим – тем меньше 
ее репутация у рекламодателей.

Мы тоже можем поучаство-
вать в исправлении положения.

Чехарда на дорогах
По делам службы мне с раннего 

утра нужно было попасть из Амур-
ского поселка в городок Нефтяни-
ков, а оттуда к полудню обязатель-
но быть без опозданий по месту 
основной работы, расположен-
ной по соседству с заводом име-
ни Баранова. Думала обернуться 
туда и обратно, как в былые вре-
мена, «мухой». Но только поездка 
в Нефтяники отняла более двух ча-
сов. Автобус №29 буквально полз 
по запруженным грузовым и обще-
ственным транспортом улицам. К 
тому же из-за стихийных заторов 
то и дело надолго притормаживал, 
порой выключая двигатель. Чув-
ствуя, что автобусом я к назначен-
ному часу до цели не доберусь, на 

одной из остановок покинула его 
салон, чтобы пересесть на марш-
рутную «газель». Но и этот маневр 
мало изменил ситуацию. «Газель-
ка» также застряла в пробке.

Обратный путь был еще хлеще. 
Ехала с пересадками. Но это еще 
полбеды, ведь в кармане у меня 
был проездной, и я была вправе 
«прыгать» из одного, следующего в 
нужном мне направлении автобуса, 
во второй, третий… Но странное 
дело, вместо того чтобы двигать-
ся по заданному маршруту, авто-
бусы сворачивали то в один про-
улок, то в другой, выезжали на те 
улицы, которые еще вчера не зна-
чились в графике движения. Пасса-
жиры, особенно люди в возрасте, 

паниковали: куда это их завезли. 
Обращались с просьбой прояснить 
ситуацию к кондуктору. Но та от-
вечала: «Я сама не знаю». «А какой 
будет следующая остановка? – на-
стаивала явно не знакомая с горо-
дом девушка. – Мне нужно выйти 
на Театральной». «А мне надо по-
пасть в госпиталь», – тревожился 
седобородый мужчина с тяжелой 
тростью. Благо, нашлись хорошо 
знающие Омск сердобольные пас-
сажиры: принялись объяснять, где 
лучше выйти, потому как автобус 
опять резко пошел в объезд из-за 
указателя, информирующего: впе-
реди ведутся дорожные ремонт-
ные работы. Этот знак с изображе-
нием человека с лопатой возникал 
как наваждение то тут, то там. Соз-
давалось впечатление, что все 
транспортные артерии города ре-
шили починить враз, одним махом, 
перекрыв самые уязвимые места 
для движения.

Вечером, возвращаясь домой, я 
опять потеряла в пробках, плутая 
в улицах Северных и Амурских в 
набитом плотно пассажирами ав-
тобусе, порядочно времени. До-
плелась до квартиры как выжатый 
лимон, втайне надеясь, что завтра 
чехарда на дорогах прекратится. 
Увы… Все повторилось. Остается 
только мечтать, что когда-нибудь 
все-таки поездки по городу будут 
доставлять не мучение, а удоволь-
ствие.

Гульнара исуПОВА, риэлтор.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Жду в бараке благодати
Так уж вышло, что выпало мне доживать свой век в 

бараке. Сейчас мало кто знает, что это за строение, 
потому как дома барачного типа в жилищных реестрах 
уже нигде практически не значатся. А таковых еще мно-
го. Ютятся в них люди, порой даже радуясь хоть какой-
то крыше над головой. Но барак бараку – разница. В 
том, где я проживаю (а он находится в рабочем посел-
ке Красный Яр по улице Средняя, 7, кв.4) нет ни воды, 
ни туалета. Все удобства, как говорится, на улице.

На носу зима. Надо вновь утеплять свои ветхие ква-

дратные метры. А сил-то уж и нет. Да и стоит ли этим 
заниматься? Знаю, что я, как вдова участника Вели-
кой Отечественной войны, имею право на получение 
жилищного сертификата. Встала на учет почти два 
года назад. Вот и жду, когда обо мне вспомнят, про-
явят законную заботу. Все бы ничего, может быть, и 
терпела бы дальше, не случись беда – меня в про-
шлом году парализовало. 

Валентина ВеРеВКиНА.
Любинский район.
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ПятНИцА, 10 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.10 «Мужское/Женское».  
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Городские пижоны». «Ка-
стинг». Т/с. (12+).
03.30 «уходя в отрыв». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 01.20 «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.00 «Грустная дама червей». 
Х/ф. (12+).
02.00 «Артист».
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».  
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Обмен». Х/ф. (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.45 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны». «НЛО. 
Шпионская война». (16+).
11.00 «Великие тайны». «Первые 
НЛО». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело». «Знания 
древних славян». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Пристрели их». Х/ф.
01.30 «самоволка». Х/ф. (16+).
03.45 «Роковое число 23». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Вершки и корешки», «Винни-
Пух и день забот». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
«Семейный бизнес». Т/с. (16+).
21.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
00.00 «Проклятие деревни Мид-
вич». (16+).
01.50 «Хочу верить». (16+).
02.50 «смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Сказка о царе Салтане 
М/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).

07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Опасно для жизни!». 
Х/ф.
09.05 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Любимый по найму». 
Х/ф. (12+).
12.35 ««Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф. (12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Жена. История любви». 
(16+).
22.35 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
01.00 «Профессионал». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». Д/ф. (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.45, 22.45 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.45 «Классные мужики». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф. (16+).
00.30 «М+Ж». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.30, 15.15, 16.00, 17.25, 18.20 
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.00 «Новая столовая от ТД «Же-
риков». (0+).
10.05 «Клан Запашных. Свои сре-
ди хищников». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.05 «Депутатский ответ». (12+).
12.40 «Подкидыш». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.25 «Талисман судьбы». (16+).
15.45 «Тайны еды». Д/ф. (12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.30 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция.
21.30 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
22.00 «Приведение с шофе-
ром». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.05, 02.35 «В центре внимания». 
(16+).
00.15 «Клан Запашных. Свои сре-
ди хищников». Д/ф. (12+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.45 «Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой». Д/ф. (16+).

03.45 «Мой папа псих». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.55 «Новости 
культуры».
11.20 «Пиковая дама». Х/ф.
12.30 «Огюст Монферран». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 «Рождение цивилизации 
Майя». Д/ф.
14.50 «Никколо Паганини». Х/ф.
16.10 «Кто мы?».
16.40 «Билет в Большой».
17.25 «Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы». Д/ф.
17.50 «Большая опера».
20.15, 02.55 «Искатели». «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер».
21.05 «Линия жизни». Евгений Кня-
зев.
22.00 «Маскарад». спектакль.
00.10 «Маскарад». Уроки режиссу-
ры». Д/ф.
01.15 «у стен Малапаги». Х/ф.
02.40 «К югу от севера». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
12.55, 16.55 «Формула-1». Гран-
при России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
14.35 «Большой футбол».
14.55 «24 кадра». (16+).
16.30, 18.35, 20.30, 00.30 «Боль-
шой спорт». «Формула-1» в Сочи.
18.40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу-1».
19.10 «Самые быстрые люди в 
России».
19.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Китая.
20.50 «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
00.55 «Волейбол». Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
02.45 «Основной элемент». Управ-
ляемые взрывы.
03.15 «Смертельные опыты». Ге-
нетика.
03.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки).
06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсо-
на (США). Прямая трансляция из 
США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.30 «Тени исчезают в пол-
день». Т/с. (12+).
20.00 «След. Мечта всей жизни». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Имитатор». Т/с. (16+).
21.30 «След. Медицинская халат-
ность». Т/с. (16+).
22.15 «След. Летчик». Т/с. (16+).
23.00 «След. Последние дни». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Даму сдавали в ба-
гаж». Т/с. (16+).
00.35 «След. Квадрат Маляева». 
Т/с. (16+).
01.25 «След. Тибетский нож». Т/с. 
(16+).
02.05 «След. Добрые советы». Т/с. 
(16+).
02.55 «След. Прочти и умри». Т/с. 
(16+).
03.40 «Детективы. Охота на пинг-
вина». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Старший брат». 
Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Кредит дове-
рия». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Не совершай 
моих ошибок». Т/с. (16+).

05.45 «Детективы. Любимый сыно-
чек». Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Ловушка для 
слесаря». Т/с. (16+).
06.50 «Детективы. Школьная 
пора». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.10 «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей». М/с. 
(0+).
12.30 «Тарзан-2». М/ф. (0+).
14.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Атлантида-2: возвращение 
Майло». М/ф. (0+).
21.00 «16 желаний». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Малыш». Х/ф. (12+).
01.00 «сбежавшая невеста». 
Х/ф. (16+).
03.15, 03.40 «Джесси». (6+). Т/с.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. (16+).
18.00 «Российский гербарий». Д/с. 
(0+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Съедобная история ис-
кусств». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Голливудские соперники». 
Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Охотники за сокровища-
ми». «В поисках утраченного». Д/с. 
(12+).
07.00 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф. (12+).
08.25, 09.10 «Звездочет». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
11.30, 13.05 «Ошибка резиден-
та». Х/ф. (16+).
14.40 «судьба резидента». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«Ил-76. Небесный грузовик». Д/с. 
(12+).
19.15 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (16+).
22.00, 23.00 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф. (16+).
01.05 «чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (6+).
02.30 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+).
03.50 «Мы жили по соседству». 
Х/ф. (16+).
05.00 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Особое поручение». 
Д/с. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Аринка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Ново-
сти».
7.50, 17.20 «Политклина».
8.00, 17.00 «Тело человека».
9.00, 14.00 «Дни турбиных». 
Х/ф. 2-я с.
18.30 «Александр Пархо-
менко». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «Образова-
ние для всех».
20.00, 22.50, 3.50  «Факт».
21.00, 0.30 «Дни турбиных». 
Х/ф. 3-я с.
23.20, 3.00,  4.50 «Хали-Гали».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«АРиНКА»
Художественный фильм
Обком тВ (6.00, 11.30)

Это приключенческая история о 
старом путевом обходчике и его 
дочери Аринке, простой и красивой 
девушке. Аринка работает вместе 
со своим отцом на железнодорож-
ном переезде. Разъезд ликвидиру-
ют, отца отправляют на пенсию. Но 
случай резко изменяет ее жизнь: 
она сталкивается с вредителями, 
готовящими крушение поезда…
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СУббОтА, 11 ОКтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Вербовщик». Х/ф. (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 05.10 «В наше время». 
(12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.15 «Голос». Продолжение (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Афера по-американски». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Любовь по-взрослому». 
Х/ф. (16+).
06.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Люди в океане». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
13.55 «Кривое зеркало». Театр 
(16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Рейс mh17. Прерванный 
полет». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «сила любви». Х/ф. (12+).
01.40 «Алиби – Надежда, али-
би – Любовь». Х/ф. (12+).
03.45 «Пристань на том бере-
гу». Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
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 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Контрольный звонок».
17.15 «Следствие вели...». (16+).
18.20 «Профессия - репортер». 
(16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Роковое число 23». Х/ф. 
(16+).
05.40 «Отблески». Т/с. (16+). 
09.40 «Чистая работа».
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
20.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (12+).
21.45 «Иван-Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (12+).
23.15 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (12+).
00.30 «Возмещение ущерба». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Остров». Х/ф.

стс
06.00 «Снежные дорожки», «Три 
дровосека», «Золотое перышко», 
«Кентервильское привидение». 
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00, 04.25 «Дорога на Эльдора-
до». М/ф. (0+).
10.35 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
12.05, 16.00, 16.30 «Семейный 
бизнес». Т/с. (16+).
21.05 «Зачарованная». Х/ф. 
(12+).
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». (16+).
00.35 «смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).
02.30 «К-9. собачья работа». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «у тихой пристани...». 
Х/ф. (12+).
07.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
08.35 «Волшебная лампа Алад-
дина». Х/ф.
10.00 «Новости». (16+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.25 «Совет планет». (16+).
10.30 «Профессионал». Х/ф. 
(16+).
12.25 «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». Х/ф. 
(12+).
14.20, 22.05 «События».
14.35 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (16+).
18.45 «Московский международ-
ный фестиваль». «Круг света». 
(6+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
23.20 «Образ врага». (16+).
23.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
01.55 «Петровка, 38». (16+).
02.05 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». Д/ф. (12+).
02.55 «Истории спасения». (16+).
03.30 «Сто вопросов о животных». 
Т/с. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 «Первое правило короле-
вы». Х/ф. (16+).
14.15 «уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Мымра». Х/ф. (16+).
02.05 «Красота без жертв». (16+).

12 канал
06.05 «Приключения мышки». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И. (0+).
08.35 «Мишка-мохнатик». М/ф. 
(0+).
08.55, 12.30, 13.25, 14.40, 18.40, 
23.35 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Магазин «Медтехника». 
(0+).
09.10 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». Д/ф (16+).
10.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40, 18.25 «Тайны еды». (12+).
12.55 «Талисман судьбы». (16+).
14.00, 03.05 «Правовой контакт». 
(16+).
14.50 «Олег Янковский. Александр 
Абдулов. Последняя встреча». 
Д/ф. (16+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Громовы». Х/ф. (12+).
18.15 «Телегид». (0+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15 «Земляки». Д/ф.
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Посвященный». Х/ф. 
(16+).
23.45, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
00.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И. (0+).
01.55 Метеослужба (0+).
03.45 «Приведение с шофе-
ром». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Друг мой, Колька!».  
Х/ф.
13.00 «Мой серебряный шар». Ве-
дущий Виталий Вульф.
13.45 «Большая семья».
14.40, 02.55 «Африка». «Джунгли 
Конго». Д/с.
15.30 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.00 «сказки старого Арбата». 
спектакль.
18.40 «Морские цыгане Мьянмы». 
Д/ф.
19.35 «светлый путь». Х/ф.
21.10 «Неизвестный бенефис». 
Д/ф.
22.00 «Большая опера».
23.55 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф.
00.05 «Белая студия». Станислав 
Говорухин.
00.45 «Маска». Х/ф.
02.45 «Лифт». М/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55, 13.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ки-
тая.

13.25, 15.20, 17.10, 19.05, 22.30 
«Большой спорт». «Формула-1» в 
Сочи.
16.10 «24 кадра». (16+).
16.40 «Трон».
17.50 «Формула-1». Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.25 «Я - полицейский!».
20.30 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
00.55 «Волейбол». Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Италии.
02.45 Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андерсона 
Сильвы (Бразилия) (16+).
05.40 «За гранью».
06.05 «НЕпростые вещи».
06.35 «Человек мира».
07.05 «За кадром».
08.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС.

5 канал
07.20 «Алиса в Стране чудес». 
«Кто расскажет небылицу». «Хра-
брый портняжка». «Муравьишка-
хвастунишка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу». «Цветик-се-
мицветик». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Натюрморт». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Ошибка хакера». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Грех». Т/с. (16+).
13.20 «След. Семейный спек-
такль». Т/с. (16+).
14.00 «След. Темная глубина». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Юбилей». Т/с.  
(16+).
15.35 «След. Дурман». Т/с. (16+).
16.20 «След. Просто стерва».  
Т/с. (16+).
17.10 «След. Ахиллесова пята». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Единорог». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Ближе к телу». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.50, 21.40, 22.30 «Снай-
пер 2. Тунгус». Т/с. (16+).
23.25, 00.10, 01.00, 01.50 «Снай-
пер. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+).
02.35, 03.35, 04.30, 05.20, 06.15, 
07.10, 08.05 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).

09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Василиса Микулишна». 
М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.55, 12.20, 12.50 «Детеныши 
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.00 «16 желаний». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Атлантида-2: возвращение 
Майло». М/ф. (0+).
18.30, 18.45 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «Принцесса и лягушка». 
М/ф. (6+).
21.25, 22.20 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
23.15 «сбежавшая невеста». 
Х/ф. (16+).
01.30 «софи». Х/ф. (12+).
03.40 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Съедобная история ис-
кусств». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. 
(16+).
23.00 «Голливудские соперники». 
Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Два берега». Х/ф. (12+).
07.50 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». Х/ф. (16+).
09.10 «Легендарные самолеты». 
«Ил-76. Небесный грузовик». Д/с. 
(12+).
10.00 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф. (16+).
12.05, 13.05 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
16.30 «По данным уголовного 
розыска...». Х/ф. (16+).
18.15 «Задело!». Журналистское 
расследование. (16+).
18.40 «улица полна неожидан-
ностей». Х/ф. (16+).
20.10 «В добрый час!». Х/ф. 
(16+).
22.10, 23.05 «Васек трубачев и 
его товарищи». Х/ф.
00.00 «Отряд трубачева сража-
ется». Х/ф.(16+).
02.00 «Завтра была война». 
Х/ф. (16+).
03.35 «Александр Маленький». 
Х/ф. (16+).
05.05 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Щит и меч майора 
Зорича». Д/с. (12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 18.20 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Александр Пархо-
менко». Х/ф.
7.30 «Новости».
7.50, 17.00 «Факт».
8.00, 17.10 «Образование для всех».
8.20, 16.40  «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Дни турбиных». 
Х/ф. 3-я с.
18.30 «Яков свердлов». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.30, 23.00, 3.30 «Новости за не-
делю».
21.00, 0.30 «тема». Х/ф.
2.50 «Специальный репортаж».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

«АЛеКсАНДР ПАРХОМеНКО»
Художественный фильм
Обком тВ (6.00, 11.30)

В основе сюжета исторической драмы 
– факты из жизни героя Гражданской 
войны Александра Пархоменко (1886–
1921). Наиболее удались сцены «раз-
ложения» врагов (в эпизоде в роли та-
перши блеснула Фаина Раневская) и 
батальные сцены. Песня, исполняемая 
героем Петра Алейникова «Ты ждешь, 
Лизавета, от друга привета...», стала 
популярной в сороковые годы.
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нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
14.00, 16.20 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Любовь в словах и кар-
тинах». Х/ф. (16+).
22.25 «честь». Х/ф. (16+).
00.25 «Хлеб для Сталина. Исто-
рии раскулаченных». (12+)
02.15 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Настоящие». Т/с.(16+). 
12.45 «Как поймать перо Жар-
птицы». Х/ф.
14.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
15.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (12+).
17.00 «Иван-Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (12+).
18.20 «Возмещение ущерба». 
Х/ф. (16+).
20.30 «Остров». Х/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Фильм, фильм, фильм», 
«Футбольные звезды», «38 по-
пугаев», «Куда идет слоненок?», 
«Бабушка удава». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа».  
(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». 
 (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть I». (16+).

17.30 «Зачарованная». Х/ф. 
(12+).
19.30 «Кухня в Париже». (12+).
21.30 «Шеф». Х/ф. (12+).
23.05 «Большой вопрос». (16+).
00.05 «К-9. собачья работа». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Хочу верить». (16+).
03.00 «Не может быть!». (16+).
03.50 «Конек-горбунок». «Золотая 
антилопа». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.10 «Море зовет». Х/ф.  
(6+).
05.45 «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». Х/ф.
07.40 «Фактор жизни». (6+).
08.15 «Барышня и кулинар». 
(12+).
08.45 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф. (6+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10, 21.15 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 20.40, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!». Д/ф. (12+).
11.50 «Вий». Х/ф. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «В стиле jazz». Х/ф. 
(16+).
16.15 «Ограбление по-женс-
ки». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.10 «Вестники перемен». 
(12+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник». 
Х/ф. (16+).
01.15 «События».
01.35 «Фартовый». Х/ф. (16+). 
03.30 «Любимый по найму». 
Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Бюро поздравлений». 
(16+).
09.45 «Главные люди». (16+).
10.15, 19.00 «Все реки текут». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Рита». Х/ф. (16+).
02.25 «Красота без жертв». 
(16+).
05.25 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.05 «Олег Янковский. Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча». (16+).
07.00, 08.50, 13.30, 14.05, 16.20, 
23.50 «Телемаркет». (0+).
07.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
09.00 «Магазин «Медтехника». 
(0+).
09.05 «старики-разбойники». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).

11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.30 «Земляки». «Надежда». 
Д/ф. (16+).
13.40 «На равных». (0+).
14.10 «Героиня своего рома-
на». Х/ф. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая
19.30 «Правовой контакт». (16+).
20.05 «Омский район. РФ». (0+).
20.15 «УправДом». (12+).
20.45 «Агентство «Штрих-код» 
(0+).
20.55, 21.20 «Телегид». (0+).
21.00 «МИ-12». Музыкальная про-
грамма (12+).
21.30 «Хроники Риддика». 
Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И (0+).
02.40 «МИ-12». (12+).
03.00 «Время, батик, космос». 
Д/ф. (12+).
03.40 «Посвященный». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Приключения Бурати-
но». Х/ф.
13.20 «Подъезжая под Ижоры...».
13.50 «Неизвестный бенефис Са-
велия Крамарова». Д/ф.
14.35, 02.55 «Африка». «Мыс До-
брой Надежды». Д/с.
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
16.40 «Пешком...». Вокзалы: Мо-
сква – Липецк.
17.05 «Алан». Концерт.
18.15 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
19.00 «Контекст».
19.40, 02.05 «Искатели». «Пода-
рок королю Франции».
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Острова».
22.00 «служили два товари-
ща». Х/ф.
23.35 «Мертвые души». Опе-
ра.
02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
03.45 «Леся Украинка». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
11.55, 13.30 «Спортивная гимна-
стика». Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из 
Китая.
13.15, 20.15 «Большой спорт». 
«Формула-1» в Сочи.
15.30, 16.00 «Полигон».
16.30 «Наука на колесах».
17.00 «Формула-1» в Сочи.
17.40 «Формула-1». Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи.
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
22.45, 02.45 «Большой футбол».
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
00.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии.
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандер-
сона (США). (16+).
05.20 «Как оно есть».
06.15 «Человек мира».
06.45 «Максимальное приближе-
ние».
07.10 «Без тормозов».

5 канал
09.00 «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Мешок 
яблок». «Рики-тикки-тави». «Волк 
и семеро козлят». «Два богаты-
ря». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 «Снай-
пер. Оружие возмездия». Т/с. 
(16+).
15.30, 16.20, 17.15, 18.05 «Снай-
пер-2. Тунгус». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 
01.40, 02.40, 03.45 «Чкалов». Т/с. 
(16+).
04.45 «игра без козырей». 
Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.55, 12.20, 12.50 «Детеныши 
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
15.00, 16.00 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «Принцесса и лягушка». 
М/ф. (6+).
18.50 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Ходячий замок». Х/ф. 
(12+).
21.50 «Малыш». Х/ф. (12+).
23.50 «софи». Х/ф. (12+).
02.00, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00 
«Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
04.30 Музыка на канале Disney. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «сильва». Х/ф. (16+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Париж! Париж!». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Мы жили по сосед-
ству». Х/ф. (16+).
07.35 «Мульфильмы».(0+).
07.55 «Кольца Альманзора». 
Х/ф. (16+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Круг». Х/ф. (16+).
11.55, 13.10 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.30, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости главное».
21.40, 23.05 «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с огурцом». 
Т/с. (0+).
01.50 «исчезновение». Х/ф. 
(6+).
03.30 «Генерал». Х/ф. (16+).
05.10 «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история». Д/с.  
(12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 12 ОКтября

первый канал
06.40, 07.10 «чучело». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «История российской кух-
ни».
13.50 «Народная медицина». 
(12+).
14.40 «Авторадио-20 лет». Кон-
церт.
16.30 «Черно-белое». (16+).
17.30 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами».  
(16+).
19.45 «Театр эстрады».  
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «Железная леди». Х/ф. 
(12+).
02.30 «то, что ты делаешь». 
Х/ф. (12+).
04.25 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.35 «В последнюю оче-
редь». Х/ф.
08.20, 15.30 «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».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.45 «Наш выход!».
17.30 «Я смогу!».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Жизнь после жизни». 
Х/ф. (12+).
02.50 «семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.
04.35 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Яков свердлов». 
Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 «Новости 
за неделю».
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «тема». Х/ф.
18.30 «Большая жизнь». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
21.00, 0.30 «Девушка без 
адреса». Х/ф.
2.50 «Специальный репортаж».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ДеВуШКА БеЗ АДРесА»
Художественный фильм
Обком тВ (21.00, 0.30)

Довольно простая история о 
двух молодых людях, познако-
мившихся в купе поезда, а по-
том разошедшихся каждый по 
своим делам. Катя Иванова, 
мечтающая стать артисткой, 
приехала в Москву поступать 
учиться, а Паша Гусаров, моло-
дой строитель, поняв, что влю-
бился, весь фильм ищет ее по 
всей Москве...
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Извольте держать ответ!
чП: вопрос снят с повестки комитета Законодательного собрания. снят, потому что генеральный директор ОАО «Омск- 
облводопровод» Павел Ященко не явился на заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и эко-
логии, направив вместо себя главного инженера. инженера депутаты слушать не стали – отправили домой. Ведь для 
того чтобы комитет мог принять взвешенное решение, нужно видение проблемы с точки зрения человека, которому 
доступна вся картина, тем более что существующие проблемы в основном не технические, а финансовые.

АРтеЗиАНсКАЯ вода на 
юге, западе и востоке Ом-
ской области засолена, не 

соответствует стандартам питье-
вой. Более или менее нормальная 
вода из подземных источников 
только в таежных районах. Мало 
естественных водоемов, кроме 
Иртыша. Старые, проложенные 
еще в годы Советской власти, ма-
гистральные водопроводы посте-
пенно ветшают и приходят в не-
годность. Ситуация та же, что в 
любом другом вопросе о долго-
временных сооружениях. До 1991 
года система водоснабжения соз-
давалась совместными усилия-
ми государства и местных пред-
приятий, причем на последние 
ложилась основная нагрузка. За-
тем на почти 20 лет наступил про-
вал. Часть сетей оказалась бес-
хозной, на обслуживание другой 
части далеко не всегда хватало 
денег, поступавших от населения 
в качестве платы за коммуналь-
ные услуги. Сейчас монопольный 
собственник всех групповых во-
допроводов в южной, западной 
и восточной частях области ОАО 
«Омскоблводопровод». Это же 
ОАО обслуживает внутрипоселко-
вые сети. 

К сегодняшнему дню, по дан-
ным ОАО «Омскоблводопровод», 
24,9% групповых водопроводов в 
области требуют замены. Это по-
рядка 1968 километров труб. По 
данным областного министерства 
сельского хозяйства, износ вну-
трипоселковых водопроводных 
сетей составляет 60%. По инфор-
мации Омского Роспотребнадзо-
ра, из 392 населенных пунктов ре-
гиона 104 имеют питьевую воду, 
не отвечающую требованиям без-
опасности.

ОБеЩАНие решить пробле-
му водоснабжения было 
одной из составляющих 

пресловутого «плана 
Полежаева». В июне 
2009 года была приня-
та региональная про-
грамма «Чистая вода», 
на которую предпола-
галось истратить из 
бюджета Омской об-
ласти более 2 мил-
лиардов 800 миллио-
нов рублей и привлечь 
порядка 9 миллиар-
дов из федерально-
го бюджета. Сначала 
работы велись доста-
точно активно. По про-
грамме «Чистая вода» 
было построено 70 ло-
кальных станций во-
доочистки, закуплены 
автомобили для ее до-
ставки, создано более 
150 пунктов выдачи 
питьевой воды. Затем 
началось недофинан-
сирование и срывы 
сроков ввода в строй запланиро-
ванных в программе объектов.

Как любая государственная про-
грамма, основное содержание ко-
торой – пропагандистская состав-
ляющая, «Чистая вода» начала 
обрастать мошенническими схе-
мами. Это проявлялось, напри-
мер, в ситуации замены старых 
трубопроводов на новые. Дело 
в том, что раньше трубопрово-
ды изготавливались из чугуна или 
стали, то есть материалов, под-
ходящих для вторичного исполь-
зования, причем цена этого «втор-
сырья» зачастую приближалась к 
стоимости новых труб из синтети-
ческих материалов.

Так, с ноября 2012 года ОАО 
«Омскоблводопровод» заключило 
серию договоров с ООО «Шанс» 
(руководитель Левон Оганесян) 
на замену чугунных труб в Назы-
ваевском, Нововаршавском, Пав-
лоградском и Таврическом райо-

нах. Контракты были заключены на 
безвозмездной основе, по прин-
ципу взаимозачетов. Цена работ 
определялась стоимостью «чугун-
ного металлолома», который под-
рядчик изымал из земли и присва-
ивал себе. Вместо чугунных труб 
ООО «Шанс» должен был уклады-
вать в землю более дешевые пла-
стиковые. В общей сложности в 
четырех районах Омской области 
на пластик должно быть заменено 
214 километров чугунных труб. До-
говоры были заключены без про-
ведения торгов. Похожие догово-
ры без проведения торгов с ООО 
«Шанс» заключали главы Исиль-
кульского и Саргатского районов. 
В Саргатском районе в 2012 году 
подрядчик демонтировал и при-
своил себе металлические трубы, 
а взамен уложил более дешевые 
пластиковые меньшего диаметра, 
причем с техническими огреха-
ми, из-за чего водопровод долгое 

время не вводился в эксплуата-
цию. В Исилькульском районе 
прокурорские проверки по анало-
гичной ситуации переросли в уго-
ловное дело.

Планировалось завершить про-
грамму «Чистая вода» в 2015 году. 
Однако в ноябре 2013 года, в свя-
зи с изменением Бюджетного ко-
декса РФ, было принято решение 
прекратить действие программы с 
1 января 2014 года. Главная при-
чина – недостаток средств в об-
ластном бюджете. Отложено, в 
частности, строительство Горь-
ковского группового водопровода, 
который должен был обеспечить 
чистой водой сразу несколько са-
мых проблемных районов области 
на правобережье Иртыша (пуск 
планировался в 2014 году). Сама 
идея «воды из крана в каждом 
доме» постепенно сходит на нет, 
а снабжение сел и деревень водой 
становится сферой ответствен-

ности только районных властей и 
ОАО «Омскоблводопровод». 

НеЛЬЗЯ сказать, что в 2014 
году в области вообще ни-
чего не делалось в плане 

реконструкции и развития систе-
мы сельских водопроводов. На-
пример, этим летом на принад-
лежащей «Омскоблводопроводу» 
станции очистки возле села При-
станского Таврического района, 
через которую вода подается в 
южный групповой водопровод, об-
служивающий Таврический, Пав-
лоградский и Нововаршавский 
районы, установлено современ-
ное оборудование для обеззара-
живания стоимостью 4,5 млн ру-
блей. Проведенная техническая 
модернизация позволила отка-
заться от использования газо- 
образного хлора. Хороший опыт 
привлечения инвесторов, стро-
ящих промышленное предприя-
тие, к участию в решении вопроса 
снабжения питьевой водой жите-
лей отдельных населенных пун-
ктов есть в Азовском районе. 

За 7 месяцев 2014 года «Омск-
облводопровод» произвел капи-
тальный ремонт 5 километров 
сетей таврического группового 
водопровода и 39,588 километра 
– южного. Что же касается вну-
трипоселковых сетей, то, по дан-
ным министерства сельского хо-
зяйства, в 2014 году планируется 
строительство 68 километров вну-
трипоселковых водопроводов в 19 
населенных пунктах области, на 
что выделяется из федерального 
и областного бюджетов порядка 
81 миллиона рублей. 

Как видно, цифры потребности 
и реальных работ несравнимые. 
Мнение всех без исключения ру-
ководителей районов – без по-
мощи областного и федерально-
го бюджетов решение проблемы 
невозможно. Это заставляет За-
конодательное собрание вернуть-
ся к вопросу водоснабжения сель-
ских районов области и начать 
поиск вариантов создания реаль-
но работающей системы развития 
водопроводных сетей на селе. Не-
понятно только, почему эта тема, 
как оказывается, не сильно волну-
ет руководство ОАО «Омскоблво-
допровод». 

Рассмотрение вопроса перене-
сено депутатами на 16 октября. 

евгения ЛиФАНтЬеВА.

Не зря шумели
Окончание. Начало на стр. 1

– Но удастся ли окончательно набро-
сить узду на тарифы? укротить их?

– Это остается вопросом. Как, впрочем, 
и в самом Большеречье, где встреча с жи-
телями состоялась ровно в полдень. О ней 
мы многократно оповестили народ заранее 
и через местную телестудию, и через  рай-
онную газету. Собравшихся было много. 

– что заставило людей выползти из 
своих «нор»?

– Занесенный над их головами «топор». 
Наша котельная, которая «кормится» ма-
зутом, сжирает его за сутки при темпе-
ратуре минус 25–30 градусов примерно 
на 500 тысяч рублей! Тонна мазута стоит 
13,5 тысячи. Деньги огромные вылетают в 
трубу. Их же надо как-то восполнять. Вы-
ручило муниципальную власть распоряже-
ние №14 Дмитрия Медведева, вышедшее 
вслед за президентским указом чуть ли ни 
день в день от 14 апреля нынешнего года. 
Оно развязало руки муниципалитетам, по-
зволив им назначать цену за отопление на 
свое усмотрение, а не как предписывал 
Путин – поднимать, с ведома губернатора, 
не выше чем на 6,5 процента.  Наш эко-
номический комитет, совместно с юриста-
ми делают расчеты и подают в РЭК цифры, 
в коих завышение по отоплению состави-
ло 27,1 процента! Выносят их на заседание 
райсовета, заранее обработав из двадцати 
депутатов только нужных. И из одиннадца-
ти, собранных для кворума, семеро голо-
суют за принятие  состряпанных тарифов. 
Трое – против, один – воздерживается. Я 
как мог сопротивлялся. 

– Какие контрдоводы лично вы как 
коммунист, как депутат приводили?

– Во-первых, мотивировал тем, что наши 
местные законодательные акты не приве-
дены в соответствие. И вообще, странная 
ситуация вырисовывается, ведь  до при-
нятия президентского указа, мы, депута-
ты, никоим образом не влияли на тарифы. 
Ими распоряжалась и утверждала их РЭК. 
И вдруг на тебе – нам это выдают.

– Зачем?
– Чтобы снять с себя ответственность 

и переложить все последствия на депута-
тов. Проще ведь сослаться на «дядю». И я 
еще поставил вопрос: «Почему отдуваться 
должны депутаты райсовета? А где депута-
ты городского поселения?». Их 15 человек. 
Котельная находится на их территории. 
Почему они не принимают решения? Отве-
чают, дескать, они передали свои полно-
мочия нам. «А где это прописано? – заяв-
ляю. – Где бумаги, в которых указано, что 
мы имеем право влиять на тарифы?»

Одним словом убеждать местную власть 
– равносильно с медведем бодаться. В ре-
зультате в область уходит решение под-
нять тарифы на отопление на 27,1 процен-
та. И вот тут-то мы начали бить в колокола: 
пишем губернатору, президенту, в про-
куратуру. Приезжает представитель об-
щественной палаты: его ставим в из-
вестность. Я связываюсь с  Александром 
Владимировичем Лихачевым: он, конеч-

но, идет на контакт. Он очень грамотный 
юрист, сразу заявил: «Нет. Так не должно 
быть». Поэтому и была создана комиссия, 
приехавшая к нам во всем разобраться  
24 сентября. 

– итог ее пребывания в Большере-
чье?

– Умные головы все-таки есть в админи-
страции. Они поняли, что тариф, за кото-
рый ратует наша местная власть, нельзя 
принимать. Он незаконен. Ведь стоимость 
гигакалории с 1900 вырастет сразу до 
2400 рублей. Это 500–600 рублей че-
ловек за квартиру в полсотни квадрат-
ных метров должен будет платить допол-
нительно. Плюс к этому подорожали газ, 
электроэнергия, обслуживание. И еще с  
1 октября начнут взимать 6,70 с метра ква-
дратного на капитальный ремонт жилого 
фонда. Это, по грубым подсчетам, полу-
чается прибавок к оплате за коммуналь-
ные услуги в пределах двух тысяч. Пенсии 
и зарплаты не растут, доходы населения 
падают, цены на продукты и лекарства не-
уклонно лезут вверх, а человек, получая 
шесть-семь тысяч и заплатив за комму-
нальные услуги пять-шесть тысяч, на что 
будет жить? Вот мы, коммунисты, вместе с 
нашими сторонниками, и бились, чтобы не 
допустить этого безобразия. Благо в об-
ластной администрации нас поняли. Спа-
сибо опять же Александру Владимирови-
чу. Как председатель Общества защиты 

прав потребителей в сфере ЖКХ он назна-
чение ЗАЩИТНИКА на областном уровне 
оправдывает. 

– Ваши земляки будут получать кви-
танции на оплату отопления в установ-
ленном губернатором процентном со-
отношении?

– Да. Но областная администрация обе-
щает выпадающие восемь миллионов ру-
блей, которые большереченская власть 
намеревалась вынуть из карманов сво-
их жителей, а теперь вынуждена от этого 
«грабежа» отказаться, в районный бюджет 
вернуть. Хотя с протянутой рукой нашему, 
некогда очень богатому району не при-
стало быть. Пора бы пошевелить мозгами 
главе администрации Майстепанову, где 
«брать» деньги. Он этого не знает. Я ему 
предложил на сессии провести хотя бы 
оптимизацию, сократить на треть чинов-
ников, потребляющих более 30 миллионов 
рублей. И, в конце концов, пора развивать 
производство. Больше сеять, производить 
больше молока, мяса. Загубили крупней-
ший маслозавод! Полностью вырезан скот 
в Такмыке. В Курносовском сельском по-
селении скота тоже не стало. В Березов-
ке тоже самое. Как людям жить? Но Васи-
лию Ивановичу вместе с директором ЖКХ 
Медведевым, которому жилищное хозяй-
ство отдано в аренду, проще увеличивать 
поборы с населения. В результате послед-
ние четыре года мы только и занимаем-
ся спорами и руганью по отстаиванию та-
рифов. 

Вела беседу
Валентина МуРыГиНА.
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Вернутся ли налоги?
Как известно, сейчас бюджет 

Омска теряет значительную часть 
налоговых доходов в связи с тем, 
что у ряда компаний, находящих-
ся на территории нашего горо-
да, нет городской регистрации, и 
они входят в структуру федераль-
ных вертикально-интегрирован-
ных холдингов.  Руководством Ом-
ска отправлено обращение на имя 
председателя правительства РФ  
Медведева с предложением вер-
нуть этим компаниям омскую ре-
гистрацию. 

По словам заместителя мэра 
Омска, директора департамен-

та финансов и контроля Инны Па-
рыгиной, на прошедшем рабочем 
совещании по вопросу увеличе-
ния доходов бюджета Дмитрий 
Медведев уже дал поручение ру-
ководителям профильных феде-
ральных министерств, ведомств, 
а также вертикально-интегри-
рованных холдингов, рассмо-
треть предложенную инициати-
ву. В пресс-службе правительства 
Омской области сообщили, что 
о результатах  анализа будет до-
ложено правительству РФ.

Виктор иВАНОВ.

Интервью на злобу дня

Рыба для омичей

– Прежде всего: откуда 
рыба?

– Мы сотрудничаем с лучши-
ми поставщиками свежей рыбы, а 
наши специалисты солят, коптят и 
вялят вкусную рыбу к столу клиен-
тов. Успешно работаем с оптовы-
ми покупателями из целого ряда 
регионов. Среди городов, где 
можно купить рыбу от «Промры-
бопродукт», – Алтайский край, Ке-
мерово и область, Новосибирск и 
область, Томск и область, Тюмень 
и область, Ханты-Мансийский АО, 
Казахстан.

– изменился ли сейчас ас-
сортимент?

– Рыбы достаточно, правда, 
возникают сложности с поставкой 
семги и форели. Норвежский ры-
нок прикрыт из-за раскручивания 
санкционной спирали, ближайшая 
точка, где можно добыть форель – 
Казахстан. Можно ввозить и через 
Беларусь ту же норвежскую семгу 
и форель, но это дополнительные 
деньги и время, то есть срок год-
ности еще сокращается, пока об-
ходимся этими разновидностями 
лососевых из Чили. Успешно ре-
ализуется и наша родная рыбка, 
пойманная в многочисленных во-
доемах страны.

– Мне особо интересно: 
какая-то рыба исчезнет с рос-
сийских прилавков в ближай-
шее время?

– Парадоксально, но скорее все-
го никакая. По крайней мере, так 
считают на предприятии. Норвеж-
ская семга и форель, сельдь, мой-
ва и скумбрия – все, что «родом из 
Норвегии», на самом деле ловится 
российскими рыбаками и при по-
мощи российских сетей. При ус-

ловии, что «норвежской» рыбе пе-
рекроют границу, рыбаки просто 
вынуждены будут сдавать ее сра-
зу в российские порты. Импорто-
замещение (а та же Норвегия еже-
годно поставляла в Россию около 
250 тысяч тонн охлажденного ло-
сося – это почти половина потре-
бляемой в России красной рыбы), 
таким образом, будет естествен-
ным и практически безболезнен-
ным.

Не станет меньше и популярной 
в России кильки, которую в основ-
ном завозили из Эстонии и Фин-
ляндии. Также легко заменят на 
отечественные и американского 
минтая, и канадских креветок.

А вот родная мурманская семга, 
дальневосточный минтай и бал-
тийская треска попадет на наш 
стол, только если РЖД проявит 
патриотизм в тарифном монопо-
лизме. Сейчас дальневосточный 
краб, привезенный железнодо-
рожниками, становится практиче-
ски золотым.

Получается, что без импортной 
рыбки мы проживем, а вот ино-
странным импортерам из той же 
Норвегии не позавидуешь! Рос-
сия всегда являлась важнейшим 
рынком сбыта для норвежских ры-
баков. В 2013 году импорт рыбы 
и морепродуктов из Норвегии в 
Россию составил 785 миллионов 
евро (это более 75% от общего 
норвежского импорта).

Не только мои друзья, но и кол-
леги по работе Ивана Карначева 
считают, что Петр Порошенко зря 
затевает рыночную борьбу с такой 
крупной рыбой, как Россия. 

Виктор ВЛАсОВ.

Когда сМи оповестили о «рыбных санкциях», которые Россия 
ввела в ответ на антироссийские санкции стран ес, я решил об-
судить эту тему со своим знакомым по спортклубу иваном КАР-
НАчеВыМ – директором магазина «Рыба-Fish» компании «Пром-
рыбопродукт».

По страницам районных газет

Топливо голубое – ну очень дорогое

Цены продолжают расти
Региональное минэкономики от-

мечает продолжение роста цен на 
продуктовом рынке. За последние 
семь дней выросли  цены на ово-
щи: на картофель – почти на 7%, 
капусту – на 2,6%, огурцы – на 2%. 
Рост цены в пределах от 1,5  до 
2% отмечен на муку и сыр. 

Причиной  роста цен на овощи 
минэкономики объясняет сезон-
ным фактором, завозом в реги-
он более дорогой новой партии 
овощей из Средней Азии. Буд-
то в области не идет сейчас сбор 
картофеля. Хотя свои-то плодоо-
вощные хозяйства почили в бозе 
или доживают последние деньки. 
А частник, вопреки  рыночным 

иллюзиям, город не накормит.
Зато, казалось бы, омские пти-

цеводческие хозяйства должны 
расправить плечи и занять ры-
нок, освобождаемый от импорт-
ной курятины. И они это с радо-
стью делают, выбившись при этом 
в лидеры роста цен омского про-
дуктового рынка. С начала авгу-
ста цены на кур выросли в сред-
нем на 6,5% и не собираются на 
этом останавливаться. В послед-
нюю неделю, по данным Омскста-
та, рост цен на мясо птицы соста-
вил 0,7%.

Ощутимый «вклад» в эту дина-
мику вносит продукция иногород-
него производства, что подтверж-

дается рейдами, проведенными 
по торговым точкам областного 
центра. К примеру, на Левобереж-
ном рынке выявлено повышение 
цен на омскую курицу «Троекуро-
во» на 5 процентов, а курицу Реф-
тинской птицефабрики (Свердлов-
ская область) на 14,5 процента, 
Новосибирской же птицефабрики 
– на 8 процентов. Правда, разни-
ца в цене на продукцию иногород-
них птицефабрик и омских практи-
чески нивелировалась. 

В отношении роста цены кури-
ной продукции ФАС России про-
должает проверки в регионах. 
Омское подразделение также уча-
ствует в данной работе. 

тАБЛиЦА РОстА/сНиЖеНиЯ ЦеН

Наименование

средняя цена  
по Омской области

на 22.09.2014 
(руб./ед.)

изменение средней 
цены за неделю, к 

15.09.2014 (%)

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 215,47 101,4

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 240,70 101,1

Куры охлажденные и мороженые, кг 133,98 100,7

Рыба мороженая неразделанная, кг 76,14 100,0

Масло сливочное, кг 279,3 99,6

Масло подсолнечное, кг 64,17 99,4

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
фасованное, л 39,40 100,1

Сыры сычужные твердые, кг 296,38 101,8

Яйца куриные, 10 шт. 38,14 100,7

Сахар-песок, кг 35,50 97,6

Мука пшеничная, кг 23,08 102,0

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 35,76 100,0

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 37,75 100,0

Рис шлифованный, кг 43,45 100,4

Крупа гречневая, ядрица, кг 25,86 100,4

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 42,83 100,0

Картофель 13,37 106,9

Капуста белокочанная свежая 12,17 102,6

Лук репчатый 16,69 99,6

Морковь 18,27 97,7

Огурцы свежие 48,08 102,0

Яблоки 62,60 99,3

Подрядная организация ООО 
«Юза-Газ» приступила к строи-
тельству разводящих сетей га-
зопровода в деревне Зотино и 
селе Георгиевка. 

Перейти на более дешевое то-
пливо намерены около 200 семей 
селян. Затраты на газификацию 
без учета стоимости внутридомо-
вого оборудования каждому до-
мовладельцу обошлись примерно 
в 60 тысяч рублей.

Войти в областную программу и 

получить финансирование мест-
ной администрации не удалось, и 
поэтому большая часть работ про-
водится за счет средств населе-
ния.

В Зотино труба уложена на трех 
улицах – 70 лет Октября, Гагари-
на и Ленина, а  в Георгиевке пред-
стоит уложить в траншеи 9600 ме-
тров полиэтиленовой трубы. 

Подрядчик уже приступил к 
строительству межпоселкового 
газопровода от деревни Богда-

новка до Георгиевки. Обязатель-
ства по финансированию проекта 
стоимостью 2 миллиона рублей 
на себя взяла администрация 
Кормиловского муниципального 
района, заключив договор с инве-
стиционной компанией «Юза-Ин-
вест». 

Ожидается, что уже к середине 
октября голубое топливо поступит 
в дома и квартиры селян.

Газета «Нива»
(Кормиловский район).

Извоз частный – небезопасный
Калачинское автотранспорт-

ное предприятие – одно из 
старейших в районе. В следу-
ющем году оно отметит 70-лет-
ний юбилей. 

О том, с какими проблемами 
столкнулись транспортники сей-
час, рассказывает директор ООО 
«Калачинское АТП-36» Михаил 
Михайлович Анисимов.

– С 2000 года право на пасса-
жирские перевозки стало опре-
деляться по итогам конкур-
са, проводимого министерством 
транспорта Омской области. По-
бедителем конкурса на право пе-
ревозить пассажиров по базо-
вой маршрутной сети в настоящее 
время является АТП-36. Стои-
мость проезда пассажиров уста-
навливается РЭК, а областной 
бюджет субсидирует перевозки. 
Сумма субсидии зависит от коли-

чества перевезенных пассажиров.
В этом году резко снизился объ-

ем пассажироперевозок. Одна из 
причин – появление частных пе-
ревозчиков. Они работают на на-
шей маршрутной сети, но их цель 
– только получение прибыли. В 
большинстве случаев они прене-
брегают главным принципом рабо-
ты АТП-36 – обеспечением безо-
пасности пассажиров. Кроме того, 
они не платят налоги и не соблю-
дают требования, предъявляемые 
к пассажирскому транспорту.

Калачинское автотранспортное 
предприятие, понимая всю зна-
чимость своей работы для насе-
ления, часто осуществляет пере-
возки даже по тем маршрутам, 
которые по разным причинам за-
ведомо не окупятся.

Вопросы, связанные с дея-
тельностью нелегальных пере-

возчиков, поднимаются давно, 
и об этом знают все уровни вла-
сти. Однако мер по упорядочению 
процесса перевозок до сих пор не 
принято. Эта ситуация губительна 
для тех, кто работает честно.

В связи со снижением суммы 
субсидирования мы вынуждены 
сокращать количество рейсов, со-
кращать штат. А у нас большин-
ство водителей – люди с большим 
опытом работы. Найти других та-
ких же будет невозможно.

Решение проблемы зависит не 
только от власти, но и от жителей 
нашего города и района. Если ка-
лачинцы откажутся пользоваться 
нелегальным частным извозом, то 
польза от этого решения будет и 
гражданам, и нашему предприя-
тию.

Газета «сибиряк»
(Калачинский район).
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Омские элиты относятся  
к омичам как к быдлу

На прошлой неделе в город-
ском пресс-клубе два титуло-
ванных экономиста рассуждали 
перед журналистами о перспек-
тивах развития областного центра 
и области. Один из Москвы, но  с 
опытом работы в Омске, доктор  
экономических наук, профессор 
Финансового университета при 
правительстве Российской Феде-
рации, специалист в области эко-
номики муниципалитетов и реги-
онов Петр Ореховский. Другой 
– местный, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий Ом-
ской экономической лабораторией 
Института экономики и организа-
ции промышленного производства 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, директор филиала 
Всероссийского заочного финан-
сово-экономического института в 
г. Омске, специалист в области ре-
гиональной экономики и экономи-
ки предприятий и организаций Ва-
лерий Карпов.

Видимо, место жительства и ра-
боты ученых во многом определя-
ло и их оценки нашего настоящего 
и будущего. Москвич, не обреме-
ненный местными обязательства-
ми, выступал в роли «злого следо-
вателя», а омич – в роли «доброго». 
Ореховский резко критически  вы-
сказывался о наших «достижениях» 
и наших перспективах, связывая их 

С гирями на крыльях
Как это ни дико, но пребывающие во власти, оказывается, покупали обороноспособность России 

на базаре «цивилизованного» Запада. Это было их главной военной тайной – от народа этой страны. 
До тех пор, пока владыки «свободного» мира не довели до войны между антифашистскими сила-

ми и неофашистскими наемниками у порога России, после чего принялись отказывать ее высоким 
персонам в личном благорасположении и гостеприимстве, а затем и вообще предпринимать санк-
ции, наказания – одно другого круче. с каждым разом все шире открывая свое подлинное отноше-
ние к еще недавно великой державе и «рабам» в ее правящей «галере». 

ВОт в Кремле состоялось со-
вещание по вопросу разра-
ботки проекта, как подчерки-

валось, пятой уже государственной 
программы вооружения за послед-
ние 20 лет. Основным итогом это-
го исторически примечательного 
отрезка времени как раз и вылез-
ла вроде бы неожиданная для «га-
лерных гребцов» необходимость 
импортозамещения не только ре-
диски, но и огромной части воз-
душного и морского флота и дру-
гих родов и видов сил обороны. 

На этом фоне неизгладимое впе-
чатление произвели итоги первых 
20 лет вдохновенного труда ра-
боче-крестьянского государства, 
о которых напомнил глава самар-
ской области Н.И. Меркушкин на 
совещании в июле по ее социаль-
но-экономическому развитию: 

«В военные годы Самара, в крат-
чайшие сроки организовав произ-
водство и выпустив 32 тысячи са-
молетов-штурмовиков, обеспечила 
превосходство в воздухе, что во 
многом определило исход Великой 
Отечественной войны». 

Каков счет! Но, разумеется, этим 
не исчерпывался вклад Самары – 
это лишь один из примеров обе-
спечения победоносного могуще-
ства, подготовленного народной 
властью державы-освободитель-
ницы за 20 предвоенных лет. 

Далее Н.И. Меркушкин перечис-
лил достижения послевоенной эпо-
хи социалистического прогресса, в 
том числе «производство граждан-
ского самолета Ту-154, которых са-
марским заводом было выпущено 
больше, чем каких-либо других са-
молетов в мире. Такое количество 
ни один завод мира не производил. 
Самарскими конструкторами еще 
40 лет назад был разработан ра-
кетный двигатель, которому до сих 
пор нет равных в мире». 

Все это говорилось на совещании 
под председательством президен-
та Путина и оставляло впечатление 
кричащего контраста с последстви-
ями «реформ», с днем сегодняш-

ним. Разрыв с Украиной – разрыв 
единого производства. Отрубают-
ся расположенные в братской ре-
спублике 30 заводов-поставщиков, 
в том числе государственный авиа-
строительный концерн «Антонов»…

Генеральный директор Са-
марского авиационного завода  

А.В. Гусев доложил, что «мини-
стерство обороны Украины уже 
вышло с инициативой расторже-
ния контракта с нами. У нас оста-
лись заделы, чтобы сейчас три са-
молета достроить. Но дальше мы 
не представляем, как быть». 

Как быть – гадалось экспромтом 
на высшем государственном уров-
не. А.В. Гусев выразил надежду на 
освоение производства самолета 
Ил-114, который ранее выпускался 
в Узбекистане.

Путин уточнил: «Он где произ-
водился, на ташкентском заводе? 
Сколько времени потребуется, что-
бы развернуть это производство?» 

По словам Гусева, в Узбекиста-
не осталось порядка 10 воздушных 
судов, мы их планируем перевезти 
и доделать, на что уйдет лет пять 
– и средств примерно от 10 до12 
миллиардов рублей. Что нужно для 
того, чтобы все это заработало? 
Ответ Гусева: «Нужен заказ, ради 
которого мы будем работать». 

Подобные импровизации с со-
ответствующей отдачей не дико-
винка. В 2006 году по указу Пути-

на была образована Объединенная 
авиастроительная корпорация, ко-
торая в ближайшие 10 лет долж-
на была «войти в пятерку мировых 
лидеров» по производству самоле-
тов. А в 2008 году на совещании в 
Ульяновске он сетовал, что в 2007 
году основными российскими авиа- 

заводами было выпущено всего 6 
самолетов, хотя планировалось по-
строить в два раза больше. И на 
следующий год размахнулись по-
строить лишь 15 самолетов. Пу-
тин демонстрировал понимание 
проблемы: «Согласитесь, с такими 
весьма скромными объемами про-
изводства погоды не только в миро-
вом авиастроении, но и на нашем 
собственном рынке не сделаешь». 

Однако даже «такие весьма 
скромные объемы» оказываются 
неподъемными для обескрылен-
ной капиталистической России. 
Вместо упомянутых Путиным 15 
самолетов в 2008 году выпущено 
лишь 9. В 2009-м при плане 22 по-
ставлено 14 гражданских самоле-
тов. В 2010-м собрано всего 7 са-
молетов, в 2011-м – 13, в 2012 году 
построено 22 самолета. 

Всего-то 65. И это при том, что 
Путин объявил вполне реализуе-
мым план компании в 2008–2012 
годах выйти на производство 434 
воздушных судов! 

Катастрофический результат еще 
 и в том, что и по сегодня весь этот 

мизерный прирост обеспечивается 
только за счет сборки единствен-
ного нового регионального само-
лета «Суперджет-100», в подавля-
ющем большинстве из импортных 
узлов и деталей. В 2013 году по-
строено 32 самолета, из которых 
24 – это Sukhoi Superjet.  

Спасибо хоть за чужую новинку. 
Остальные 8 воздушных кораблей 
– поштучно в год выпускаемые на 
каждом из уцелевших авиазаводов 
России дальнемагистральные са-
молеты Ил-96, Ил-76МД-90А, Ту-
154, Ту-204, Ту-214, Ан-140 и еще 
несколько машин в основном из 
наследия советской эпохи. В сред-
нем по одному самолету на авиа-
завод, да и то не каждый год. 

В мае 2011 года Путин обеща-
ет создать в стране 25 миллио-
нов высокотехнологичных рабочих 
мест. А тем временем «эффектив-
ные собственники» протаскивают 
по этапам процедуру банкротства. 
Летят с молотка великолепные 
промышленные корпуса, участ-
ки территории, высокотехноло-
гичное оборудование и незавер-
шенная продукция. Больно читать 
объявления: «Продается приспо-
собление для сварки корпуса… 
фюзеляж самолета Як-42Д… кры-
ло самолета Як-42… винтовой ме-
ханизм…» – тысячи названий по 
смешным ценам. Совершенно оче-
видно: умышленное банкротство 

показывает, что насаждение капи-
тализма под видом «реформ» есть 
не что иное, как операция по ликви-
дации производительных сил вели-
кой державы.

Производству боевых самоле-
тов и вертолетов повезло несколь-
ко больше, прежде всего, благо-
даря заказам зарубежных стран. 
Заводские мощности сжались в 
меньшей степени. И когда извра-
щенцы с «цивилизованного» Запа-
да решили, что пора начать войну 
на нашей прародине Украине и по-
казать России кузькину мать, у нас 
в верхах словно прорвало. Хлыну-
ли речи про импортозамещение в 
вооружениях. Вспомнили и про бо-
евую авиацию и прочую военную 
технику.

Но не скрыть того, что привати-
зацией разбомбили не один орде-
ноносный авиационный завод, но и 
еще многие предприятия, включая 
оборонные.

Если государственная стати-
стика явно закрывает глаза на это 
или окутана коммерческой тай-
ной, то на некоторые последствия 
«реформ» всё же указывает. На-
пример, неуклонно снижается 
удельный вес основных фондов об-
рабатывающих отраслей промыш-
ленности. А удельный вес торгов-
ли только за последние десять лет 
возрос вдвое.

На высоких совещаниях «под ка-
меру» ведут разговоры о разра-
ботке проекта государственной 
программы вооружения на десяти-
летие. Блеснула надежда. Но ясно, 
что оружие должен держать бога-
тырь. Давно пора восстановить все 
силы державы. Кто даст хотя бы за-
планированные триллионы на воо-
ружение? Деньги рождаются не на 
рынке, не в игровом притоне – их 
куют производительным трудом. 
Будут в стране работающие заво-
ды и фабрики, плодоносные поля и 
фермы – будут деньги на вооруже-
ние и перевооружение.

Федор ПОДОЛЬсКиХ.
«советская Россия», №105.

По мнению московского ученого, именно поэтому экономика региона 
и областного центра находится в стадии стагнации

с недальновидной и порочной по-
литикой омской элиты, а Карпов, 
приводя кое-какие положительные 
примеры, несколько смягчал рез-
кость коллеги, был дипломатичен в 
оценках, оговариваясь, что по ста-
тусу не может вмешиваться в «по-
литику». Это и понятно, Орехов-
ский уедет, а Карпову здесь жить.

Тем не менее, судя и по выска-
зываниям Карпова, каких-то ра-
дужных перспектив у нас не про-
сматривается. Отвечая на общий 
вопрос – «вообще» о значении го-
рода Омска и его отличии от дру-
гих городов России, Карпов так-
же общо и ответил. Мол, Омск 
стандартно, как и другие 13 горо-
дов-миллионников России, имеет 
соответствующие статусные пре-
имущества, в числе которых на-
личие крупной промышленности, 
науки, соответствующей инфра-
структуры и много чего другого, 
что в свою очередь предопреде-
ляет и его нынешние недостатки. 
Производственные мощности уста-
рели, связь с наукой и социальной 
сферой потеряна, в кадрах разрыв 
– исчезло среднее звено. Словом, 
распалась связь времен. Изменить 
ситуацию местная элита вроде бы 
старается – есть программы стра-
тегического развития – областная 
и городская. В их разработке при-
нимали участие и местные ученые-

экономисты. Карпов напомнил и о 
перспективах «кластерного разви-
тия», и о намеченных «точках ро-
ста», и о выделенных  «ключевых 
секторах», и о других умных на-
правлениях, заметив при этом, что 
для реализации этих планов нуж-
ны средства, которых у нас, как из-
вестно, всегда не хватает. Поэто-
му большие надежды возлагаются 
на так называемое государствен-
но-частное партнерство.

Московский экономист, в отли-
чие от нашего, в эффективности 
этого партнерства сильно сомне-
вается. Стратегические же про-
граммы, по его мнению, не хуже и 
не лучше, чем в других регионах. 
Только заплатили омичи за них до-
роже. Стратегия развития Омской 
области, утвержденная в прошлом 
году губернатором Назаровым, по 
сравнению со стратегией разви-
тия Алтайского края, например,  в 
два с лишним раза дороже. Город-
ская стратегия, на взгляд москви-
ча, несколько лучше областной 
своей конкретностью. Однако это 
не значит, что городское руковод-
ство работает успешней областно-
го. В целом же именно элита тор-
мозит развитие города и области. 
На основе анализа экономических 
показателей примерно за послед-
ние десять лет Ореховский пока-
зал, как Омская область все боль-

ше и больше отстает от соседних 
регионов, той же Новосибирской 
области, даже от Алтайского края, 
который, по мнению омских руко-
водителей якобы уступает Омской 
области. Не в меньшей степени 
это относится и конкретно к горо-
ду Омску, экономическое развитие 
которого не внушает оптимизма. 

Впрочем, вывод Ореховского 
для специалистов, в отличие от 
областных пиарщиков, не являет-
ся особым откровением. Недав-
но при подведении итогов соци-
ально-экономического развития 
Омска за первое полугодие 2014 
года был констатирован спад в го-
родской экономике практически 
по всем показателям. В первом 
полугодии резко – на 18,2% – по 
сравнению с прошлым годом со-
кратились налоговые доходы. От-
мечалось, что растет доля убы-
точных организаций, а объемы 
производства и инвестиции в ос-
новной капитал с прошлого года 
неуклонно падают. 

Как сообщила директор депар-
тамента городской экономической 
политики администрации города 
Гульнар Айтхожина, чистый убыток 
крупных и средних организаций 
составил 1,304 миллиарда рублей. 
Доля прибыльных организаций в 
их общем числе уменьшилась и 
составила 71,3%, тогда как в 2013 
году их было 76,5%, убыточно сра-
ботали 28,7% от общего числа ор-
ганизаций, в 2013 году – 23,5%. 
Также сокращаются объемы про-
изводства с 2013 года, инвести-
ции в основной капитал и объемы 
строительных работ. Все это мо-
жет негативно сказаться на кон-
курентоспособности предприятий. 
Как считают омские эксперты-эко-
номисты, если муниципалитет Ом-
ска не преодолеет спад в эконо-
мике в ближайший год, сокращать 

придется социальные программы.
Эти оценки в значительной сте-

пени соотносятся и с «взглядом со 
стороны» московского экономиста, 
который на основе своего анализа 
сделал вывод, что экономика ом-
ского региона и конкретно област-
ного центра «продолжает стагни-
ровать». Почему? На этот вопрос 
московский экономист дал ответ, 
который вряд ли понравится мно-
гим омским руководителям, а так-
же представителям «демократиче-
ской» общественности, которую, 
судя по всему, Ореховский тоже не 
особо жалует. 

Как видится Ореховскому «со 
стороны», сильная сторона Омска – 
его трудолюбивые горожане, очень 
способные студенты, которые по-
сле окончания вузов неплохо устра-
иваются и в столицах и в заграни-
цах. слабое место Омска – его 
элиты. Они грязные, лживые и 
мелочные. Они относятся к ря-
довым омичам как к быдлу. От-
сюда и нынешнее незавидное по-
ложение Омска даже по сравнению 
с областью. Об этом свидетель-
ствует и мизерная бюджетная доля 
города в общем областном бюдже-
те, и плачевные итоги строитель-
ства таких грандиозных объектов, 
как  метро, аэропорт и гидроузел, 
и даже отношение к расходованию 
средств, выделяемых Омску на тот 
или иной объект. В качестве приме-
ра Ореховский привел строитель-
ство подземного перехода у «Голу-
бого огонька», который нужно было 
строить в другом месте и гораздо 
лучше. По мнению Ореховского, 
если бы мэром был Глебов, пере-
ход бы построили под Ленинград-
ской площадью, и во все стороны. 
А если бы мэром был Манякин, то 
это было бы все еще и в мозаике. 
За те же деньги. 

Владимир ПОГОДиН.

Как поднять российскую оборонку
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Назначения

Новый министр
Вакантное с начала лета крес-

ло министра образования области 
занял Сергей Канунников. 

Сергей Николаевич родился  
8 февраля 1956 года в Омске. 
Окончил авиационный техникум 
имени Жуковского. После службы в 
армии и окончания исторического 
факультета Омского государствен-
ного университета работал заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной в работе в СПТУ-3. 
В 1989 году Канунников возгла-
вил коллектив школы-новостройки  
№ 143, где и работал до назначе-
ния в 2001 году начальником го-
родского управления образования. 
В 2011 году стал руководителем 
Центра довузовской подготовки 
и профессиональной ориентации 

ОмГУ. Является отличником на-
родного просвещения, заслужен-
ным учителем России, кандидатом 
педагогических наук.

Напомним: предыдущий гла-
ва этого ведомства министр Сер-
гей Алексеев внезапно подал в 
отставку 18 июня. Он заявил, что 
не может занимать этот пост, так 
как к нему есть интерес со сторо-
ны правоохранительных органов. 
Следственный комитет занимает-
ся сделками по продаже земель-
ных участков в Омском районе в 
тот период, когда им руководил 
Алексеев. Уголовное дело в отно-
шении экс-чиновника пока не воз-
буждалось. Сейчас он работает в 
Омском государственном педаго-
гическом университете.

Пионеры-герои

По прозвищу Летунок

Когда гитлеровцы напали на 
СССР, Аркадий Каманин пошёл ра-
ботать на Московский авиацион-
ный завод, хотя было ему всего 
двенадцать лет (дата рождения –  
2 ноября 1928 года). Он очень лю-
бил литературу, спорт, музыку: 
играл на баяне и аккордеоне. Но 
главной мечтой его было стать лет-
чиком. И когда с авиазавода он пе-
решел работать на аэродром, то 
старался использовать любой слу-
чай, чтобы подняться в небо.

В апреле 1943 года Аркадий от-
правился на Калининский фронт 
– в штурмовой авиационный кор-
пус, которым командовал его 
отец. Сначала работал механиком 
по спецоборудованию в эскадри-
лье связи штаба 5-го Гвардейско-
го штурмового авиакорпуса. А по-
том начал летать на двухместном 
самолете связи У-2, в качестве 
бортмеханика и штурмана-наблю-
дателя.

Самолет У-2 был учебным, с 
двойным управлением в обеих ка-
бинах. Летчики, очень любившие 
Аркадия, называвшие его ласко-
вым прозвищем Летунок, разре-
шали ему пилотировать, да и как 
было не разрешить: он просил так 
настойчиво! Благодаря чему и про-
шел серьезную летную практику. 
Несмотря на возраст, Аркадий Ка-
манин очень быстро овладел слож-
ной авиационной техникой. Однаж-
ды немецкая пуля разбила стекло 
кабины, и летчика ослепило. Пре-
жде чем потерять со-
знание, он успел пе-
редать управление 
Аркадию, и он поса-
дил самолет на свой 
аэродром. После это-
го сомнений в его воз-
можностях ни у кого не 
осталось, и уже в июле 
1943 года юного пионе-
ра выпустили в первый 
«официальный» само-
стоятельный полет на 
самолете У-2. А затем 
назначили на долж-
ность летчика 423-й 
Отдельной авиаэска-
дрильи связи. В четыр-
надцать лет!

В том же 1943 году 
Аркадий вступил в 
комсомол. Он воевал 
на Калининском, 1-м 
Украинском и 2-м Укра-
инском фронтах. За 

время службы провел более 400 
вылетов на задания по маршруту, 
причем многие – в сложных метео-
условиях и близко от линии фрон-
та. Из штаба авиакорпуса летал в 
штабы дивизий, на командные пун-
кты авиаполков, выполнял самые 
разные задания, в основном по 
связи. Летал через линию фронта 
к партизанам, чтобы передать эле-
менты питания для радиостанции.

Во время одного из полетов Ар-
кадий увидел с высоты наш подби-
тый самолет. Под сильнейшим ми-
нометным огнем он приземлился, 
перенес летчика в свой самолет, 
взлетел и вернулся на аэродром. 
За это его наградили орденом 
Красной Звезды. Позднее, за уча-
стие в боях с врагом, он получил 
второй такой же орден, а потом – 
орден Красного Знамени. Был так-
же награжден медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены» 
и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» К концу апреля 1945 года 
на его счету было более 650 выле-
тов, он налетал 283 часа. 

В октябре 1946 года старши-
на А.Н. Каманин стал слушателем 
подготовительного курса Военно-
воздушной академии имени Н.Е. 
Жуковского. Учился увлеченно и 
очень старательно. Но, к сожале-
нию, в 18 лет умер от менингита. 
Похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

Виктор иВАНОВ.

Он был сыном известного летчика и военачальника, од-
ного из первых Героев советского союза (за участие в 
спасении челюскинцев) – Николая Петровича Каманина. 
и самым молодым летчиком Второй мировой войны.

Доброта нужна. Как 
сегодня много говорят о «детях войны», о необходимости принятия закона, предо-
ставляющего им дополнительные льготы. Но хотелось бы вспомнить и о тех, благода-
ря кому многие из них выжили. О тех, кто в годы войны работал в школах.

МАРиЯ Ивановна Пахомо-
ва – одна из старейших в 
омской областной органи-

зации коммунистов. Ее партийный 
стаж – 63 года! А первый урок, про-
веденный Марией Ивановной, со-
стоялся 72 года назад, в 1942-м. 
Вот что она пишет в автобиогра-
фии:

«Родилась 25 ноября 1924 года 
в деревне Покровка Маслянского 
района Омской области (с 1943 
года – Сладковский район Тю-
менской области). Отец воевал 
против Колчака, был дважды ра-
нен. Умер рано. Оставил маме 
9 детей: 7 девочек и 2 мальчи-
ка. Мама одна нас воспитывала. 
Она была большая рукодельни-
ца, шила, вязала, нас учила все-
му. Старшие сестры, Аня и Галя, 
малограмотные, а остальные се-
стры закончили институты. Стар-
ший брат, Петр Иванович Зубов, 
заменил нам отца. Воевал, был 
командиром взвода отдельной 
зенитно-пулеметной роты 337-
й стрелковой дивизии 2-го Укра-
инского фронта. Был награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды. На 
счету его взвода – 5 сбитых само-
летов противника. Погиб в Румы-
нии 2 апреля 1944 года. Вообще 
из родственников погибло на вой- 
не 12 человек. Так, наверное, у 
всех в Сибири.

Известие о начале войны заста-
ло нас, когда мы были на ярмарке. 
Все бросили, разъехались по до-
мам. В ту же ночь в нашей деревне 
мобилизовали почти всех мужчин. 

Меня отправили в 10-й класс до-
учиваться. 

Закончила школу почти со все-
ми пятерками. И сразу меня из-
брали секретарем Сладковско-
го райкома комсомола. Конечно, 
было тяжело. Транспорта не было, 
где пешком, где на быках добира-
лись от деревни до деревни. Мо-
лодежи почти не осталось: пар-
ни на фронте, девушки – в Омске 
на заводах. Остались женщины с 
детьми да старики. 

Приходилось работать со школь-
никами. Школу ремонтировали 
сами дети и старики по 70–80 лет. 
Работали и в поле, и в школе. Все 
полевые работы – на женщинах, от 
темна до темна. Личные огороды – 
на детях. Молотили зерно до Ново-
го года – раньше не успевали. Все-
го не перечислишь…»

С Марией Ивановной меня по-
знакомила секретарь первичной 
организации КПРФ «Сатурн» Куй-
бышевского МО Вера Степановна 
Колмогорова. 

– Марии Ивановне и одной из 
ее соседок «Красный Путь» при-
носит Геннадий Владимирович 
Сухой, – говорит Вера Степанов-
на. – Мария Ивановна живет одна, 
но у нее хорошие дети, не броса-
ют, помогают. И очень боятся за 
нее. Мария Ивановна – удивитель-
ной доброты человек, общитель-
ная, гостеприимная. Но сегодня 
ее ровесников уже почти не оста-
лось, а от молодежи порой не зна-
ешь, чего ждать. Поэтому старики 
часто становятся затворниками. 
Собрания в первичке для некото-
рых – отдушина. Недавно прово-
дили вечер «Пока живем – пом-
ним!», посвященный как раз теме 
«детей войны».

сеГОДНЯ чрезвычайно важно 
зафиксировать память о Ве-
ликой Отечественной вой- 

не. Не парадную. Не красивую. 
Настоящую. И, чем дальше вой-
на, тем ценнее слова свидетелей. 
Потому-то и захотелось познако-
миться с Марией Ивановной Пахо-
мовой, понять, какими они были – 
люди, которые вытянули на своих 
плечах страну? 

Марии Ивановне – почти 90, на-
чались проблемы со зрением, но 
при этом у нее твердый, учитель-
ский почерк и абсолютная гра-
мотность. Она не позволяет себе 
распускаться. Требовательность к 
себе – одно из основных качеств 
того поколения. 

В небольшой квартирке – иде-
альный порядок. Дети помога-
ют, приезжают, следят за чисто-
той, стараются сделать приятное. 
Мария Ивановна достает альбом 
с фотографиями, папку, наби-
тую грамотами и благодарностя-
ми. Первые снимки относятся уже 
к годам жизни в Омске. В селе во 
время войны не было возможности 
сфотографироваться на память с 
классом…

Через год после окончания шко-
лы Мария заболела: бруцеллез. 
Пролежала больше месяца, еле 
выжила. Написала заявление о 
том, что просит снять с нее обя-
занности секретаря райкома. Ка-
кая может быть комсомольская 
работа, если ходишь на косты-
лях? Но людей не хватало везде, 
и в школах – тоже, и Мария реши-
ла, что справится с преподавани-
ем в младших классах. Тем более 
что старшие сестры, учившиеся в 

На то и учитель,
5 октября – День

учительский труд – одно из 
самых важных и благородных 
на земле занятий. трудно пе-
реоценить значение учителя 
в жизни каждого человека. От 
личности педагога и наставни-
ка, его профессиональных и че-
ловеческих качеств во многом 
зависит судьба и жизнь учени-
ков, завтрашний день страны. 

елена Геннадьевна садыко-
ва – учитель начальных клас-
сов лицея №145 города Омска. 
За 14 лет педагогической рабо-
ты она многое постигла в своей 
профессии и многого достигла, 
и что самое главное – уже дав-
но не сомневается: когда-то в 
юности выбор сделала верный.

– что значит для вас быть 
учителем? Был ли в вашей жиз-
ни человек, повлиявший на вы-
бор профессии?

– Быть учителем – огромная от-
ветственность. В на-
шем быстро ме-
няющемся мире 
человеку, особен-
но молодому, по-
рой сложно най-
ти опору. И учитель 
призван открывать 
детям вечные нрав-
ственные ценно-
сти, которые помо-
гут им выбрать свой 
путь к добру и прав-
де. Будучи ученицей 
четвертого класса 
школы №105, я влю-
билась в свою учи-
тельницу русского 
языка и литерату-
ры Тамару Макси-
мовну Морозову, да 

так, что захотелось быть похожей 
на нее.

– Помните свой первый урок?
– Мне было 18 лет, и я после 

окончания педагогического учили-
ща пришла в третий класс школы 
№53. Как боялась, помню до сих 
пор. Написала подробнейший план 
первого в жизни классного часа. 
Несмотря на волнение все про-
шло хорошо. И когда с необъятной 
охапкой цветов ехала домой в ав-
тобусе, меня распирала гордость: 
«Я – учитель!» Потом повзрослела 
и поняла: чтобы стать настоящим 
учителем, нужно всю жизнь учить-
ся. К сожалению, у меня были пе-
рерывы в стаже, потому что муж – 
военный, и там, где мы служили, 
не всегда была работа. Но над со-

бой работала постоянно. В 2002-м 
осели в родном Омске, и я пришла 
в лицей №145. Сначала на место 
учителя группы продленного дня, 
а на следующий год взяла первый 
класс. В этом году этих ребяти-
шек школа проводила во взрослую 
жизнь. Стремясь к профессио-
нальному росту, я поступила и че-
тыре года назад окончила Омский 
педагогический университет.

– что главное в профессии 
учителя?

– Любить детей. Считаю, что учи-
телем не становятся, а рождаются. 
Если такой жилки нет, хоть четыре 
университета закончишь – все рав-
но уйдешь.

– что самое сложное в про-
фессии учителя?

– Найти контакт с 
детьми и с родите-
лями. Причем сегод-
ня гораздо труднее  
именно с родителями. 
Особенно поколения 
восьмидесятых: сове-
тов не приемлют, все 
«знают сами». 

– чем отличаются 
современные дети 
от тех, которых при-
шлось учить 14 лет 
назад?

– Ученики тех лет 
больше стремились к 
знаниям, старательно 
выполняли то, что их 
просила, были спокой-
нее, дисциплиниро-
ваннее. Сегодня наши 
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бы ни было трудно
педвузах, снабжали конспектами. 
Ее направили работать в деревню 
Новониколаевку того же Сладков-
ского района. Однако преподавать 
пришлось все – от русского языка 
и литературы до химии.

– Не хватало всего, – вспоми-
нает Мария Ивановна. – Не было 
ни тетрадей, ни чернил. Я взяла в 
райкоме старые журналы, там мно-
го белого места между строчками 
– на них ребятишки и писали. Чер-
нила делали из сажи. Учебники – 
один на несколько человек, а то и 
на полкласса… Учились при коп-
тилках: немного жира и фитилек. 
Не было электричества, не было 
радио…

– На обед ребятишки брали с со-
бой по паре картофелин. Больше 
ничего не было, – говорит Мария 
Ивановна. – Когда приезжали ма-
шины за зерном, грузили школьни-
ки. За погрузку давали по горсти 
зерна, поэтому на погрузку ре-
бятишки просто летели. Но никто 
не переживал. Все понимали: все 
нужно для фронта, для победы.

Несмотря на такую скудость жиз-
ни, сельчане умудрялись находить 
средства для… строительства тан-
ков. Собирали по копеечке. На на-
родные средства были построены 
танки «Малютка» и «Омский ком-
сомолец». Собирали посылки на 
фронт: варежки, носки, перчатки, 
шили кисеты для бойцов…

И вот тут важен один момент. 
Несмотря ни на что, люди чувство-
вали себя защищенными. Мария 
Ивановна рассказывает об одном, 
рядовом в общем-то случае:

– Километрах в трех от Новони-
колаевки была «заимка» – домов 
20. Одна из девочек с заимки учи-
лась в моем классе. Хорошо успе-
вала, способная. И вот однажды ее 
нет день, два, три… Я пошла уз-

нать, что произошло. Оказалось, 
что у девочки заболела мать. Вос-
паление легких. Все хозяйство, 
уход за матерью остались на де-
вочке. Ну, я пришла, мы убрались 
в доме, потом попросили соседку 
зарубить курицу, сварили для ма-
тери суп, накормили ее. Убрали в 
ограде… Договорились, что завтра 
девочка пойдет в школу. 

сЛОЖНО сегодня предста-
вить, чтобы учитель пришел 
в дом к ученику и принялся 

решать проблемы семьи…
А помнит Мария Ивановна этот 

случай потому, что как раз по до-
роге с заимки она узнала об окон-
чании войны:

– Отошла от заимки с полкило-
метра, не больше, вижу: бежит на-
встречу Ванечка Трикачев… хо-
роший мальчишка, я его всегда 
Ванечкой звала… Я испугалась, 
мы пожаров очень боялись, ведь 
для борьбы с огнем у нас ничего, 

кроме ведер, не было. А он бежит 
и кричит: «Война кончилась!» И как 
бросится мне на шею! Потом побе-
жали обратно, а там, на лугу перед 
школой – легковая машина, секре-
тарь райкома партии выступает, 
говорит об окончании войны. Кто-
то плачет, кто-то плясать начал…

Почти 70 лет минуло с того ра-
достного майского дня. В конце 
сороковых Мария Николаевна с 
мужем перебрались в Омск. Сна-
чала она работала воспитателем 
в общежитии при шинном заво-
де, потом, окончив педагогическое 
училище, стала преподавать в на-
чальной школе. Сотни людей, про-
износя слова «учительница первая 
моя», вспоминают Марию Иванов-
ну. 

А она, рассказывая о прошлом, 
не устает повторять: «Доброта нуж-
на. Как бы ни было трудно – нужна 
доброта!».

евгения ЛиФАНтЬеВА.
 Фото автора.

учителя

 чтобы учиться
первоклассники гиперактивны, ка-
ждый считает, что он прав, и дру-
гому не уступает. Но они более 
развиты, подготовлены, умеют чи-
тать, правильно дер-
жать ручку, самостоя-
тельно находят задание 
в книге. 

– елена Геннадьев-
на, не жалеете о сво-
ем выборе? 

– Не могу себя пред-
ставить в другой сфере. 
Видимо, это моя судьба. 
Общение с детьми за-
ставляет быть подтяну-
той, энергичной. Порой так утом-
ляют бесконечные отчеты и другая 
документация, которую приходит-
ся заполнять в связи с новыми 
стандартами. Но утром встанешь, 
и с новыми силами – в класс!

– что думаете о реформе об-
разования? Федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты (ФГОс) работу ус-
ложнили?

– По поводу ФГОС ломают копья 
ученые, депутаты Госдумы, обще-
ственность. Стандарты пытаются 
доработать. Там много «подво-
дных камней», о которые еще, воз-
можно, споткнется и система об-
разования, и сами дети. Но хочу 
отметить положительные момен-
ты. Новые стандарты сделали ос-
новой обучения системно-дея-
тельностный подход: работая на 
уроке в группах, дети не получа-
ют готовые знания, а добывают их 
сами. На уроке им скучать не при-

ходится. И уже с начальной школы 
у них формируется самооценка, и 
они могут оценить свою работу и 
работу одноклассника. Мне очень 

нравится, когда мои питомцы уже 
к 4-му классу аргументированно 
отстаивают свое мнение. 

– что приносит удовлетворе-
ние в педагогической деятель-
ности?

– Отдача от детей. Когда ви-
дишь, что твоя цель реализует-
ся и у них получается то, чему их 
учила, это окрыляет. Приятно, ког-
да учителя средней школы хвалят 
моих учеников. Удивительно, но те 
ребята, что были «трудными», ста-
новясь старше, чаще приходят ко 
мне за советом или просто так.

– что считаете профессио-
нальным достижением?

– Победу в конкурсе «Призва-
ние» в 2010 году. И, конечно, гор-
жусь, что стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» 
в 2012 году и финалистом этого же 
конкурса в 2013 году.

– елена Геннадьевна, вы ра-
ботаете в две смены – посколь-

ку учителей в школе не хватает, 
ведете и первый, и четвертый 
классы. со своими учениками 
участвуете в различных конкур-
сах, мероприятиях, посещаете 
музеи и театры, а также про-
ходите специальные курсы для 
повышения квалификации. Как 
все успеваете?

– Большой плюс, 
когда тебя дома под-
держивают. Не каж-
дый муж учительскую 
деятельность жены 
выдержит. Мне по-
везло – и муж, и оба 
сына мне помога-
ют. И в кабинете что 
надо сделают, и де-
тей в музей помогут 
свозить.

– если бы у вас была воз-
можность открыть свою школу, 
какой бы она была?

– Внеурочной деятельности хо-
телось бы больше, чтоб можно 
было продолжить работу над нача-
той на уроке темой. Пусть бы дети 
в школе находились до 16–17 ча-
сов, и с ними могли бы заниматься 
различные специалисты. И хоте-
лось бы современного оснащения: 
например, электронные книги, как 
в московских школах, они дают 
возможность высвечивать на инте-
рактивной доске ответы всех уче-
ников. Дети бы сразу видели, где 
ошиблись, и результаты обучения 
стали б эффективнее. И, конечно, 
все это бесплатно.

– успехов вам, елена Ген-
надьевна, пусть сбудутся все, 
даже самые смелые планы. с 
Днем учителя!

татьяна ЖуРАВОК.
Фото автора.

Мария ивановна Пахомо-
ва и секретарь первичной 
организации КПРФ «са-
турн» Куйбышевского МО 
Вера степановна Кол-
могорова, коммунист с 
63-летним стажем, вспо-
минают общих коллег – 
учителей омской школы 
№36.

Восстание  
памятников
Почему механизм, который приводит в движение слож-
ную бюрократическую процедуру увековечивания, в од-
них случаях запускается с полоборота, а в других клинит?

В сЛеДуЮЩеМ году можно 
будет отмечать юбилейную 
дату – десять лет, как с пло-

щади Белорусского вокзала де-
монтировали памятник Горькому. 
Выдающуюся работу скульпторов 
Шадра и Мухиной вывезли на клад-
бище монументалистики, изящ- 
но названное «Парк искусств Му-
зеон». В процессе демонтажа 
Горького повредили, на новом ме-
сте он пошел трещинами и пребы-
вал в унизительном горизонталь-
ном положении вплоть до 2007 
года, когда его вновь поставили на 
ноги, едва при этом не оторвав го-
лову. Назад (как было обещано чи-
новниками) скульптуру не вернули. 
Так и стоит Горький до сих пор в 
резервации, на задворках Дома ху-
дожника.

Компания собралась тут приме-
чательная: Дзержинский, Сталин, 
Ленин, Брежнев, Николай Остров-
ский, Твардовский, Эйнштейн… А 
вокруг – монументальные образы 
«простых людей», каменные и же-
лезные читатели Горького, почита-
тели Сталина – рабочие, крестьян-
ки, герои Отечественной войны, 
все те, для кого теория относи-
тельности была, может, и не ясна 
в деталях, но все же вызывала ува-
жение. Еще и потому, что ее ав-
тор являлся убежденным социа-
листом. Эйнштейн, наверное, и 
попал в «Музеон» за свои реакци-
онные взгляды.

Новая политика в области куль-
турных услуг не только сохранила 
скульптуры, но и смогла приспосо-
бить их к современной жизни, ак-
туализировать, так сказать. Здесь 
вам и летний кинотеатр с разноо-
бразными программами: Summer 
Times, New Orleans Festival, Beat 
Film Festival, Felicita Italiana… Тут 
можно и покушать: Caffe del Parco, 
«Шардам Арт», «Нудл Мама», 
Movenpick, WakeCup… И посетить 
клубную вечеринку, на афише ко-
торой обязательно будет домини-
ровать латиница над кириллицей.

А вы чего хотели, пельменную? 
Кинотеатр повторного фильма? 
Клуб работников связи? Власть, 
скажите ей спасибо, покумекала 
и вписала архаичную культуру (в 
лице Вучетича и Мухиной) в кон-
текст торжествующих субкультур. 

Пожалуй, если бы стояли все эти 
советские памятники на пустыре в 
нескошенном бурьяне, не так было 
бы обидно. Есть даже что-то вели-
чественное в силуэте преданного 
забвению. Уловка для самолюбия: 
стоишь, внушаешь всем своим ви-
дом чувство вины. Но в «Музеоне» 
– никакой моральной сатисфак-
ции. Вокруг покоцанных недобит-
ков прогуливаются по-европейски 
улыбчивые манкурты в бриджах и 
туфлях на манке. Студентки-ди-
зайнерши шевелят губами, читая 
мудреные фамилии, прикидывают 
про себя, хватит ли денег на кап-
пеллетти с рикоттой...

Но все отдают должное интерес-
ным пластическим решениям. Вот 
ведь какая подлость – в резерва-
цию поместили за идеи, а обсуж-
дают исключительно форму.

ВООБЩе мода на русский 
авангард и соцреализм никак 
не связана с эпохой, симво-

лом которой они являлись. Форма 
окончательно победила содержа-
ние – такова примета времени. Ну 
и еще элемент мести присутствует 
в этом игнорировании сути, но ме-
сти вялой, инфантильной. Не без 

ироничного вызова какой-нибудь 
богач разделывает устрицу на кол-
лекционной тарелке с декоратив-
ной надписью: «Царству рабочих и 
крестьян не будет конца». Навер-
няка такое использование агитаци-
онного фарфора не только тешит 
самолюбие, но и улучшает пери-
стальтику кишечника.

Зачем нервничать, осуждая, 
если можно просто созерцать. 
Сильные эмоции вообще не свой-
ственны публике «Музеона», им бы 
порелаксировать, размять затёк-
шие офисные телеса.

«Прогулка с вождями». Именно 
так называется фирменная экскур-
сия «Музеона». Стоимость – 250 
рублей; для студентов и школь-
ников – 100; детям и пенсионе-
рам – бесплатно. «Вы узнаете, как 
на протяжении 70 лет менялся пу-
бличный образ власти, какими 
были правители в реальной жизни 
и даже сможете проникнуть в пси-
хологию советского вождя…».

Воплощённого в бронзе Горь-
кого не уберёг даже статус па-
мятника федерального значения. 
Классик русской и советской ли-
тературы стал жертвой борьбы с 
пробками и насущной необходи-
мости построить подземный тор-
говый центр, эти самые пробки ум-
ножающий... А вот интересно, если 
бы из тех же соображений кранов-
щик взял за шкирку, скажем, фи-
гуру Мстислава Ростроповича, и 
бригада такелажников отправила 
груз по известному маршруту на 
Крымский Вал? Что бы тогда на-
чалось?.. Страшно даже предста-
вить. Да и повернётся ли чиновная 
мышка, чтобы запустить в элек-
тронный документооборот приказ 
о демонтаже самого Ростропови-
ча? Ведь тотчас против античело-
веческого плана выступит интел-
лигенция, сплотятся ряды тех, кого 
принято называть «лидерами об-
щественного мнения», блогеры 
опубликуют фотографии инициа-
торов кощунственного плана, да 
ещё и рожки пририсуют…

Почему же, скажем, Ростропо-
вич имеет привилегии в сравнении 
с Горьким? В чём глубинная при-
чина неприкосновенности одного 
и уязвимости другого? Почему в 
негласной иерархической системе 
Ростропович стоит выше или даже 
где-то отдельным списком?..

(Окончание на стр. 18)

и.В. ФеДиН, депутат Омского городского сове-
та, секретарь первичного отделения КПРФ микро-
района «Гидропривод»:

– Елена Геннадьевна – человек ответственный, ис-
полнительный. Для нашей организации важно, что она 
согласилась быть в резерве в члены участковой изби-
рательной комиссии (в лицее №145) с правом решаю-
щего голоса от КПРФ, ведь очередные выборы в орга-
ны власти не за горами.
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Ну, хорошо, пускай сравнение 
не слишком корректно – пример 
из разных сфер искусства. Но ведь 
можно поставить вопрос иначе, по-
пробовать понять, почему из всего 
ряда выдающихся музыкантов па-
мятник заслужил именно Мстислав 
Леопольдович? Вклад его в миро-
вую музыкальную культуру несо-
мненен, однако почему-то до сих 
пор нет в Москве памятников не 
менее ярким представителям жан-
ра классической музыки – ни вели-
кому пианисту Святославу Рихтеру, 
ни гениальному композитору Геор-
гию Свиридову. Первый скончал-
ся в 97-м, второй – в 98-м, больше 
пятнадцати лет прошло после их 
смерти. Почему же механизм, ко-
торый приводит в движение слож-
ную бюрократическую процедуру 
увековечивания, в одних случа-
ях запускается с пол-оборота, а в 
других клинит?

Есть тут какая-то тайна. И каса-
ется она не только памятников, ме-
мориальных досок, топонимики, но 
и в целом института создания по-
смертной репутации (да чего уж 
там – и прижизненной тоже). Вот, 
скажем, чтоб далеко не ходить, 
в общественном сознании проч-
но укоренилось, кто у нас главная 
оперная певица. Что тут спорить – 
конечно, Галина Вишневская. Пре-
красная, выдающаяся, да, именно 
она. Но почему-то не Ирина Архи-
пова. Почему? Ведь все-таки, если 
по большому счету, именно голос 
Архиповой там – на вершине – у 
колосников Большого театра до 
сих пор резонирует…

А ВОт уже принято решение 
отпраздновать в 2018 году 
на государственном уров-

не столетие Александра Солжени-
цына. Механизм увековечивания 
заработал на полную катушку, как 
будто на этом поприще и впрямь су-
ществуют какие-то недочеты. Хотя, 
казалось бы – он уже и в школьной 
программе, и Глеб Панфилов снял 
сериал «В круге первом», где ар-
тист Певцов с присущим ему обая-
нием «оправдывает» своего героя, 
который мужественно предает ро-
дину, препятствуя созданию Со-
ветским Союзом ядерной бомбы. 
И даже Аэрофлот присвоил одно-
му из своих «боингов» имя «Сол-
женицын», а уж медалей, орденов, 
улиц и мемориальных досок не пе-
речесть. А все-таки, видать, мало.

Странно это, ведь Солженицын – 
фигура политическая, а потому не-
однозначная, задуматься бы тут, 
какая польза стране от рекламы 
его мировоззрения. Особенно сей-
час, когда на Украине война и не-
сутся оттуда призывы уничтожить 
Россию атомным оружием. Как тут 
не вспомнить, что эксцентричная 

пани Тимошенко, по сути, цитиру-
ет Александра Исаевича времен 
его эмиграции, лишь разукрасив 
известную мысль дамской приду-
рью! А фундаментом воинствую-
щего украинства является антисо-
ветский пафос, заимствованный 
как раз у Солженицына, его тео-
ретические наработки взяты бан-
деровцами на вооружение еще до 
«геополитической катастрофы».

«Я всегда знал страдания рус-
ские и страдания украинские в 
едином ряду подкоммунистиче-
ских страданий…» Именно так вы-
сказался писатель и много еще 
написал такого, чтоб убедить укра-
инских лидеров общественного 
мнения дистанцироваться от со-
вка, а значит, вслед за этим и от 
России.

Идеи Солженицына укоренились 
по всей Руси настолько, что, ка-
жется, всяк сущий в ней младенец 
послушно лопочет из колыбельки 
вместо «агу-агу» – «гулаг-гулаг»…

Однако же все равно мало, надо 
еще, еще! Компьютерную игру 
«Красное колесо»? Полнсобрсоч 
азбукой Брайля? Памятник напро-
тив Лубянки?

Но должна же быть какая-то по-
следовательность? Если страна от-
метила на государственном уровне 
столетие Шолохова, как она может 
делать то же самое применитель-
но к настойчиво доказывавшему, 
что автором «Тихого Дона» Шоло-
хов не являлся?

…А ведь в 18 году столетие бу-
дет у Виктора Талалихина, Лизы 
Чайкиной. У нас ведь сейчас вроде 
антифашистская риторика доми-
нирует в идеологии, не так ли? Или 
не того масштаба фигуры? Хоро-

шо, вот, пожалуйста, столетие Ва-
силия Сухомлинского, выдающего-
ся советского педагога-новатора. 
Опять не то? 

Но, понимаете ли, в чем дело, 
лидеры общественного мнения ни-
как не могут одобрить этот спи-
сок кандидатов на увековечива-
ние: Горького, Архипову, Рихтера, 
Свиридова, Талалихина, Сухомлин-
ского, Когана… Генератор трендов 
– либеральная столичная интелли-
генция – почитает в основном эми-
грантов, убывших в кокосовый ли, 
пармезановый или бигмаковый 
рай. 

Соискатель обязан находить-
ся в антагонистических отношени-
ях с государством, желательно, ко-
нечно, с государством советским. 
И чем непримиримее и ожесточен-
нее будет конфликт, тем больше 
шансов оказаться на пьедестале.

И Свиридов, и Рихтер в срав-
нении с Ростроповичем, скорее,  
являются коллаборационистами, 
сотрудничающими с проклятым со-
ветским режимом. А значит, Довла-
тов выше Конецкого, Бунин – Горь-
кого, Любимов – Товстоногова…

Восстание  
памятников

Единственный вариант для ло-
яльного государству соискателя – 
антиисторическая реконструкция. 
Вот, к примеру, уже многие годы 
публику настойчиво убеждают, 
как тяжело складывалась творче-
ская судьба Высоцкого. Активизи-
ровались реконструкторы по отно-
шению к Шукшину, которого тоже 
пытаются представить жертвой ре-
жима. И вот уже, глядишь, Васи-
лий Макарович в виде скульптуры 
у ВГИКа в компании Тарковского и 
Шпаликова. Достойные люди. Но...

Спрашивается, почему ВГИК 
имени Сергея Герасимова, а па-
мятник другим людям? Но вы сами 
подумайте, как ставить памятник 
Сергею Аполлинариевичу, если он 
плоть от плоти Советского госу-
дарства? И «Молодая гвардия», и 
«Тихий Дон», и особенно его три-
логия о современниках – «Жур-
налист», «У озера», «Любить че-
ловека» – едва ли не самая яркая 
иллюстрация торжества советской 
системы, гимн социализму с чело-
веческим лицом, и к этому кино не 
прилепишь ярлык «агитка»...

БуДуЩиМ сценаристам с ре-
жиссерами предлагают при-
оритеты, которые во многом 

совпадают с укоренившейся сто-
личной модой. За каждой бронзо-
вой фигурой своя легенда. Шпа-
ликова государство довело до 
самоубийства (и только попро-
буйте поспорить, что это как раз 
Шпаликов своим оголтелым ше-
стидесятничеством довел-таки до 
самоубийства государство)… Тар-
ковский был лишен проката, воз-
можности творить, эмигрировал, 
а значит, в смерти от ностальгии, 
безусловно, виновата родина (бес-
полезно напоминать, что на «Ан-
дрея Рублева» школьников водили 
культпоходами с комсоргом впере-
ди колонны)…

А вот Шукшин что тут делает – 
вопрос на засыпку. Почему-то в 
кирзовых сапогах, колхозник кол-
хозником. Почему-то сидит как ду-
рачок на ступеньках. Чтобы можно 
было какой-нибудь юной киновед-
ке сфоткаться, присев на его пле-
чо? Почему одет, как будто он в 
образе Егора Прокудина? По воз-
расту Шукшин здесь явно не аби-
туриент с вокзала, а в бытность 
свою режиссером он уже ходил в 
пижонской кожаной куртке и фир-
менных джинсах с подворотом. 
Его будто нарочно показывают, 
чтоб сразу подросток отнес Шук-
шина к дремучей архаике. Да и во-
обще Василий Макарович здесь, 
кажется, выступает в роли мас-
совки, оттеняет своей «простотой» 
величие рядом стоящих «слож-
ных» (а значит, по-настоящему 
крупных) творцов.

Кажется, в какой-то момент не 
вытерпит Шукшин этой нелепой 
позы, этого амикошонства, он ведь 
не клоун. Да и соседством утомит-
ся противоестественным, все-таки 
совсем разные они люди, разнока-
либерные художники. Эти все: я, да 
я… А он по-другому: как там они?..

Хорошо бы, встал да ушел. Хоть 
в Сростки, хоть куда в ополчение. 
Там на войне уже некоторые сошли 
с постаментов. Проще сделать это 
оказалось памятникам на гусенич-
ном ходу в Луганске – тридцатьчет-
веркам. Чуть не сбежал с меловой 
горы громадный конструктивист-
ский Артем, чтоб дать подзатыль-
ник Макаревичу, заехавшему с 
гастролью в Святогорск по пригла-
шению украинской пропагандист-
ской машины. 

Интересное кино может полу-
читься: восставшие памятники на-
чинают жестоко мстить выродив-
шемуся человеческому племени, 
приводят в исполнение жестокий 
приговор истории. На блокбастер 
тянет.

Олег ПуХНАВЦеВ. 
из статьи в «Литературной

газете» №35.

Дикобраз  
и Пересвет

Мой товарищ, известный и не-
вероятно талантливый музыкант – 
русский, взрослый, разумный – пи-
шет мне, что у него депрессия.

– Отчего? – спрашиваю.
Он говорит: у меня исчезла вера 

в то, что страна моя будет жить 
по-человечески. Пишет, что в 90-е 
у него была огромная надежда, и 
эта надежда не погибала все «ну-
левые».

Он верил, что наша страна встала 
в общий хоровод со всеми осталь-
ными «цивилизованными страна-
ми», и хотя место ее по-прежнему 
оставалось не самым завидным, 
однако жизнь тогда хотя бы имела 
краски: розовые, голубые, желтые, 
яркие, радужные.

И только сегодня он ощутил, что 
мы выгнаны из хоровода прочь. 
Что мы стали отбросами и ни-
чтожеством мира, что выхода не 
предвидится. Нет, пишет он, вера, 
что, цитирую, «эволюция победит», 
осталась – но, огорчается он, «я 
боюсь, что не доживу до этого».

Какой парадокс.
Я и подобные мне – все мы жили 

90-е и «нулевые» в ощущении рас-
пада почвы, в непрестанной тош-
ноте. Мы почти потеряли надежду. 
Там были разноцветные краски, 
но все это разноцветье выгляде-
ло так, будто кого-то вырвало нам 
под ноги.

Нас воротило от того хорово-
да, в который нас увлекли на пра-
вах бедного, глуповатого, начудив-
шего и не раскаявшегося даже не 
родственника, а соседа.

Нам казалось, что этот тоскли-
вый позор никогда не кончится. 
Мы никуда не собирались уезжать 
отсюда и знали, что будем жить 
здесь вопреки всему, просто нам 
выпала такая жизнь и другая мог-
ла не настать.

Чувство причастности к своему 
народу – «где он, к несчастью был» 
– спасало.

Совсем недавно у нас появились 
смутные надежды, что все прои-
зошедшее за четверть века было 
не напрасно. Тысячи слов, кото-
рые мы прокричали на митингах, 
наше, против большинства и во-
преки всему, юное брожение в 
91-м и в 93-м, наши товарищи, 
убитые в Приднестровье и в Чеч-
не, наши соратники, сидевшие во 
всех тюрьмах обновленной Рос-
сии, наша площадь Революции, 
наша страсть к прошлому удиви-
тельной нашей Родины.

У нас появилась надежда.
А у них пропала.
Удивительно, но во всем осталь-

ном мы с этим музыкантом и с по-
добными ему схожи. Нас радуют 
одни и те же книги, одни и те же 
фильмы, мы ходим на одни и те же 
выставки и любим одну и ту же му-
зыку.

Мы обладаем общим культур-
ным кодом. Во всем остальном мы 
противоположны. Диаметрально!

Что им хорошо – нам смерть. Что 
нам радость – им депрессия.

...Только что встретил этого то-
варища на просторах Сети. Там 
вывесили новость о том, что РПЦ 
наградила главу КПРФ. Товарищ 
написал: энтропия абсурда зашка-
ливает.

Я вяло съязвил: венчание одно-
полых людей в храме – тоже часть 
энтропии абсурда, или нет? Что он 
ответил, я не посмотрел.

Все эти разговоры идут по инер-
ции. Нам не о чем объясняться. Так 
же могут пытаться договориться 
рыбы и пауки, кроты и дельфины.

У нас, да, общие песни, но раз-
ная страна.

Одни и те же любимые писатели, 
но иначе настроенные рецепторы.

Наш символ веры состоит из 
слов, отрицающих их символ веры.

Их наряды нам кажутся выверну-
тыми наизнанку, а их речь о самом 
главном – речью о самом вздор-
ном.

Когда я писал «К нам едет Пере-
свет» – они читали: «К нам едет ди-
кобраз».

Их депрессия для нас толь-
ко слабый повод пожать плечами. 
Они же нашу депрессию в упор не 
видели, а если видели, то вообще 
не понимали, о чем мы грустим – 
«радоваться надо».

Быть может, мы жили в одном 
прошлом, которое видели по-
разному, но будущее точно риску-
ет кого-то из нас переехать кат-
ком.

То, что придет еще позже, быть 
может, примирит нас, но это уже 
не будет иметь ни малейшего зна-
чения.

В России живут сотни народов 
и уживаются тысячу лет. Но в том 
смысле, о котором я говорю сей-
час, у нас две расы.

Эти две расы иной крови. Разно-
го состава.

Когда мы выплываем, они тонут. 
Когда они кричат о помощи, мы не 
можем их спасти: нам кажется, что 
мы тащим их на поверхность, а они 
уверены, что топим. И наоборот: 
пока они нас спасали, мы едва не 
задохнулись.

Нам больше нечего обсуждать.
Захар ПРиЛеПиН.

«советская Россия», №183.

«Будущее точно рискует 
кого-то из нас переехать 
катком»
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Очистить штрафстоянки
Около 400 автомобилей еже-

месячно попадают на штрафные 
стоянки за различные нарушения 
Правил дорожного движения. За 
8 месяцев текущего года сотруд-
ники ГИБДД привели на штраф-
стоянки примерно 3,5 тысячи ав-
томобилей. Многие из них уже 
никому не нужны. Только на одной 
из специализированных стоянок 
Левобережья скопилось около 
двухсот бесхозных автомобилей. 

Они стоят месяцами, а порой и 
годами. Поиски владельцев тянут-
ся долго и зачастую оканчивают-
ся ничем. Бывает, машина неод-
нократно продается, и тот, на чье 
имя она зарегистрирована, уже  
не владелец ее. Большая часть 
брошенных авто – отечественно-
го производства, прослуживших 
не один десяток лет; их стоимость 
не так уж велика. А содержа-
ние на штрафстоянке не дешево,  

примерно тысяча рублей в сутки. 
В Москве предложили простой 

выход – продавать невостребован-
ные авто. И сейчас эксперты про-
рабатывают вопрос. Представите-
ли штрафстоянок поддерживают 
эту инициативу. По их словам, ее 
претворение в жизнь позволит из-
бавиться от автомобильного хла-
ма и компенсировать затраты на 
содержание брошенных машин. 
К тому же перспектива лишиться 
средства передвижения должна 
заставить владельцев как можно 
быстрее оплачивать штрафы.

Владимир ВАсиЛЬеВ.

Закон есть закон

Травматизм оценили в рублях
С 1 апреля 2015 года пострадавшие в ДТП смо-

гут получить в страховых компаниях деньги на лече-
ние авансом. Выплаты будут рассчитываться в зави-
симости от полученных травм. При переломе челюсти 
пострадавшему положено 15 тыс. рублей, носа – 25 
тыс., при вывихе плеча – 75 тыс., а в случае потери 
руки – 300 тыс. рублей.

Эксперты говорят, что страховые выплаты станут, 
по сути, компенсацией морального вреда – само ле-
чение в большинстве случаев покрывается обязатель-
ной медстраховкой.

Минфин РФ опубликовал новую версию «правил 

расчета суммы страхового возмещения при причине-
нии вреда здоровью потерпевшего» (утверждены по-
становлением правительства РФ). Документ, разрабо-
танный при участии Минздрава, вводит принципиально 
новую систему выплат для пострадавших в ДТП. Как 
поясняют в Российском союзе автостраховщиков, в 
связи с новыми правилами потерпевшему не придет-
ся документально подтверждать фактически понесен-
ные расходы на лечение. Если же расходы на лечение 
превысят фиксированную плату, они также будут воз-
мещены страховой компанией – для этого нужно бу-
дет предоставить чек из клиники и заключение врачей.

Историю – 
под снос 

На огороженной забором тер-
ритории комплекса «Омская кре-
пость» снесли обозный сарай и 
вырыли котлован под новое стро-
ительство. В июле этого года на 
территории Омской крепости про-
шел митинг против сноса обозно-
го сарая. Наша газета писала об 
этом (см. статью «Ресторан-са-
рай или обозный сарай?» в №29 за 
23 июля). По итогам митинга была 
принята резолюция – не допустить 
такой реконструкции, в результате 
которой здание, сохраняющее ко-
лорит истории города, будет заме-
нено новоделом. Директор депар-
тамента культуры города Омска 
Владимир Шалак заверял в интер-
вью «12 каналу», что здание ждет 
только реконструкция. Информа-
ционные службы регионального 
правительства дружно «зализы-
вали» конфликт: «Кто стал источ-
ником звона, который подхватили 
журналисты...»

И вот блогер-краевед Игорь 
Федоров, известный как «om-
chanin», опубликовал фото, на ко-
тором видно, что обозный сарай, 

за который боролись обществен-
ники, все же снесли.

Здание обозного сарая 1902 
года постройки не было признано 
объектом культурного наследия, 
который защищается законом. 
Ловко подведя законные основа-
ния, капиталисты продолжают за-
хват территорий в центре города. 
Компания ЗАО «Вентсервис», за-
нимающаяся так называемой ре-
конструкцией, на месте историче-
ского строения уже роет котлован 
трехметровой глубины. В доку-

ментах застройщика сказано, что 
новое здание будет отдано под 
ресторан или развлекательные 
функции. Омичам, любящим свой 
город и борющимся за сохране-
ние его истории, пообещали, что 
часть старинных кирпичей ис-
пользуют для сохранения истори-
ческого облика обозного сарая. 
На территории стройки работают, 
в том числе и представители ми-
нистерства культуры – проводят 
раскопки. 

Анна чАЛАЯ.

реплика

Мэр слово дал –  
мэр его и взял

И дети, и взрослые  домов по 
улицам Фугенфирова, 1 и Диано-
ва, 4 и близлежащих домов (округ 
депутата А. Краснова, фракция 
КПРФ) давно мечтают о том, что-
бы рядом стояла спортивная пло-
щадка, где можно было бы и детво-
ре в футбол погонять, и взрослым 
спортом заняться. Много лет на 
этой домовой территории есть ме-
сто, где бы можно было обустроить 
спортивную площадку по всем пра-
вилам. Не раз и не два жители за-
тевали разговор по этому поводу, 
а в начале нынешнего лета реши-
ли действовать более решительно.

К депутату Александру Борисо-
вичу Краснову обратилась ини-
циативная группа жителей, жите-

ли КТОСа, ветераны, руководство 
здешнего футбольного клуба 
«Адреналин», генеральный дирек-
тор УК ООО «ЖКО «6-й микрорай-
он». Обратившиеся предоставили 
протокол собрания собственников 
жилья, где не только просили о по-
мощи, но и предлагали свои услу-
ги, обязуясь демонтировать старое 
оборудование и всячески помогать 
в строительстве и обслуживании 
площадки.

Управляющая компания обещала 
помочь деньгами, нашлись и дру-
гие спонсоры. Депутат организо-
вал встречу жителей с директором 
департамента по делам молоде-
жи, физической культуры и спор-
та администрации города Омска  

М.С. Расиным, заинтересованны-
ми лицами, которые могли бы по-
участвовать в решении проблемы. 
Жители собрали более трехсот 
подписей. С этими документами 
депутат обратился к мэру. Раз-
говор получился, прямо скажем, 
душевный. Мэр даже подивил-
ся такому единодушию и предста-
вителей городского спортивно-
го сообщества, и жителей города, 
и управляющей компании. К тому 
же нашлись желающие вложить 
в строительство площадки день-
ги. И мэр пообещал помочь… Это 
было в первой половине лета… 
А в августе текущего года депу-
тат неожиданно получил ответ, что 
строительство комплексной спорт-
площадки переносится на будущий 
год. Причем на какой именно ме-
сяц, не было сказано. 

Выходит, мэр может все: снача-
ла пообещать, потом передумать?! 
И неважно, что за каждой подпи-
сью стояла не одна сотня людей, 
голосовавших за этого мэра?!

Виталий сЛАВиН.

Юмор Сталина
Предлагаем вашему вниманию еще одну подборку коротких 

рассказов, характеризующих юмор одного из главных деятелей 
прошлого века.

***
...На переговорах шли споры о 

послевоенных границах, и Чер-
чилль сказал: «Но Львов никогда 
не был русским городом!» «А Вар-
шава была», – возразил Сталин...

***
Гарриман на Потсдамской кон-

ференции спросил у Сталина: 
«После того как немцы в 1941 году 
были в 18 км от Москвы, наверное, 
вам сейчас приятно делить по-
верженный Берлин?» «Царь Алек-
сандр дошел до Парижа», ответил 
Сталин.

***
Во время посещения ВДНХ Ста-

лин обратил внимание на то, что 
экспонируемые помидоры подпор-
тились, и когда садился в машину, 
напомнил: «Помидоры не забудь-
те убрать! Но только помидоры, я 
больше ничего не говорил».

***
Из воспоминаний одного из ох-

ранников Сталина А. Рыбина
В поездках Сталина часто со-

провождал охранник Туков. Он 
сидел на переднем сиденье ря-
дом с шофером и имел обыкно-
вение в пути засыпать. Кто-то из 
членов Политбюро, ехавший со 
Сталиным на заднем сиденье, за-
метил:

– Товарищ Сталин, я не пойму, 
кто из вас кого охраняет?

– Это что, – ответил Иосиф Вис-
сарионович, – он еще мне свой 
пистолет в плащ сунул – возьми-
те, мол, на всякий случай!

***
Главный архитектор Москвы По-

сохин докладывает Сталину идею 
перестройки Красной площади. 
Перед ним макет площади в ми-
ниатюре.

– Иосиф Виссарионович, – дро-
жащим голосом говорит архи-
тектор, – здание ГУМа немножко 
отодвинем назад, – берет трясу-
щимися руками макет ГУМа и ото-
двигает его назад.

– А Исторический музей пере-
двинем немножечко вниз. А Собор 
Василия Блаженного...

Сталин прерывает:
– А вот это палажи на мэсто!

***
В БТ готовили новую постановку 

оперы Глинки «Иван Сусанин». По-
слушали члены комиссии во гла-
ве с председателем Большаковым 
и решили, что надо снять финал 
«Славься, русский народ!»: цер-
ковность, патриархальщина...

Доложили Сталину.
«А мы поступим по-другому: фи-

нал оставим, а Большакова сни-
мем».

***
Во время войны Сталин поручил 

Байбакову открытие новых нефтя-
ных месторождений. Когда Байба-
ков возразил, что это невозможно, 
Сталин ответил: «Будет нефть, бу-
дет Байбаков, не будет нефти, не 
будет Байбакова!» Вскоре были 
открыты месторождения в Тата-
рии и Башкирии.

***
Сталин приехал на спектакль в 

Художественный театр. Его встре-
тил Станиславский и, протянув ру-
ку, сказал: «Алексеев», называя 
свою настоящую фамилию. «Джуга-
швили», – ответил Сталин, пожимая 
руку, и прошел к своему креслу.

***
Когда решали, что делать с не-

мецким военным флотом, Сталин 
предложил поделить, а Черчилль 
внес встречное предложение: «За-
топить».

Сталин ответил: «Вот вы свою 
половину и топите».

***
Начальник Генерального шта-

ба Красной Армии А.М. Василев-
ский показал Сталину целую папку 
кляуз на генерала армии И.Д. Чер-
няховского. Речь в них шла о том, 
что у него много женщин.

«Что будем делать?» – спросил 
Василевский.

«Что будем делать? Что будем 
делать? Завидовать будем!»

***
Сразу после войны Рокоссов-

ский отстроил себе дачу, все ему 
завидовали. А он пригласил все 
Политбюро и весь Генеральный 
штаб, чтобы обмыть... Приехал 
и Сталин. Всю ночь гуляли, пели 
песни, вспоминали войну. Утром 
все прощаются, тут Сталин ему 
говорит: «Большое тебе спасибо, 
тов. Рокоссовский, хороший дет-
ский дом ты построил».

В тот же день дом был заселен 
сиротами.

Сам Рокоссовский долго потом 
веселился по этому поводу, и не-
сколько раз обмывали дом в бо-
лее узком кругу.

***
Наркома сельского хозяйства 

Украины вызвали на Политбюро, 
Он спросил:

– Как я должен докладывать: ко-
ротко или подробно?

– Как хотите, можете коротко, 
можете подробно, но регламент 
три минуты, – ответил Сталин.

***
Как-то иностранные корреспон-

денты спросили Сталина:
– Почему на гербе Армении изо-

бражена гора Арарат, ведь она не 
находится на территории Армении?

Сталин ответил:
– На гербе Турции изображен 

полумесяц, а ведь он тоже не на-
ходится на территории Турции.

***
Осенью 1936 года на Запа-

де распространился слух о том, 
что от тяжелой болезни скончал-
ся Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, 
корреспондент информационно-
го агентства Ассошиэйтед Пресс, 
решил получить информацию из 
самого достоверного источника. 
Он отправился в Кремль, где пе-
редал для Сталина письмо, в ко-
тором просил: подтвердить или 
опровергнуть этот слух.

Сталин ответил журналисту не-
медленно: «Милостивый государь! 
Насколько мне известно из сооб-
щений иностранной прессы, я дав-
но уже оставил сей грешный мир и 
переселился на тот свет. Так как 
к сообщениям иностранной прес-
сы нельзя не относиться с довери-
ем, если вы не хотите быть вычер-
кнутым из списка цивилизованных 
людей, то прошу верить этим со-
общениям и не нарушать моего 
покоя в тишине потустороннего 
мира. 26 октября 1936. С уважени-
ем И. Сталин».

часть историй взята  
из книги Феликса чуева 

«солдаты империи»  
(Москва, «КОВчеГ», 1998 г.).
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ааллррааЕЕ
КОШеЛёК

Мама разбирает вещи и нахо-
дит кошелек, спрашивает Егора 
(3 года):

– Хочешь кошелек?
– С деньгами?
– Нет, без денег...
– Нет. Без денег мне кошелек 

не нравится.

РАссуЖДеНиЯ
Саша (6 лет):
– Сколько жира в молоке – это 

зависит от коровы? Насколько 
она жирная?

ЗВуК
Маша (5 лет):
– Папа, а эхо – это тень голоса?

ПОДАРОК
Знакомая рассказала. Звонит 

ей на работу дочка (8 лет) и рыда-
ет в трубку:

– Вы забыли про мой день рож-
дения!

– Как забыли?! Он же завтра!
– Да?! А подарок вы мне еще не 

купили! Я всю квартиру переры-
ла, и не нашла!!!

Скоро ГОВОРКИ

Считалочки

Ох уж эти детки !
сКАЗКА

Крым. Дом отдыха. Ожи-
дание врача. На стене висят 
разные картинки, вырезан-
ные из дерева по мотивам 
сказки «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».

Чтобы занять Лизу (5 лет), 
мама предлагает отгадывать 
героев. Дочка, рассматривая 
картинки, перечисляет геро-
ев:

– Лиса Алиса, кот Бразилио, Бу-
ратино и черепаха Ниньзя!

ОБучеНие
Мама делает задание с сыном (5 

лет) по «Окружающему миру», тема 
– домашние животные и их дети. 
Спрашивает:

– Какую пользу приносит корова?
– Дает молоко.
– А бык?
– Возится с теленком...

БАтАРеЙКи
Вика (3 года) смотрит на спящую 

собаку:
– Мам, а давай Баксику батарей-

ки вставим!

– Как!? Он же живой! Зачем?
– А он тогда песни петь будет...

ЛеНЬ
Ребенок из школы принес трой-

ку за контрольную по по предмету 
с загадочным названием «Окру-
жающий мир». Ну, конечно, мама 
расстроилась и попросила предъ-
явить работу. Узнала для себя 
много нового. Например, что у 
цветка есть такая запчасть, как 
«чешиножка», видимо, для чеса-
ния стебля. А еще – что у живот-
ных весной начинается «ленька».

В общем, мама сделала вывод, 
что «ленька» началась у чада, за 
что он и был наказан.
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Ребусы

***
Катился горох по блюду.
Ты води,
А я не буду.

***
Летят лебеди с лебедятами,
Будем мы играть с ребятами.
Раз, два, три – водишь ты!

***
Мак-мак, василек,
Водит желтенький цветок.
Раз, два, три –
Водишь с ним и ты!

***
Мы едим конфеты – раз,
Мы едим печенье – два,
Мы едим варенье – три.
Ты за нами повтори
И игру всю поведи.

***
Суп варили Тобики,
Помогали Бобики.
Прибегали кошки,
Приносили плошки.
Стали кошки плошки мыть,
Выходи – тебе водить!

«Море волнуется»
Игра для детей от четырех лет

«Море волнуется» – ув-
лекательная игра для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Она на-
целена на проявление фанта-
зии ребенка и отчасти помо-
гает развитию усидчивости.

ОПисАНие иГРы
Перед началом игры вы-

бирается водящий. Водящий 
отворачивается от остальных 
участников и громко говорит:
«Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура 

на месте замри!»

В этот момент игроки 
должны замереть в той позе, 
в которой оказались. Водя-
щий поворачивается, об-
ходит всех играющих и ос-
матривает получившиеся 
фигуры. Кто первый пошеве-
лится, тот становится на ме-
сто ведущего либо выбывает 
из игры (в этом случае побе-
дителем становится наибо-
лее дольше продержавший-
ся игрок).

ПРАВиЛА иГРы
1. Запрещается использо-

вать дополнительные пред-
меты для устойчивости (де-

ревья, лавочки, стулья и т.д.)
2. Ведущий не имеет пра-

ва смешить игроков, чтобы 
расшевелить их. Также ему 
не разрешено касаться игра-
ющих.

ПРиМечАНие
Количество участников 

игры не ограничено.
Можно использовать дру-

гой вариант игры, когда ве-
дущий осматривает все фи-
гуры и выбирает наиболее 
ему понравившуюся. В этом 
случае победителем стано-
вится игрок, наиболее ярко 
проявивший свою фантазию.

 Брадобрей бритвой 
бреет бороды.

 Вика нарвала крапивы под ивой,
от крапивы у Вики волдыри.

 Двухголовый дракон 
дыхнул дымом.

 Не забудьте незабудки.
 В магазине Зина 

забыла корзину,
Зеленую корзину 

забыла в магазине.
 Нравы мавров варварские.
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страницу подготовила евгения Лифантьева.

Октябрь
Ещё не поздно

– Удалить отплодоносившие 
побеги малины, остатки падали-
цы, ссохшиеся плоды с ветвей, в 
общем, провести генеральную 
уборку.

– Перед самыми морозами 
можно перекопать землю на 
участке. Под кронами кустов и 
деревьев перекапывайте неглу-
боко, чтобы не повредить корни. 
При этом не измельчайте круп-
ные комья земли – пусть они про-

мерзнут вместе с ушедшими туда 
зимовать возможными вредите-
лями. Перед перекопкой земли 
можно внести органические и ми-
неральные удобрения, с учетом 
потребностей культур, которые 
будут высажены здесь весной.

– Провести влагозарядковый 
полив плодовых деревьев.

– Если температура не ниже 
+6°С, нужно побелить стволы де-
ревьев.

Переезд на 
подоконник

Заканчивается дачный се-
зон, и нужно уже начинать се-
зон «оконный».

Далеко не все растения закон-
чили свое плодоношение. Так, 
можно «переселить» в квартиру 
сельдерей и петрушку. Это по-
зволяет продлить потребление их 
зелени до декабря. Часть выко-
панных корнеплодов, предназна-
ченных для доращивания, обрежь-
те на 1–2 см, чтобы не повредить 
спящие почки, пересадите в цве-
точные горшки, желательно диа-
метром не менее 20 см, и поставь-
те их на подоконник. Поступление 
свежей зелени начнется через 4–5 
недель после посадки.

В конце октября можно поса-
дить в горшки и поставить на по-
доконник многолетние растения 
лука. А репчатый лук для получе-
ния зелени пока сажать рано, т.к. 
даже самые скороотрастающие 
сорта пока находятся в состоянии 
глубокого покоя, из которого луко-
вицы вывести трудно. Минималь-
ная лежкость луковиц 2–3 месяца, 
т.е. отрастание листьев начнется 
не раньше, чем пройдет этот срок 
(начиная с момента уборки).

Также можно переселить в квар-
тиру еще не закончившие цвести 
хризантемы. Выкапываем их вме-
сте с комом земли, сажаем в гор-
шок и ставим на подоконник. Прав-
да, емкость должна быть большая, 
не менее 8–10 литров. При доста-
точной свободе для корней хри-
зантемы могут радовать вас цвета-
ми вплоть до Нового года.

Как напугать мышь?
При приближении зимы нужно 

позаботиться о защите от грызу-
нов. Повреждения грызунами не 
зависят от того, замульчировали 
землю или распахали ее, однако в 
покрытых травой садах грызуны 
встречаются чаще.

Вот некоторые из рекоменда-
ций:

1. Вокруг стволов закрепить ме-
ханические протекторы;

2. Отгрести от ствола дерева ор-
ганику и сорняки, посыпать при-
ствольный круг щебнем или взрых-
лить почву;

3. Обрезать деревья осенью и 
оставить обрезки на земле до вес-
ны;

4. Обмазать стволы репеллен-
том.

Несколько типов механических 
протекторов используются для за-
щиты от мышей и кроликов зимой. 
Некоторые просто состоят из мел-
коячеистой проволоки, а также во-
донепроницаемой бумаги. Эти 
протекторы закрывают ствол де-
рева на высоту до 50 см. Прово-
лочная обертка вдавливается в 
землю на глубину 5–10 см, чтобы 
зафиксироваться.

Во многих случаях оказался эф-
фективен совсем простой метод 

«подкармливания» грызунов: если 
оставить на зиму под деревьями 
обрезки коры и ветки, то грызуны 
удовлетворяются этими сравни-
тельно нежными частями дерева, 
вместо того чтобы грызть стволы. 
Однако полностью на этот метод 
полагаться нельзя.

Обмазывание стволов смесью 
канифоли и этилового спирта до-
статочно эффективно отпугивает 
кроликов. Однако мыши на эту 
обмазку не реагируют. Имейте в 
виду, что метиловый спирт не 
растворяет смолы и не может 
применяться для такой обмазки. 
Хороший метод составления сме-
си – смешать в плотно закрытом 
контейнере этиловый спирт с кау-
чуком, чтобы можно было взбол-
тать для быстрейшего растворе-
ния и предотвратить испарение 
спирта. Обычно для растворения 
каучука необходимо 24 часа. 
Вода, поступающая с атмосфер-
ными осадками, делает такую об-
мазку белой 
на цвет. Од-
нако это не 
снижает эф-
фективно-
сти репел-
лента.

Сельдерей на столе

Размножаем хрен

ХРеН может расти на одном ме-
сте до 10 лет. Он предпочитает по-
лузатененные влажные места и 
кислые почвы, на щелочных растет 
слабо. Растение – холодостойкое, 
высаживать его можно ранней вес-
ной, как только позволит почва, и 
осенью.

Посадочный материал для раз-
множения хрена заготавливают 
осенью. Это могут быть тонкие ко-
решки или части большого кор-
ня (диаметром до 1 см, длиной до 
25 см), но лучше для размножения 
подходят боковые корни от нижней 
части корневища. С одного расте-
ния можно получить до 5 черенков. 
Посадочный материал хранят до 

весны в подвале под слоем земли 
в 10–15 см. Главное – весной не 
посадить черенок хрена «вверх но-
гами» (при нарезке черенков верх-
ний срез можно делать попереч-
ным, а нижний – косым).  

Можно высаживать черенки и 
осенью. В любом случае перед по-
садкой черенок хрена обтирают 
грубой тканью для удаления спя-
щих боковых почек и мелких ко-
решков. Черенок зачищают по 
всей длине, отступив от верхнего 
конца 1,5 см, от нижнего – 3 см, 
почки с этих участков не удаляют, 
т.к. из них образуются листья хре-
на и его корни. 

Для размножения хрена мож-
но использовать и кусочки корней 
8–10 см длиной, 2–2,5 см толщи-
ной, которые располагают гори-
зонтально на глубине 40 см. При 
таком способе выращивания кор-
невые черенки не зачищают, а са-
жают как есть. Перед посадкой 

землю глубоко перекапывают, но 
не удобряют. Первую подкорм-
ку азотом и калием делают после 
укоренения и появления первых 
листиков. 

Все оставшиеся в почве мел-
кие корешки хрена дадут жизнь но-
вым растениям, что может силь-
но засорять участок. Ограничить 
ползучесть хрена по участку мож-
но, вкопав по границам деревян-
ные, металлические или пластико-
вые щиты. 

Хрен – неприхотливое в выращи-
вании растение, уход за ним заклю-
чается в регулярных поливах, про-
полках и рыхлениях. Для получения 
толстых корней во второй полови-
не лета их нужно почистить: осто-
рожно разгребите верхний слой 
почвы и обрежьте многочисленные 
боковые корешки, после этого все 
обратно засыпьте землей.

Урожай корней хрена убирают во 
второй половине октября.

сеЛЬДеРеЙ – очень полезное 
растение, обладающее ценными 
питательными и лекарственными 
свойствами. Однако корнеплоды 
сельдерея хранятся достаточно 
плохо, им нужны особые условия.

Варианты длительного хра-
нения корнеплодов сельдерея:

– воткните корнеплоды в песок в 
вертикальном положении, чтобы 
черешки оказались на поверхно-
сти, и уберите их в погреб или в 
подполье;

– уложите корешки в полиэтиле-
новые мешки либо в деревянные 
ящики со сплошными стенками, 
присыпав на 2 см песком, и поме-
стите в хранилище, где влажность 
воздуха составляет около 90%, а 
температура не превышает +1 
градус;

– приготовьте из глины массу 
сметанообразной консистенции, 
каждый корнеплод обмакните в 
нее, подсушите и выложите шта-
белями в хранилище;

– сложите корнеплоды в кучи, 
оставляя черешки снаружи и пе-
ресыпая каждый слой землей или 
песком с добавлением мела для 
защиты от грибных болезней.

Далеко не у всех есть такие ус-
ловия для хранения. Поэтому кор-
неплоды сельдерея лучше перера-

ботать сразу же после выкопки.

суШКА
Коренья тщательно промыть хо-

лодной водой, верхний слой очи-
стить от кожицы и нарезать солом-
кой. Затем нужно просушить коре-
нья на солнце или в хорошо прове-
триваемом теплом помещении. 
Подойдет духовка с грилем, но 
температура не должна превышать 
60 градусов. Хранят такие заготов-
ки в стеклянной закрытой посуде. 
Листовой сельдерей сушим, как 
любую другую пряную зелень: свя-
зываем в пучки, сушим в комнате, 
затем измельчаем в порошок. Та-
кую приправу очень удобно добав-
лять в борщи, супы и соусы.

ЗАМОРОЗКА
Натрите коренья на мелкой тер-

ке, поместите в полиэтиленовые 
пакеты и заморозьте. Лучше всего 
расфасовать по небольшим паке-
тикам, каждый из которых будет 
расходоваться за один раз.

МАРиНОВАНие
Свежие коренья очистить от ко-

жицы, вымыть и нарезать кубика-
ми. Для маринада понадобится: 
на 4 стакана воды – 1 стакан 9%-
го уксуса, 3–4 горошины душис-
того перца или 3–4 бутончика 
гвоздики. Нарезанный сельдерей 
опустить в кипящую подсоленную 
воду на 2–3 минуты, затем вынуть, 
дать стечь воде и поместить в 
банки. Затем корешки залить го-
рячим маринадом и пастеризо-
вать 20–25 минут. 

Для приготовления маринован-
ного листового и черешкового 
сельдерея понадобится: 0,5 кг 
сельдерея листового, 5 зубчиков 
чеснока, 2 лавровых листа и 5 го-
рошин перца. Листовой сельде-
рей необходимо подсушить, пред-
варительно промыв водой. Че-
решковый – мелко нарезать попе-

рек стебля. В небольшие банки 
кладем зубчики чеснока, перец и 
лавровый лист, а сверху плотно 
укладываем листья сельдерея. 
Чтобы приготовить маринад, бе-
рем: на 4 стакана воды – 1 стакан 
9%-го уксуса, 0,25 стакана соли и 
0,5 стакана сахара. Горячий мари-
над разливаем по банкам и ставим 
стерилизоваться в кипящую воду 
на 20–25 минут. После чего банки 
следует закатать и хранить в про-
хладном помещении.

ЗАсОЛКА
Отбираем свежие здоровые ли-

стья, хорошо промываем, слегка 
просушиваем и мелко нарезаем. 
Затем необходимо смешать с со-
лью (на 1 кг листьев берем 200–
250 г соли), уложить в банки. Ког-
да на поверхности выступит сок, 
банки закатать крышками и хра-
нить в прохладном темном месте. 
Этот способ немного напоминает 
засолку капусты. 

Хорош сельдерей (и мелко наре-
занный черешковый, и тертый кор-
невой) как один из компонентов 
зимних салатов на основе капусты. 
Способ заготовки – тот же, что при 
мариновании капусты. Смешивать 
измельченную капусту и сельдерей 
можно в пропорции 2:1.

Капустные 
хитрости

– Завершать уборку позднеспе-
лых сортов белокочанной капусты 
лучше тогда, когда ее тронет не-
большой морозец (–1...–3 граду-
са), чтобы пропала горечь. К этому 
времени в ней накапливается мно-
го сахара, а это как раз то, что нуж-
но для квашения капусты. А капу-
сту, еще не успевшую сформиро-
ваться, можно прикрыть на 7-10 
дней небольшой пленочной те-
пличкой, так она выдержит замо-
розки и до минус 5 градусов.

– Не успевшую сформировать го-
ловки цветную капусту выкапывают 
с корнями и высаживают на дора-
щивание в парники или прикапыва-
ют в погребе во влажный песок. 

– Брюссельскую капусту убира-
ют, когда кочанчики достигнут хо-
зяйственной годности. При насту-
плении постоянных заморозков до 
–5 градусов срезанные растения 
убирают в прохладные крытые по-
мещения, где они сохраняются в 
течение трех недель. Вырезку ко-
чанчиков с них осуществляют по 
мере надобности. Чтобы продлить 
ее потребление, можно убрать 
растения с корнями, обрезать ли-
стья (кроме верхних) и прикопать в 
песок в подвале так, чтобы были 
прикрыты корни, что удлиняет срок 
ее потребления на 1,5 месяца.

- При уборке капусты необходи-
мо осматривать корни у всех рас-
тений – нет ли на них килы. При ее 
наличии необходимо удалить из 
почвы все растительные остатки и 
сжечь.
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Защитим природу сообща
Очередное заседание депу-

татов комитета Законодатель-
ного собрания Омской области 
по образованию, науке, культу-
ре и молодежной политике 
прошло на областной станции 
юных натуралистов.

Вместе с представителями ми-
нистерства образования и экспер-
тами депутаты обсудили пробле-
мы дополнительного образования 
детей и молодежи, в частности 
экологического. Сегодня воспи-
танниками областной станции 
юных натуралистов являются бо-
лее 1500 детей. За последнее вре-
мя удалось реализовать многие 
проекты. Среди них – реконструк-
ция зимнего сада, создание эко-
логического комплекса и музея 
станции. Недавно здесь был от-
крыт новый кабинет орнитологии, 
с которого начинается «Экологи-
ческая тропа» – проект, направ-
ленный на увлечение детей безо-
пасностью окружающей среды. 
Здесь работают различные пло-
щадки: кинологическая, орнитоло-
гическая, где заботятся о раненых 
птицах и пытаются их обучать, 
различные секции растениевод-
ства и плодоводства. 

Еще в 1923 году начали работу 
первые юннатские кружки. На ули-
це Большая Ивановская стоял ма-
ленький деревянный домик, где и 
начиналась работа кружка усилия-
ми профессоров В.Ф. Семенова, 
С.Д. Лаврова, П.Л. Драверта, М.Н. 
Захарьина и других ученых. А в 

1926 году была открыта Сибирская 
педагогическая биостанция, позже 
преобразованная в областную 
станцию юных натуралистов. Сей-
час ее территория – свыше 7 гек-
таров. В России таких – раз-два и 
обчелся. 

На заседании комитета рассмо-
трен опыт организации и проведе-
ния региональных экологических 
слетов. Последний из них – степ-
ной форум – состоялся в сентябре 
в Марьяновском районе. В планах 
– международные форумы и сле-
ты. Участник одного из них, прохо-
дившего этим летом в Белоруссии, 
Вадим Наконечный сказал, что  
обучение на станции помогло ему 
сделать выбор в жизни, опреде-
лить будущую профессию – Вадим 

хочет поступить в медакадемию.
Первый заместитель министра 

образования Татьяна Дернова на 
заседании рассказала о пробле-
мах развития дополнительного об-
разования в сфере научно-техни-
ческого творчества. Сейчас в реги-
оне на базе областной станции 
юных техников реализуется проект 
«Центр креативности детей и мо-
лодежи «Технопарк». Областная 
станция юных техников уже являет-
ся стажировочной площадкой по 
развитию робототехники в образо-
вательных учреждениях региона. В 
этом году на создание технопарка 
из областного бюджета было вы-
делено почти 20 миллионов ру-
блей.

игорь ФеДОРОВсКиЙ.

Проиллюстрировали…
Нацепив на честную соцработницу воровскую маску, областные 

сМи намерены этим удовлетвориться.

Тихим сентябрьским вечером 
внучка, ученица 9-го класса, подо-
шла к бабушке – Раисе Ивановне 
Парыгиной, многозначительно по-
смотрела на нее и, протянув 
какой-то листок, решительно ска-
зала: «Вот, полюбуйся, какую ты 
дочь вырастила – воровку!». Раи-
са Ивановна взглянула на лис- 
ток и тихо ахнула. Распечатан- 
ный скриншот информационного 
агентства «Омскрегион» сообщал: 
«В Омской области соцработник 
обкрадывала стариков и инвали-
дов». Далее повествовалось, что 
некая бывшая заведующая отде-
лением «Комплексного центра  
соцобслуживания населения Тав-
рического района» присвоила поч-
ти 40 тысяч рублей – плату граж-
дан пожилого возраста за это са-
мое соцобслуживание.

Но ахнула Раиса Ивановна не 

только поэтому. Скандальную ста-
тью украшало фото, на коем дочь 
Раисы Ивановны с авторучкой и 
блокнотом в руках внимательно 
смотрела на сидящую перед ней 
обслуживаемую старушку, в доме 
которой, по всей видимости, и 
было снято. И выходило, разуме-
ется, что с одной стороны сидит 
подлая воровка (вот-вот начнет 
«обслуживать»), а с другой – ее 
очередная жертва.

На самом же деле в образе во-
ровки «Омскрегион» представил 
Марину Владимировну Карлину, 
соцработника «Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
«Сударушка» Кировского округа, 
где она проработала 22 года, и ее 
славный труд уже не раз отмечала 
омская пресса.

Газета «Омская правда», кото-
рая наряду с «Омскрегионом» 

входит в единый информацион-
ный холдинг областной власти, 
представляла дорогим омичам 
соцработника Карлину совсем в 
ином свете. И фото к статье при-
лагалось. А теперь оно, лихо из-
влеченное из архива, заодно уж, 
«пригодилось» и для иллюстриро-
вания статьи о таврической соц-
воровке. И провисело это фото на 
сайте два месяца, с июля сего 
года.

Фото, в конце концов, удалили, 
главный редактор извинился, но 
фотооболганная требовала опро-
вержения. В оном ей было реши-
тельно отказано. Вместо него Ма-
рине Владимировне предложили в 
качестве компенсации за мораль-
ный ущерб быстренько оформить 
новую статью в ее честь. Но Мари-
на Владимировна не согласна. 
«Ведь меня многие знают в цен-
трах социального обслуживания 
Омска и области, – написала она в 
«Красный Путь». – Я же лицо свое-
го центра. Как жить с таким позо-
ром?». 

Валерий МЯсНиКОВ.

Облом  
в «Облаках»

На концерт Макаревича в Красноярске 
был продан один-единственный билет. 

Директор красноярского агентства «Му-
зыкальный город» сообщил, что впервые в 
его продюсерской практике выступление в 
Красноярске Андрея Макаревича пришлось 
отменить с корректной формулировкой «в 
связи с низким зрительским спросом».

«Действительно, на концерт Макаревича 
был продан всего один-единственный би-
лет. Поэтому выступление пришлось отме-
нить, деньги единственному покупателю 
вернули», – сказал Александр Рыжов. 

В Красноярске Макаревич должен был 
выступить 2 ноября в ресторане-баре «Об-
лака». Вместимость этого заведения – 800 
человек, цена билетов на выступление Ма-
каревича была вполне стандартная – от 
1500 рублей.

Житейские истории

Поворот ключа

От равнодушия 
страдают дети

Как часто мы смотрим телевизор и сочувствуем детям, которых 
родители бросили на произвол судьбы. А знаем ли, что то же са-
мое происходит не где-то далеко, а рядом с нами?

Обратимся к статистике. За во-
семь месяцев 2014 года Любин-
ским районным судом рассмотре-
но 39 дел о лишении родитель-
ских прав. Это на 13 дел больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года! Сиротами при живых 
родителях стали 32 ребенка. За 
каждым судебным решением – 
трагедия человеческой жизни, по-
рой намного страшнее тех, что 
льются с голубого экрана.

НА суДе теПеРЬ  
Не ПЛАчут

Многое в нашей жизни меняет-
ся. К сожалению, не в лучшую сто-
рону изменились и отношения к 
главным человеческим ценностям 
– семье и воспитанию детей. Эта 
тенденция отчетливо отражается 
в практике судов, которые сегод-
ня загружены делами об опреде-
лении порядка общения с детьми 
и определении места жительства 
ребенка. Раньше эти проблемы 
супруги старались решить само-
стоятельно, без постороннего 
вмешательства и серьезного 
травмирования психики ребенка.

В стране увеличивается рожда-
емость, одновременно растет 
число родителей, которые не 
справляются с главной обязанно-
стью – воспитанием ребенка. Спе-
циалисты, давно работающие в 
суде, замечают, что еще 20 лет 
назад ситуация была иная.

– Если в отдельных семьях и 
были тяжелые ситуации, то детей 
практически всегда брали на вос-
питание родственники, – расска-
зывает судья Любинского район-
ного суда Л.В. Железнова. – Дел 
было немного, а при их рассмо-
трении неблагополучные родите-
ли старались уверить суд, что они 
исправят положение, перестанут 
злоупотреблять спиртным, отста-
ивая право заниматься воспита-
нием своих детей даже в самых 
худших ситуациях. Сегодня этого 
нет. Родители, конечно, признают, 
что сожалеют о произошедшем, 
но лишь некоторые роняют скупую 
слезу. А в основном лишение ро-
дительских прав ответчиками не 
воспринимается драматично.

Где же были окружающие, на 
чьих глазах происходил распад 
ячейки общества? Почему никто 
не остановил родителей на пер-
вых шагах к неблагополучию?

Практически каждый из нас за-
стал то время, когда всем до все-

го было дело. Каждая бабушка 
считала своим долгом сказать 
что-то поучительное ребенку. Или 
дядя, увидев, что племянник на 
улице не тем занят, обязательно 
сделает замечание и отведет до-
мой. Эти родственные связи, чув-
ство ответственности за близких 
сегодня утрачиваются. В погоне 
за собственным достатком и бла-
гополучием мы становимся рав-
нодушными к бедам других лю-
дей.

«Я ему говорил, а он ничего не 
понимает. Теперь пусть живет, как 
хочет», – распространенная от-
машка от неблагополучных род-
ственников. И никого не волнует, 
что в беде остаются дети. 

сПАсеНие –  
В ПОМОЩи  
БЛиЗКиХ

Как правило, там, где родствен-
ники протягивают руку помощи, 
ситуация постепенно выравнива-
ется, дети вырастают вполне бла-
гополучными людьми. Очень часто 
ребятишек воспитывают бабушки, 
реже – дяди, тети. Распростране-
ны ситуации, когда после развода 
родителей ребенок остается на 
попечении мамы, а отец, может, и 
платит алименты, но никакого вни-
мания ему не уделяет. У матери 
появляются сожители, она увлека-
ется спиртным, ребенок становит-
ся никому не нужным и сам начи-
нает вести асоциальный образ 
жизни. В итоге родительских прав 
лишают и маму, и вполне благопо-
лучного папу, уклоняющегося от 
воспитания ребенка, а его самого 
направляют в детский дом.

В детские дома или в приемные 
семьи оформляют детей, родите-
ли которых на протяжении многих 
лет пили, дрались, создавая соци-
ально опасные условия прожива-
ния. Длительное нахождение в та-
кой неблагополучной среде не-
редко оставляет необратимый от-
печаток на их психике. А ведь дети 
– это наше будущее. Какой вклад 
они внесут в общество, испытав 
на себе жестокость родителей, 
несправедливость судьбы? К чему 
приведет наше равнодушное от-
ношение к чужой беде? И какова 
будет старость у таких родителей 
и их близких?

Юлия ФОГеЛЬ,
газета «Маяк»  

(Любинский район).

Предложения пошли уже на следующий 
день, после того как я дал в рекламную га-
зету объявление: «Вскрытие замков без 
повреждений и высверливания». Сначала я 
выслушал по телефону плачущую девушку, 
рассказавшую о том, как у нее в автобусе 
вытащили из сумочки кошелек, а в нем ле-
жали ключи, и теперь она не может по-
пасть домой. Я мгновенно ринулся на по-
мощь по указанному ею адресу, с гордо-
стью ощущая, насколько полезным делом 
теперь я буду заниматься. И когда открыл 
дверь квартиры, девушка с радостным 
смехом вручала мне плату за услугу, а по-
том благодарила от всей души, уверяя, что 
я сделал невозможное. А я скромно гово-
рил:

– Ну что вы, для меня это всего-навсего 
один поворот ключа.

Так оно и было на самом деле. Год назад 
я окончил механико-технологический фа-
культет политеха, а все годы учебы подра-
батывал слесарем в разных частных фир-
мах и фирмочках, которые в итоге все как 
одна полопались. За прошедший после 
вуза год я так никуда и не смог устроиться 
по причине невостребованности: заводы 
стоят, а если какие-то и работают, то лишь 
частично. Приходилось устраиваться двор-
ником. Короче, решил я открыть свое дело. 
Взял кредит, получил лицензию....

На следующий день еще двоим, потеряв-
шим ключи, я вскрыл замки: молодому 
парню с татуировками на пальцах и угрю-
мого вида мужику с не выбритой, а есте-
ственной лысиной. А после того как  я об-
служил пятого клиента, ко мне нагрянула 
милиция, и я был доставлен в участок. 

Меня допрашивал дегенеративного вида 
опер.

– Двери вскрывал по этим адресам? – 
совал он мне в лицо какой-то листок.

Разглядев на нем адреса, я сказал:
– Вскрывал. А в чем дело? Я официально 

работаю. 
– Все эти пять квартир были ограблены! 

В районе действует банда!
– Я никого не грабил!
– Но двери вскрывал?
– Да. Но и только.
– Значит, соучастник!
– И что мне теперь? – ошарашенно спро-

сил я. – Сидеть, что ли? 
– Там видно будет, – сказал вошедший в 

кабинет интеллигентный мужчина в штат-
ском. Наверное, следователь. – Для начала 
давайте-ка составим фотороботы.

«Нет, – думал я, сидя перед компьюте-
ром и вспоминая лица «клиентов». – Если 
останусь на свободе, лучше дворником 
буду...» 

Юрий ПетРОВ.
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беСПлАТНые ОбъяВлеНИя
тРеБуетсЯ
 помощник бухгалтера со 

знанием программы 1C-8.3. 
Оклад 9000 рублей. тел. 325-
381.

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.  
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 
860 тыс. руб. Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья);

 СРОЧНО! в центре г. Калачин-
ске 2-комн. благоустр., теплую, не- 
угловую кв-ру с современной ме-
белью – 49,2 кв. м, 2/5 кирп. дома. 
Цена договорная. Тел.: 8-923-766-
88-34, 8-950-789-49-52;

 1-комн. благоустр. кв-ру в с. 
Сосновка Азовского р-на – 38,3 
кв. м, 2-й эт., окна ПВХ, двойная 
дверь, застеклен. Лоджия, счетчики 
воды, тепла, света, теплая, 20 км от 
Омска. Тел.8905-098-29-89;

 дом, 53 кв. м, в с. Туманов-
ка Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, 
в селе Хорошки Павлоградского 
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Рядом 
школа, ФАП, д/сад, три магазина. 
Улица спокойная. Центр. До рай-
центра 8 км, до Омска 80 км. Цена 
договорная. Тел.: 8-908-116-03-79; 
8-904-585-37-38; 

 частн. дом 71/52/10,2 на  
ст. Пикетное Марьяновского р-на  
(70 км от Омска); тел.; 2-этаж х/п; 
кап. гараж; погреб; баня; сад; ого-
род 15 сот. с хозутварью; строй-
материалы; колеса к «Муравью»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библиот. «Подвиг» за 
1968-1976 гг.; чугунный примус-
керосинку; мебель 50-х гг., карто-
фель. Тел. 8-913-620-40-56;

 частн. благ. дом, 76 кв. м, в 
мкр. Береговой, 9 соток земли, 
кирп. гараж, вода, ц/канализ., газ. 
отопл. Тел. 8-950-336-87-74;

 дом в Нововаршавском р-не, 
с. Славянка (ул. Новоселов, 46) в 
хор. состоянии, кирпичный, 96 кв. 
м, благоустроенный (канализация, 
отопление, вода, газ подведен). 
Ухоженный участок (6 сот.), гараж, 
кирп. сарай 50 кв. м, летняя кухня 
20 кв. м, летний душ, баня, погреб 
кирп. Цена: 990 тыс. руб. Торг воз-
можен. Звоните! Тел. 3812-98-96-
03, сот. 8-913-653-7151;

 производственную базу общ.
пл. земли 1622,5 кв. м; имеется пи-
лорама, участок для изготовления 
бетон. колец, служебное помеще-
ние (дом) пл. 39 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-951-427-33-50;

 сруб на баню, 3х4 м, б/у. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

 дачу по Черлакскому тракту 
(сады «Урожай») – есть водопро-
вод, колодец, все посадки, летн. 
домик. Тел. 8-950-336-54-41;

 дачу, 16 соток в собственно-
сти, все посадки; есть дом, са-
рай, эл-во, водопровод, колодец, 
емкости для воды. Тел.: 30-02-41, 
8-962-033-11-96;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 

теплица 3х8, баня, кирп. туалет, во-
допр., колодец, э/энергия круглый 
год, все в собствен. Подробности 
по тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

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

 земельный участок 12 соток в 
пгт Таврическое (мкр «Северный»), 
сухое место; срочно! – ВАЗ-2110 
в хорош. техсостоянии, недоро-
го; мебель. Тел.: 8-960-994-71-20, 
8-962-044-62-18;

 зем. уч. 6 соток в собств., в 45 км 
от Омска по Черлакскому тр-ту. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-
07, 8-950-331-47-89;

 гараж, 4х8, под грузовую ма-
шину, в кооперативе «Север-76» 
(Нефтяники). Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 56-77-55;

 прицеп для легкового а/м, б/у, 
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петро-
павловске. Цена 11 000 руб. Тел. 
8-904-582-85-79;

 мотоцикл «Урал» с коляской. 
Тел. 8-908-109-99-12;

 заднее и лобовое стекла, пол-
ный комплект колес в хорошем со-
стоянии, пороги – М-412, диск сце-
пления; фляги алюминиев. 38-40 л 
и др. Тел.36-50-46; 

 сварочный аппарат, весы 
500-килограммовые. Тел. 8-381-
57-33-166;

 радиаторы чугунные, 7-секци-
он. – 2 шт. Новые. Тел. 75-33-47 
(вечером);

 монтажный пистолет, фля-
гу алюмин., газовый баллон, га-
зовую плиту (4-конф., б/у), краску 
(киноварь). Тел. 8-908-119-50-67 и 
8-913-152-53-45;

 телевизор «Sony», цв., диаго-
наль 52 см, в раб. сост. Цена 500 
руб. Тел. 8-908-792-47-53;

 телевизор «Горизонт», цв., пр-
во Белоруссия, диагональ 38 см, 
в раб. сост., цена 500 руб. Тел. 
8-950-789-92-49;

 профиль 25 мм х 60 мм – 17 
шт. Недорого. Тел. 8-961-882-09-
02;

 дойную козочку. Тел. 8-950-
332-90-82;

 недорого 3-месячных козочку 
и козлика молочной породы (мать 
высокоудойная). Возможна достав-
ка. Тел. 8-913-141-19-24;

 кобылицу 3 года, жеребца 3,5 
года. Тел. 8-950-336-47-01;

 недорого – п/шубок арм. и ме-
ховой костюм (р. 52-54), тулуп (54-
56). Тел.: 8-913-678-62-57, 8-953-
397-91-14;

 книжный шкаф, тумбу для бе-
лья, сервант Омской меб. ф-ки. Не-
дорого. Тел. 8-961-882-09-02;

 шифоньер 3-створч. (3 шт.), 
трельяж, стол письмен, стол раз-
движн., гарнитур кухон., кровать, 
стулья венские. Цены договорные. 
Тел. 8-908-105-62-41;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 55-
29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-790-
20-58.

КуПЛЮ
 ошипованные колеса в сбо-

ре 185 R 16 на «Ниву» 21214. Тел. 
8-905-923-70-50;

РАЗНОе
 компьютерная помощь на дому 

и в офисе. Тел. 8-903-927-68-50.

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОНтАЛи: 1. Рабочий-охранник. 5. Герой романа А. Пушкина. 8. Внутреннее побуж-
дение, толчок. 9. Врач для беременных. 10. Монах католического ордена. 11. Бог гармонии. 12. 
Передатчик шпиона. 15. Картофельные вершки. 18. Официальный лист для заполнения. 23. Воз-
ведение дома. 24. Драгоценный металл. 25. Отверстие в двери тюремной камеры. 26. украин-
ские гусли. 27. Домашнее пиво. 29. Небольшое моторное судно. 31. Житель Алма-Аты или Аста-

ны. 36. Площадка перед 
входной дверью. 37. К нему 
подкова прибита. 38. Опас-
ное орудие цирюльника. 39. 
Малая флейта. 40. Вишня – 
символ Японии. 41. Булочка 
из пластинок. 

ПО ВеРтиКАЛи: 1. специ-
алист-практикант. 2. Овощ 
в пупырышках. 3. Животное 
с длинной шеей. 4. череду-
ется с припевом. 5. Дрожа-
щее дерево. 6. Вторая или 
третья у крови. 7. Боевой 
напор. 13. тележка-погруз-
чик на заводе. 14. ученый 
по стране Ганди. 16. Она 
превращает алмаз в брил-
лиант. 17. Певица из Лат-
вии. 19. Полянка на лесной 
опушке. 20. узкая пила. 21. 
Важная персона. 22. Под-
ставка для котла. 27. Рыба-
чья лодка. 28. Плотный 
шелк с узором. 30. Малая 
часть (устар.). 32. Польская 
валюта. 33. убогий домик. 
34. сокол-рыболов. 35. 
спутник Марса. 

ОтВеты НА КРОссВОРД, ОПуБЛиКОВАННыЙ В №38
ПО ГОРиЗОНтАЛи: 1. Катюша. 5. стенка. 8. Водомет. 9. Ранжир. 10. Аноним. 11. Агрегат. 12. 

Засов. 15. Брасс. 18. Финик. 23. Застава. 24. Капище. 25. чабрец. 26. Реостат. 27. Оскар. 29. 
Напев. 31. Лавра. 36. Шествие. 37. Резюме. 38. Феодал. 39. Носилки. 40. Кольцо. 41. стихия. 

ПО ВеРтиКАЛи: 
1. Карниз. 2. теннис. 3. Аврал. 4. Повеса. 5. стать. 6. Нансен. 7. Аммиак. 13. Антарес. 14. От-

чизна. 16. Ростова. 17. счастье. 19. изобара. 20. инженер. 21. Озеро. 22. Мачта. 27. Окорок. 
28. Камзол. 30. Патрик. 32. Воздух. 33. Англия. 34. Пшено. 35. Дефис.

ЗАДАНие №1 ЗАДАНие №2 ЗАДАНие №3

ХОД БеЛыХ. 1.Лd4? ХОД БеЛыХ.1.dе? ХОД БеЛыХ.1.сd5?

(№39)БитЬ иЛи Не БитЬ?

сВеРЬте РеШеНиЯ (№38)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Ле8! Фе8 2. Фh7 Фf7 3. Фh6 Кrg8 4. Сd5 Фd5 3. Фg7. Задание №2. 
Белые выигрывают 1. Фg2  Кrh4  2. Фh2 и черный ферзь после шаха пешкой гибнет. Другие варианты еще про-
ще. Задание №3. Маэстро Алехин сыграл, конечно, 1…Кf4!  2. Лg6  Сg2  3. Лg2  fg2  4. Кrg1  Ке2 – и у белых 
решающий материальный перевес.

– Человечество является 
главной причиной изменения 
климата.

– Вы мне зубы не заговари-
вайте, я спрашиваю, когда 
отопление включат?!

  
– Кум, у тебя есть возмож-

ность откладывать деньги?
– Возможность, конечно, 

есть. Денег нет!
  

Все загорают на пляжах, 
ездят на море. А я что? А я на 
солнечную сторону в автобу-
се сажусь.

  
– Я с тобой хоть в разведку!
– Пойдем лучше кредит 

оформим. 

  
– Какое самое грустное ме-

сто на Земле?
– Рабочее.

  
У Жириновского угнали но-

вый навороченный «Мерсе-
дес». Шагает он грустный та-
кой по улице. Вдруг подвали-
вает к нему бомж и говорит:

– Поставь-ка мне, Вольфо-
вич, пару бутылок пива, и я 
скажу тебе, кто угнал твою 
машину!

Ну, тот сразу притаранил 
пару пива. Бомж, не торо-
пясь, хлебает, а Жиринов-
ский в нетерпении:

– Ну, кто угнал?
– Вольфович, это одно- 

значно совершили подонки!
  

– Кум, посоветуй – мне 
брать кредит?

– Конечно, бери кредит, 
если знаешь, как не вернуть.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

ЛЮсеНЬКА, НАМ ПОстАВиЛи  
НОВуЮ ЭКОНОМичНуЮ  
систеМу ОтОПЛеНиЯ!

ВНиМАНие! НАШ «ШАХМАтНыЙ КЛуБ» БеРет КОРОтКиЙ ОтПусК
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Спортивный  
калейдоскоп

И устроил их на омской зем-
ле хоккейный клуб «Авангард» 
на встрече с дебютантом КХЛ –  

ХК «Сочи». Турнирное положение 
и опыт обязывали омскую коман-
ду играть раскрепощенно, напо-
ристо и с выдумкой. Помимо того 
что «Сочи» – новички лиги, так 
еще и находятся на дне западной 
конференции, имея в активе 6 оч-
ков после 7 матчей. Омичи в свою 
очередь занимали вторую строчку 
в конференции «Восток», набрав 
20 баллов в 9 матчах.

Игра началась с атак «Авангар-
да». Уже на шестой минуте счет 
открыл нападающий четвертой 
тройки Иван Непряев. Через пять 
минут отличился Андрей Иванов. 
Еще через три минуты омичи за-
бросили в меньшинстве. Капитан 
«ястребов» Сергей Калинин  ото-
брал шайбу у вышедшего вперед 
голкипера сочинцев и отправил 
ее в пустые ворота. 

Во втором периоде хозяе-
ва продолжили наращивать пре-
имущество. В самом начале двад-
цатиминутки четвертую шайбу в 

ворота соперника отправил на-
падающий Денис Паршин. Уда-
лось «Авангарду» отличиться и в 
большинстве, в середине перио-
да преимущество 5 на 3 реализо-
вал Сергей Широков.

Но стражу ворот омичей Кон-
стантину Барулину не удалось сы-
грать на «ноль». Он  пропустил 
на 35-й минуте матча. Но под за-
навес второго игрового отрез-
ка Александр Попов довел счет 
до 6:1

В заключительной двадцатими-
нутке омичи забросили еще две 
шайбы в ворота ХК «Сочи» (вновь 
отличился Сергей Широков и пер-
спективный нападающий «Аван-
гарда» Кирилл Семенов), на чем и 
успокоились. Итог матча 8:1. На-
ставник ХК «Сочи» Вячеслав Бу-
цаев заявил, что его подопечные 
проиграли по всем статьям.

Фото: Пресс-служба  
ХК «Авангард»

единоборства

Второй раз уже не случайность
В американском Финик-

се прошел турнир по смешан-
ным единоборствам Bellator126. 
В главном бою встретились 
омич Александр Шлеменко и 
американец Брэндон Хэлси. Ом-
ский боец являлся действую-
щим чемпионом Bellator в сред-
нем весе и защищал свой титул. 
Перед этим боем у Шторма, как 
часто называют Шлеменко, было 
50 побед при 8 поражениях. Од-
нако свой последний бой Шле-
менко проиграл американцу Тито 
Ортису. После того поражения 

основной вывод, которые сдела-
ли болельщики – не надо было 
Александру претендовать на лав-
ры из более тяжелой весовой ка-
тегории. Тогда показалось, что 
Ортис просто весом и силой за-
давил омского бойца.

Однако схватка с Брэндо-
ном Хэлси, на кону которой сто-
ял пояс чемпиона  Bellator, пока-
зала, что, видимо, дело не в весе 
Ортиса. Ортису Шлеменко прои-
грал в партере, то же самое про-
изошло и с Хэлси. Кстати, Хел-
си этот не подарок – до боя со 

Штормом он одержал 7 побед, не 
имея поражений. И было извест-
но, что его техника борьбы наво-
дит ужас на соперников. 

Уже в самом начале первого 
раунда американец перевел пое-
динок в партер, где молниеносно 
провел удушающий прием. Для 
победы Хэлси понадобилось 36 
секунд, а Александр Шлеменко 
после этого поражения перестал 
быть чемпионом Bellator и отдал 
чемпионский пояс Хэлси. Теперь 
Александру предстоит большая 
работа над ошибками.

Хоккей

Случились для «Сочи» чёрные ночи

Прыжки на батуте

Сначала Россия, потом США?
Алексею Светлишникову выпал 

шанс подтвердить статус сильней-
шего прыгуна. Он отправился в Ра-
менское на первенстве России по 
прыжкам на батуте, после кото-
рых должен отправиться в США для 
участия на чемпионате мира (прой-
дет с 3 по 10 октября). 

Напомним, что Алексей Свет-
лишников является победите-
лем всероссийских соревнований, 
июльских соревнований «Звезды 
прыжков», а также недавно завер-
шившихся «Олимпийских надежд».

Соревнования «Олимпийские на-
дежды» были отборочными на пер-
венство мира. Конкуренция была 
не слабой, но юному акробату в 
борьбе за золотую медаль удалось 
стать победителем в своей воз-
растной категории – юноши 11–12 
лет. Таким образом, Алексей Свет-

лишников получил право выступить 
на чемпионате мира по прыжкам на 
батуте.

 

Фотоэтюд
Закат на Валиханова

Шорт-трек

В Москве завершился первый 
этап Кубка России по шорт-треку. 
На московских соревнованиях Ом-
скую область представляли участ-
ница трех Олимпийских игр Та-
тьяна Бородулина, Екатерина 
Баранок, участница Олимпийских 
игр Нина Евтеева, мастер спор-
та международного класса Сер-
гей Пранкевич, член сборной Рос-
сии Екатерина Стрелкова, а также 
12 учащихся училища олимпийско-
го резерва. 

Омичи победили в эстафете 
на 3000 м в составе опытнейших  

спортсменок Нины Евтеевой, Та-
тьяны Бородулиной, Екатерины 
Баранок, Екатерины Стрелковой, 
Екатерины Суворовой – 4.24,371. 
Однако к командным медалям Та-
тьяна Бородулина и Екатерина 
Стрелкова прибавили и по медали 
в индивидуальных выступлениях. 

На дистанции 1000 м у женщин 
«серебро» завоевала Екатерина 
Стрелкова. Серебряную медаль 
в малом многоборье выиграла 
Татьяна Бородулина, а бронзо-
вую медаль завоевала Екатерина 
Стрелкова.

Стрельба

За трофеями
Представители омского стрел-

кового спорта разъехались по пре-
стижным соревнованиям. Витали-
на Бацарашкина с 27 по 6 октября 
выступит на Международных со-
ревнованиях по пулевой стрельбе в 
Сербии. А омская сборная команда 
в составе Дмитрия Лыкина, Юлии 
Эйдензон и Александры Эйдензон 
поборется за медали на чемпиона-
те России по стрельбе из пневма-
тического оружия и всероссийских 
соревнованиях по стрельбе из ма-
локалиберного оружия. За медали 
будут бороться 250 ведущих стрел-
ков из 40 регионов России. 

Это будут уже вторые статусные 
соревнования для омских стрел-
ков. Буквально пару недель назад 

они вернулись из Испании с чем-
пионата и юниорского первенства 
мира по спортивной стрельбе. В 
стрельбе из пневматической вин-
товки с 10 м по движущейся ми-
шени в личном турнире победила 
Юлия Эйдензон. Среди юниоров 
омский стрелок Ярослав Клепи-
ков завоевал серебряную медаль. 
А Виталина Бацарашкина в пер-
венстве стала двукратным сере-
бряным призером в командном и 
личном зачете в стрельбе из пнев-
матического пистолета, в олим-
пийском упражнении «малокали-
берный стандартный пистолет на 
дистанции 25 метров» в составе 
сборной команды России завоева-
ла бронзовую медаль.

«Золото» в женской  
эстафете у омичек

Фото семена ФеДЯеВА


