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29 октября – День рождения комсомола

Тихой жизни у нас нет!
Российский Коммунистиче-

ский союз молодежи (РКсм) 
был создан 29 октября 1918 
года, в 1924 году ему было 
присвоено имя В.И. Ленина, а 
в марте 1926 года он был пе-
реименован во Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический 
союз молодежи (ВЛКсм).

Нынешний первый секретарь 
Омского обкома ЛКсм Алек-
сей БАЙКОВ рассказывает, с 
каким настроением подошла 
организация к своему празд-
нику:

– В течение этого года мы про-
вели большую работу. Особо хочу 
отметить организацию слета ком-

сомола, который впервые прошел 
в нашем регионе. Нам нужен опыт 
проведения крупных мероприя-
тий, и мы его получили.

Наши комсомольцы вошли в 
молодежный совет при Омском 
горсовете. Понимая, что нас там 
больше, чем приспешников пар-
тии власти, единороссовское 

большинство горсовета не дает 
нам работать: собрания не про-
водятся. Зачем тогда создавать 
рабочий орган, если он не будет 
действовать? Только ради шумихи 
и красного словца?

(Окончание на стр. 4)

НА сНИмКЕ: омские комсо-
мольцы на памятном мероприя-
тии, посвященном 96-й годовщи-
не Марьяновских боев.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Нужна немедленная  
и масштабная помощь
Центральный Комитет КПРФ сделал заявление «Остановить 
преступления варваров на братской Украине!»

Особо подчеркнуто, что кризис 
на Украине – великая трагедия 
ее народа. Ради его преодоле-
ния позиция России должна отли-
чаться последовательностью и ре-
шительностью. КПРФ исходит из 
необходимости признания Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик, установления с ними межго-
сударственных отношений.

Донбасс нуждается в немед-
ленной и масштабной помощи. 
Но конвои с гуманитарными гру-
зами по правительственной ли-
нии остаются редкими. А длитель-
ное согласование их прохода на 
границе ставит под угрозу здоро-
вье и даже жизнь многих людей. 
КПРФ, в свою очередь, ведет си-
стематическую работу по отправ-
ке в Новороссию грузов с пред-
метами первой необходимости. К 
этому нас обязывают долг соли-
дарности, принципы гуманизма и 
убежденность: победа над банде-
ровщиной возможна и необходи-
ма. Подлинные патриоты Украи-
ны – это сторонники ее единства 
с Белоруссией и Россией. И они 
должны ощущать каждодневную 
поддержку.

Наша партия убеждена: во гла-
ве угла внешней политики России 
должны стоять интересы сближе-
ния народов, составлявших еди-
ный Советский Союз. Наступи-
ло время исправлять допущенные 
ошибки, уверенно крепить связи с 
друзьями, возвращать прежних и 
приобретать новых союзников.

КПРФ заявляет: зарвавшихся 
наследников УПА и УНА – УНСО 
нужно немедленно остановить! 
Мы зовем все прогрессивные 
силы мира к мобилизации на 
борьбу против войны, нацизма и 
империализма. Капитал продол-
жает сеять ненависть и вражду 
между людьми. Побороть его мо-
гут только активность и решитель-
ность народных масс. Во имя до-
бра и справедливости призываем 
сплотиться всех, кому дорог мир 
на Земле.

 Преступления варваров 
должны быть остановлены!

 Руки прочь 
от Компартии Украины!

 мир Донбассу!
 Братству славянских

народов – быть!

Урожай-2014

После слякотной погоды, резко 
замедлившей темпы уборки,  даже 
мороз для хлеборобов благо. Ком-
байны, оказывается, могут уби-
рать и по снегу. Правда, особой 
радости это не вызывает. 

По данным на 27 октября, еще 
не убрано 118,3 тыс. га зерно-
вых. Зерновые в области обмоло-
чены с площади 2 025,0 тыс. га – 
94,5% от всей площади. Намоло-
чено 3 млн 138,0 тыс. тонн зер-
на при урожайности 15,5 ц/га. В 
прошлом году на этот день хлебо-

робы  намолотили 3 млн 656,9 
тыс. тонн зерна при урожайности 
17,4 ц/га. 

В сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
9,3 млн га, или 93,4% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 9,4 млн га). 
Намолочено 13,9 млн тонн зер-
на (в 2013 г. – 16,3 млн тонн) в 
первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 15,0 ц/га 
(в 2013 г. – 17,3 ц/га).

Владимир ПОГОДИН.

Комбайны 
идут по снегу

Спасибо,  
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
седельниковское мО: Н.В. 

Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Ти-
момеев, В.Н. Лимонов, Б.В. Агей-
ченко, В.М. Уткин.

Куйбышевское мО: Ю.И. Сав-
ченко, А.Д. Омельченко, А.А. Ка-
зак, В.Г. Богдан, А.Ф. Шеерман, 
Р.А. Музафаров, Г.Н. Дроздов, 
Н.А. Высоцкая, В.С. Колмогорова, 
Н.М. Барынкина, Т.Н. Лисовенко, 
Н.А. Шустикова, В.В. Сивов.

Горьковское мО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. Трофи-
менко, Т.В. Ципукова.

Тюкалинское мО: Л.М. Како-
рин, А.А. Полякова, В.П. Чебокса-
ров, Н.Л. Пешкова, Ю.Н. Смирнов, 
В.Д. Федорова, В.С. Мендус.

Усть-Ишимское мО: А.П. Че-
ченкин, В.М. Смолин, Л.Н. Кузьми-
на.

москаленское мО: В.И. Зай-
цев.

Исилькульское мО: В.С. Нико-
лаев, Н.С. Минаева, Н.Г. Стегасо-
ва, А.А. Сиволап, В.И. Брищенко, 
Г.И. Романченко, О.В. Агакова, 
А.Н. Бородин, Л.Ю. Игнаткина.

Таврическое мО: В.М. Пенчук, 
Н.Г. Петров, Г.И. Велитарский, Н.В. 
Дрязгина, В.М. Егоров, В.Я. Зен-
зин, Т.В. Мощенко, Е.Г. Семенюта, 
К. Мамасалинов, В.Г. Рагозин, 
Ю.К. Полянский, К.Ф. Полянская, 
Л.Ф. Анохин, А.А. Бледнов, Ю.Р. 
Грузевич-Нечай, А.Б. Аужанова.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
(«Обком ТВ»)

седельниковское мО: А.В. 
Криворотов, А.Н. Рядовой, Ф.Н. 
Войнова, В.И. Баранов.

Куйбышевское мО: В.В. Си-
вов, А.И. Тришин, А.А. Криворучко, 
В.М. Прокудин, М.П. Рожков, В.Н. 
Баженов. 

Кировское мО: Л.А. Кузнецо-
ва, В.Б. Штенцель, Г.И. Михеев, 
Ю.П. Шкутов, Н.П. Воронова, А.В. 
Васильев, И.А. Кравченко, А.Б. 
Коршунов, Н.В. Куимов, Д.О. Аб-
дувалинов, И.В. Федин, В.Н. Архи-
пов, Г.Т. Моисеева, К.А. Стариков, 
П.Н. Воронов, Г.Б. Приходько, Н.Б. 
Власюк, Г.Н. Хлебникова, Г.И. Ми-
хеев, В.П. Валегура, А.Ф. Ковалев, 
Г.И. Ковалева.

7 ноября – маршем  
по главной улице

УВАжАЕмыЕ ОмИчИ!
Приглашаем вас 7 ноября на 

демонстрацию и митинг, посвя-
щенные празднованию 97-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

сбор участников демонстра-
ции в 10.00 на площади у Зако-
нодательного собрания (оста-
новка «Кинотеатр маяковский»).

Начало движения в 10.30.
митинг состоится на площади 

им. В.И. Ленина. Начало в 11.00.

На полях Омской области еще не убрано более  
100 тысяч гектаров зерновых
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Абсурд и безответственностьЯ РКИМ примером абсурд-
ности и безответственно-
сти назвал бюджет на 2015-

2017 годы лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

Этот проект направлен на со-
хранение нефтедолларовой за-
висимости и на дальнейшую 
социально-экономическую де-
градацию страны. Как и следо-
вало ожидать, в основу бюджет-
ного проекта положены доходы от 
продажи нефти и газа, от прива-
тизации государственного имуще-
ства, от роста налогов, сборов и 
транспортных тарифов и от увели-
чения тарифов ЖКХ. При этом в 
проекте не предусматривает-
ся никакого роста доходов от 
реальной экономики. следо-
вательно, исключается и мо-
дернизация экономики, много-
кратно обещанная властью.

Заложенные в основу бюдже-
та прогнозы оторваны от реаль-
ности.

Ассигнования на сельское 
хозяйство уменьшены со 170 
млрд рублей в 2014 году до 
167 млрд рублей в 2015-м и 
остаются на уровне 1% от об-
щей суммы расходов феде-

рального бюджета. Значитель-
но урезается финансирование 
буквально всех программ по 
развитию сельского хозяйства. 
Российское село, российское 
крестьянство по-прежнему об-
речены за бесценок отдавать 
свою продукцию перекупщи-
кам, в роли которых зачастую 
выступают этнические крими-
нальные группировки.

Расходы на жКХ в период с 
2015 по 2017 год предполага-
ется снизить на 60%. Их доля в 
бюджете составит всего лишь 
0,3%. И это в России, где зна-
чительную долю жилого фон-
да составляет ветхое жилье, 
находящееся в аварийном или 
близком к аварийному состо-
янии. А более 70% граждан при 
этом получают зарплату ниже 
средней по стране.

Попросту говоря, лишаются 
финансирования детские сады, 
дополнительное образование, 
развитие спорта в сельской 

местности, программа разви-
тия инженерного образования, 
программа модернизации пе-
дагогического образования.

мы по-прежнему требуем 
довести уровень расходов на 
образование до 7% от ВВП.

В 2017 году расходы на здра-
воохранение сократятся на 
23% по сравнению с 2014-м. 
А если прибавить официаль-
ную и тем более скрытую ин-
фляцию, то реальное сниже-
ние достигнет уже 50%.

Цифры и факты свидетельству-
ют о том, что проголосовать за 
представленный нам проект 
бюджета – значит проголосо-
вать за снижение уровня жиз-
ни наших граждан и за фак-
тическую отмену социальных 
обязательств перед ними, ко-
торые прежде брало на себя 
государство. Говоря прямо, 
голосование за подобный про-
ект есть прямое нарушение 
Конституции.

Не исключено, отметил Г. Зюга-
нов, что еще до наступления 2015 
года мы будем вносить коррек-
тировки в проект бюджета. При 
этом необходимо еще раз под-
черкнуть: у нас сложилась откро-
венно порочная практика, свя-
занная с утверждением главного 
финансового документа стра-
ны. Каждую осень мы по одной и 
той же схеме принимаем проект 
трехлетнего бюджета, пропра-
вительственное большинство за 
него голосует, и документ приоб-
ретает силу закона. Затем в него 
по 3–4 раза за год вносятся по-
правки, которые тоже не соблю-
даются. В итоге парламент стара-
ниями «партии власти» сам же и 
нарушает закон, который принял. 
Это красноречивая иллюстрация 
абсурдности и безответственно-
сти, царящей в сегодняшней си-
стеме управления страной.

Фракция КПРФ никогда не ми-
рилась и впредь не станет ми-
риться с подобным положени-

ем дел. Мы не станем голосовать 
за нынешний проект трехлет-
него бюджета. И мы убеждены, 
что ответственные политики 
не имеют ни морального, ни 
профессионального права 
поддерживать проект, в кото-
ром за липовыми расчетами и 
необоснованными прогнозами 
скрываются продолжающаяся 
экономическая деградация и 
все более стремительное об-
нищание народа.

Этот проект бюджета не име-
ет ничего общего с задачами воз-
рождения российской экономики 
и абсолютно не отвечает соци-
альным запросам российских 
граждан. И одновременно он слу-
жит безоговорочным доказатель-
ством того, что необходимо са-
мым принципиальным образом 
менять как сложившуюся соци-
ально-экономическую систему, 
так и ту правительственную ко-
манду, которая сегодня управля-
ет экономикой России.

За рабочих – только КПРФ
Состоялся совместный пленум Омского комитета и Контрольно- 
ревизионной комиссии Омского областного отделения КПРФ.  
Рассмотрены задачи областной партийной организации  
по усилению влияния в пролетарской среде 

С основным докладом выступил 
первый секретарь обкома Алек-
сандр Кравец. Он подчеркнул, 
что КПРФ определяет нынешний 
правящий класс России как пара-
зитическую компрадорскую буржу-
азию, интересы которой обслужи-
вает государство. «И пролетариат 
в этих условиях должен вспомнить 
свою миссию не только как сози-
дателя, но и как могильщика ка-
питализма», – отметил Александр 
Алексеевич. Все разговоры о по-
степенном исчезновении пролета-
риата являются лукавством. Ибо 
без наемных работников не было 
бы и капиталистов. Последние во-
руют и присваивают труд рабочих, 
овеществленный в произведен-
ных товарах. Тем и живут. И весь-
ма неплохо.

Особенность российского ком-
прадорского капитализма заклю-
чается в многолетней экономиче-
ской стагнации, провоцируемой 
усиленным экспортом природных 
ресурсов. С 2000 года и без того 
невысокое число рабочих в стра-
не сократилось еще на 2 миллио-
на человек. При этом количество 
банковских служащих возросло на 
1200 тысяч человек. И в целом за-
нятость населения получила ги-
пертрофированное уродливое 
смещение из области производ-
ства в сферу услуг. Исчезли це-
лые отрасли российской промыш-
ленности.

Тем не менее российский про-
летариат существует, и Компар-
тии как выразителю его интересов 
надо с ним активно работать. В ус-
ловиях нарастающих социальных 
проблем, вопиющей коррупции и 
произвола власть имущих, наглого 
грабежа работников их хозяевами 
призывы и лозунги КПРФ долж-
ны и, конечно же, могут найти от-
клик в пролетарской среде. Хотя, 
отметил Кравец, этому будут пре-
пятствовать и потребительское от-
ношение к жизни, навязываемое 
россиянам, и деятельность согла-
шательских профсоюзов, и раз-

общение пролетариата, и огром-
ная скрытая безработица и т.д. 
Но диктатура пролетариата по-
прежнему является одной из глав-
ных целей Компартии. О чем пря-
мо было заявлено на недавнем 
Пленуме ЦК КПРФ.

Таким образом, коммунисты 
должны содействовать пробужде-
нию классового сознания рабо-
чего класса. Протестная деятель-
ность его постепенно нарастает, 
об этом свидетельствует даже 
официальная статистика, хотя и 
учитывающая только те забастов-
ки, которые преодолели  много-
численные препоны и сложности, 
налагаемые законом.

– Мы должны, и никто другой 
не справится с этой задачей, пре-
вратить рабочий класс из класса в 
себе в класс для себя, – вслед за 
классиками марксизма-лениниз-
ма повторил Александр Алексее-
вич. – То есть в класс, осознавший 
свои цели и задачи, понимающий,  
что без радикального изменения 
общественно-политической си-
стемы ничего изменить нельзя. 
Надо помнить, что рабочий класс 
– это самый прогрессивный класс. 
Но он не может самостоятельно 
выработать собственной идеоло-
гии. Ее могут принести лишь ком-
мунисты. Рабочий класс сам по 
себе не может подняться выше 
экономической борьбы за свои 

права. На политическую и идеоло-
гическую борьбу поднять его спо-
собна только Коммунистическая 
партия, вооруженная передовой 
научной идеологией. Вопрос этот 
не только фундаментальный, но и 
повседневной нашей деятельно-
сти.

О резком снижении числа тру-
дящихся в своем районе говорил 
при обсуждении основного докла-
да первый секретарь Большере-
ченского МО КПРФ, депутат рай-
совета Александр Засыпкин. 
Количество работников в сельских 
хозяйствах сократилось с 1993 
года в 11 раз и составляет ныне 
около тысячи человек, работаю-
щих за нищенскую зарплату. Ибо, 
как известно, найти более-менее 
оплачиваемую работу на селе поч-
ти невозможно.

Депутат Госдумы Олег Дени-
сенко остановился на проблеме 
подготовки кадров для промыш-
ленности – в первую очередь, обо-
ронной. Проблема для Омска ста-
новится все более актуальной. 
Ввиду очередного обострения от-
ношений России и Запада, прави-
тели первой осознали наконец-то 
необходимость модернизации ар-
мии. Омским оборонным пред-
приятиям осторожно пошли пер-
вые госзаказы. Что сразу уперлось 
в кадровые проблемы на местах и 
в необходимость промышленного 

перевооружения. Подготовка со-
временных кадров, отметил Дени-
сенко, должна начинаться еще со 
школьной скамьи, с обучения точ-
ным наукам. И дальнейшее техни-
ческое образование, с конкретной 
нацеленностью на омские пред-
приятия, должно быть налаже-
но при заинтересованности и со-
действии региональной власти. 
Пока же ситуация такова, что бюд-
жетные места в техуниверситете, 
к примеру, полностью не востре-
бованы. Депутат внес предложе-
ние в качестве законодательной 
инициативы: в омских техвузах 
ввести обязательное обучение 
на военных кафедрах и в военно-
учебных центрах, выпускников ко-
торых следует направлять на ом-
ские предприятия на договорной 
основе.

Не понаслышке знаком с про-
блемами оборонного производ-
ства член КРК областной партор-
ганизации Борис Бугаков, 44 
года отработавший на ПО «Полет». 
«Нам предстоит серьезная борьба 
за умы рабочего класса», – сказал 
он, посоветовав, апеллируя к соб-
ственному опыту, «не брезговать» 
работой со шмаковскими профсо-
юзами, активнее входить в их вы-
борные органы. Что позволит пар-
тии успешнее работать среди 
пролетариата.

Ведущий конструктор «НТК Кри-

огенная техника», депутат Омско-
го горсовета Николай Коломе-
ец вспоминал, как в 1997 году его 
предприятие не продало ни одно-
го изделия. Следующий год был 
успешнее – продали одно изде-
лие. Ныне рост производства на-
метился более высокий. Удалось 
даже обновить кое-что из обо-
рудования. Однако предприятие 
еще не в силах достичь того уров-
ня, какой был четверть века назад. 
Этому способствует и отсутствие 
планирования на государствен-
ном и отраслевом уровнях, и ка-
дровые проблемы, и все еще име-
ющаяся нехватка оборудования, и 
отсутствие единой системы гос-
стандартов. В прошлом высоко-
классный специалист выковывал-
ся на «Криогентехнике» в течение 
десятка лет. Многие из них свое 
отработали. А смены нет. Остав-
шиеся работают с повышенными 
нагрузками – и с «вечеровками», и 
в выходные. При этом условия ра-
боты вовсе не улучшаются. В этой 
связи оратор предложил организо-
вывать на местах Советы трудовых 
коллективов и «красные» проф- 
союзы.

О контактах с независимым  
профсоюзом, образовавшимся в 
омской компании «Инмарко», рас-
сказал депутат Омского горсовета 
Геннадий Дроздов. Когда работ-
ники поднялись на борьбу за свои 
права, он предложил профсоюзу 
сотрудничество с омскими комму-
нистами, но понимания не нашел. 
С той поры профсоюз и рабочие 
мало чего добились: британо-ни-
дерладских хозяев предприятия 
мало пугает редкий и плохо ор-
ганизованный протест малой ча-
сти рабочих с исключительно эко-
номическими требованиями. Этот 
пример показывает, насколько 
сложная задача стоит перед ком-
мунистами.

Собравшиеся единогласно одоб- 
рили проект постановления Пле-
нума.

Перед началом работы состоял-
ся традиционный торжественный 
прием в партию очередного по-
полнения и награждение юбилей-
ными медалями к 200-летию рож-
дения поэта М. Лермонтова. Один 
из награжденных – известный ом-
ский поэт и автор гимна Омской 
области Владимир Балачан про-
чел свои патриотические стихи – о 
противостоянии России и Амери-
ки, проходящем через умы и серд-
ца россиян. Также на Пленуме был 
показан документальный фильм о 
современном положении рабочего 
класса в России.

Валерий мЯсНИКОВ.
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В Законодательном собрании

Нашли на ком «экономить»
Детей – возить, 

школу – продать
Заседание рассмотрело нема-

ло актуальных вопросов, но нач-
нем мы с конкретного адреса. 
Руководитель фракции КПРФ Ан-
дрей Алехин сделал заявление.  К 
нему обратились жители села Ки-
бер-Спасское Калачинского райо-
на с просьбой о помощи (текст об-
ращения опубликован в прошлом 
номере нашей газеты). Здесь 
вполне сносное двухэтажное зда-
ние местной школы вкупе с газо-
вой котельной и большим земель-
ным участком  районная власть  в 
конце сентября продала пришло-
му бизнесмену  менее чем за 348 
тысяч рублей. Дети в «оптимизи-
рованной» школе не учатся – их, 
десятка полтора,  возят на учебу 
километров эдак за двадцать. В 
здании разместились ФАП, клуб, 
библиотека.  В каждом по одному 
работнику.  Как говорится, мал зо-
лотник да дорог. Теперь  этот со-
циально-культурный «золотник» 
новый хозяин намерен ликвиди-
ровать. Но жители – их около сот-
ни в селе – стали сопротивляться, 
пытаясь  воздействовать на главу 
района Фридриха Мецлера, дабы 
тот отменил эту безобразную рас-
продажу. С ситуацией, кстати, 
знаком и глава области. Когда он 
недавно нанес визит району, ста-
роста села пробился к нему и все 
рассказал. Виктор Иванович, надо 
полагать, кивнул головой по свое-
му обыкновению: разберемся! До 
сих пор не разобрались. Алехин 
также обратился за содействием и 
к губернатору, и к депутатам Зак-
собрания Александру Макарову и 
Хабулде Шушубаеву, в округ кото-
рых входит Кибер-Спасское. Сами 
же селяне ведут круглосуточную 
охрану здания. 

Уж очень  
культработники  

разбогатели!?
Представляя в первом чтении 

поправки в «Кодекс Омской об-
ласти о социальной защите от-
дельных категорий населения», 
министр труда и соцразвития об-
ласти Михаил Дитятковский по-
яснил, что одна из поправок при-
останавливает на грядущий год 
действие льгот по оплате услуг 
ЖКХ для работников сельских уч-
реждений культуры. Ибо у этих 
работников значительно выросла 
зарплата, согласно пресловутым 

«майским указам президента». Та-
ким образом, облбюджет сэконо-
мит 23 миллиона рублей.  Столь 
лихие речи вполне тянут на круп-
ный скандал, но, судя по первым 
отзывам омских СМИ, лишение 
льгот (да еще с кивком на «май-
ские указы») внимания не удосто-
илось.

На заседании же депутаты от 
КПРФ сразу насторожились. Але-
хин усомнился в стремительном 
росте зарплат сельских работ-
ников культуры, и тогда министр 
привел свои «убойные» данные. 
Среднеобластная зарплата работ-
ников культуры составляет в теку-
щем году 17 328 рублей: в государ-
ственных учреждениях – 19 тысяч, 
в муниципальных – 14 тысяч. По-
следняя сумма оплаты месячно-
го труда относится, по уверению 
Михаила Юрьевича, и к сельским 
культработникам. Таким образом, 
разница в данных депутата и мини-
стра оказалась семикратной.

Потому неудивительно, что 
фракция КПРФ голосовала против 
лишения льгот «разбогатевших» 
от президентских щедрот сель-
ских работников культуры. Одна-
ко, как это нередко бывает, голо-
сов коммунистов не хватило для 
защиты этой категории трудящих-
ся. «В процессе работы над про-
ектом закона было найдено пони-
мание между правительством и 
предложениями депутатов по со-
хранению многих льгот, – глазом 
не моргнув, сказал председатель 
собрания Владимир Варнавский 
аккурат во время голосования.

«Перекинуться» 
на спецсчёт  

стало быстрее
Заксобрание внесло изменения 

в областной закон о капремонте. 
Это своего рода ответ на вопрос – 
когда вступает в силу решение 
собрания жильцов о прекраще-
нии формирования фонда капре-
монта на счете регионального 
оператора, чтобы начать фор-
мировать этот фонд на спецсче-
те (предварительно определив-
шись с его владельцем). Сначала 
срок от решения до его реали-
зации предполагал два года. И 
вот теперь депутаты Заксобра-
ния проголосовали за один год. 
Правда, при этом осталось не-
ясным: те деньги, что дом отпра-
вил в «общий котел», вернутся ли 
на спецсчет или копить придет-
ся сызнова? «Самое главное, что 
деньги не пропадают!» – успоко-
ил было Варнавский. Депутат-
коммунист Виктор Жарков на сей 
счет был не столь оптимистичен. 
«У нас все может пропасть, у нас 

много чего пропадает», – доба-
вил на это председатель,  бодро 
закончив: – У кого что пропало, у 
того потом и находят».

В помощь  
«силовикам»

Депутаты узаконили возвраще-
ние народных дружин. 

С учетом того, что разного рода 
хорошо организованные «народ-
ные дружины» бесчинствуют на 
улицах украинских городов, рас-
правляясь с политическими оппо-
нентами, депутат Жарков поинте-
ресовался: не будут ли и омские 

дружинники использоваться в по-
литических целях? И Варнавский, 
и начальник Главного управления 
по делам ГО и ЧС Геннадий При-
валов горячо заверили, что бес-
покоиться на сей счет не стоит: 
дружинники будут бороться толь-
ко с нарушителями общественно-
го порядка. Довольно неожидан-
но председатель в полемике с 
депутатом Жарковым предложил 
коммунистам участвовать в дру-
жинах:

– Разве политические партии 
хотят устраниться от этого важно-
го дела? Разве вы не будете уча-
ствовать в работе добровольных 
дружин? А быть может, они будут 
состоять в отдельных округах из 
одних коммунистов?.. Вы считае-
те, что одни единороссы пойдут? 
Да не пойдут они в эти дружины. 
Пойдет простой народ, рабочий 
класс…

 Привалов же указал на омских 
казаков, которые уже не первый 
год патрулируют улицы, «участву-
ют в задержаниях» и получают 
благодарности от полиции. Кста-
ти, она, полиция-милиция, тоже 
вроде бы должна держаться от 
«политики» в стороне. Но как толь-
ко выборы назревают – так, дер-
жись, оппозиция… 

От малых партий 
– большим

 В этот день заседаний Заксо-
брания было сразу два. Повест-
ка первого объединяла доклад 
«О реализации социально-эконо-
мической политики в Омской об-
ласти в 2015 году» исполнявшего 
обязанности губернатора Вячес-
лава Синюгина и выступления 
омских региональных отделений 
внепарламентских политических 
партий. Из 54 таких отделений 
(в прошлом году было на два бо-
лее) этим правом воспользова-
лись только шесть, и лишь два 

заблаговременно уведомили Зак-
собрание  о темах выступлений и 
о своих предложениях по подня-
тым вопросам.

 Доклад Синюгина был бодр. 
Более 75 процентов бюджетных 
расходов будут носить социаль-
ную направленность. На сей счет 
имеется 8 целевых программ 
с совокупным бюджетом почти  
50 миллиардов рублей.  Финан-
сирование социальных выплат и 
адресной помощи возрастет на 
12 процентов и составит 3,9 мил-
лиарда рублей (при этом Синю-
гин сказал, что этот рост соста-
вит аж миллиард рублей, что, 
надо полагать, несколько проти-
воречит правилам арифметики). 
Соцподдержка населения, вклю-
чая выплату «детских» и мате-
ринские капиталы, возрастет на 
469 миллионов рублей. Около 3,7 
миллиарда рублей будет направ-
лено на дальнейшее повышение 
зарплат педагогов. 50 миллионов 
– на единовременные выплаты 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в честь ее победонос-
ного юбилея. Затронул Синюгин 
и проблему очередности в детса-
ды. В нынешнем году, по его сло-
вам, в 21 районе области очере-
дей не стало.

Что касается экономического 
развития области, то тут Вячес-
лав Юрьевич говорил более крат-
ко и абстрактно: «сектор малого 
и среднего бизнеса не только со-
храняют свои позиции, но и пре-
умножают». О развитии крупно-
го капитала почти ничего сказано 
не было, кроме того, что тут будет 
сделан упор на кластеры (об этом 
и без Синюгина усиленно ведутся 
речи лет, эдак, десять). Валовый 
региональный продукт на этот год 
прогнозируется увеличить на пол-
тора процента – аж на процент бо-
лее чем в среднем по России. При 
этом промышленный продукт воз-
растет на 1,7 процента. И рабо-
тать в омской экономике будут, по 
прогнозу Синюгина,  952–956 ты-
сяч омичей. «Увеличение числен-
ности работающих связано с ре-
ализацией ряда инвестиционных 
проектов и ростом объемов про-
изводства»», –  с неиссякаемым 
оптимизмом подчеркнул первый 
вице-губернатор.

То есть отметим,  при нынеш-
ней общей численности населе-
ния области почти в 1975 тысяч 
человек, за вычетом сотен тысяч 
омичей неработоспособного воз-
раста, многочисленной чиновной 
армии, бюджетников, торговцев, 
«офисного планктона», разно-
го рода домохозяек, адвокатов, 
«свободных художников» и т.д. – 
все остальные, получается, станут 
производителями материальных 
ценностей. При таких делах мно-
гострадальная областная казна, к 
примеру, утопающая ныне в дол-
гах,  должна основательно попол-
ниться – хотя бы налогом на при-
быль. 

Незадолго до заседания Заксо-
брания в канцелярии правитель-
ства  Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
Омской области провело обыск с 
выемкой документов. Особых под-
робностей на сей счет не было,  
предполагалось, что обыск был 
связан с деятельностью НПО «Мо-
стовик», но Синюгин в своем до-
кладе этот скандальный факт 
обошел, разумеется, полным мол-
чанием.

О том, что еще все не столь оп-
тимистично выглядит в нашей об-
ласти, вели речь  представители 
«малых партий». Говорили в ос-
новном о негативных социальных 
явлениях, коррупции и плохой ра-
боте органов власти.   Предсе-
датель Заксобрания Владимир 
Варнавский заверил присутство-
вавших, что все прозвучавшее 
«заслуживает внимания» и при-
звал партийцев активнее участво-
вать в разного рода заседаниях.

Валерий мЯсНИКОВ.

Коротко – о других решениях
Земельные участки, арендуемые много-

детными семьями до регистрации их ста-
туса, теперь будут предоставляться бес-
платно в собственность таким семьям. Как 
и земля под жильем таких семей. Всего по 
области на учете состоит 5 тысяч много-
детных граждан, которые обратились за 
получением земли.

****
Поставлена окончательная точка в дис-

куссии: нужны ли нам сити-менеджеры? 
Теперь закон гласит однозначно: глава му-
ниципального образования избирается на 
выборах и возглавляет местную админи-
страцию.

****
Первый зампред горсовета Василий Ма-

монтов обратился к депутатам с законо-
проектом о наделении  городской власти 
государственными полномочиями по пред-
упреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению и защите самих оми-
чей от этих болезней. Мероприятия, на 
которые мэрия запросила на будущий год 
почти 19 миллионов рублей из облбюдже-
та, включают в себя отлов, временное со-
держание и утилизацию бродячих и пав-
ших на улицах животных. В наступающем 
году запланировано отловить 3500 живот-
ных (в основном собак, надо полагать) и 
подобрать 60 свое отживших.

****
Пополнен перечень объектов, нахо-

дящихся в собственности Омской обла-
сти, не подлежащих отчуждению. Соот-
ветствующий законопроект представил 
председатель комитета по собственности 
Николай Иванов (фракция КПРФ). В дан-
ный перечень добавлен стадион «Нефтя-
ник». 

****
Минфин области доложил о результа-

тах исполнения облбюджета за первое 
полугодие. Вызывает вопросы освоение 
средств по жилищно-коммунальному хо-
зяйству (25 процентов от годового плана), 

по охране окружающей среды (35 про-
центов), по обслуживанию муниципаль-
ного и государственного долга (почти 32 
процента), по статье «Национальная эко-
номика (почти 35 процентов). Даже ста-
тья «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» исполнена 
лишь на 37 процентов. Хотя расходная 
статья «Национальная оборона» исполне-
на аж на 82 процента. И наконец, судя по 
состоянию омских дорог, читатель вряд 
ли удивится, узнав, что финансирование 
дорожного хозяйства области составило 
за полугодие всего 23 процента от запла-
нированного.
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29 октября – День рождения комсомола

Тихой жизни у нас нет!
Окончание. 
Начало на стр. 1

Это лишь кажется, что год 
был относительно тихим, спо-
койным, свободным от выбо-
ров и политической борьбы. 
Выборы были, но в городе о 
них мало кто знал. В села раз-
ных районов выезжала аги-
тационная бригада во главе с 
депутатом горсовета Иваном 
Ивченко, в ней были и наши 
комсомольцы. Комсомольская 
организация Омска крепнет: 
раньше ядром комсомольцев 
был Центральный райком, те-
перь в каждом есть свои мо-
лодые «ядра», которые привле-
кают неравнодушную, ищущую 
правды молодежь. Особо хо-
чется отметить Кирилла Серге-
ева из Первомайского райко-
ма. Парень как раз из принятых 
в этом году и уже зарекомен-
довал себя отличным полити-
ческим бойцом, на него всегда 
можно положиться.

Вообще, мы не принимаем 
в комсомол первых встречных. 
Да, к нам приходит много мо-
лодых. Еще больше интересу-
ющихся в социальных сетях, 
у нас есть своя группа «Вкон-
такте». На самом деле недо-
вольных сегодняшней властью 
– пруд пруди, это в официаль-
ных СМИ у всех все хорошо. 
Сперва мы даем время вновь 
пришедшему «повариться» в 
нашем котле, пообщаться с 
комсомольцами, поучаство-
вать в протестных акциях, по-
распространять агитационный 
материал. Каждому необходи-
мо осознать, что приходишь 
не просто в клуб по интере-

сам – здесь тебя ждет слож-
ная, напряженная работа. Не 
все выдерживают проверку, 
кто-то боится потерять рабо-
ту, кто-то – место в универ-
ситете. Но таких в последнее 
время стало меньше – само-
сознание молодых растет.

Мы активно участвуем не 
только в политической борьбе. 
Недавно организовали кино-
клуб, где показываем фильмы, 
которых сейчас не встретишь 
на центральных каналах. Нам 
наскучили однообразные бо-
евики, вот мы и решили вер-
нуться к светлому.

Наши комсомольцы активно 
занимаются спортом, по вы-
ходным часто отправляемся на 
стадион «Сатурн». Устраива-
ем и спарринги: каждый муж-
чина должен уметь постоять за 
себя, а в сложной политиче-
ской борьбе, где противники 
порой готовы применить физи-
ческую силу, – это очень важ-
но. На собраниях практикуем 
политические дебаты, учимся 
говорить, бывает очень забав-
но, когда наш комсомолец изо-
бражает представителя ЛДПР 
и пытается объяснить свои по-
литические предпочтения.

Конечно, в день рождения 
комсомола мы проведем со-
брание, поделимся резуль-
татами деятельности за год. 
И будем готовиться к следу-
ющей политической акции – 
празднику 7 ноября. В этот 
день наши знаменосцы в ши-
нелях и пилотках встанут во 
главе колонны с красными 
флагами.

Записал
Игорь ФЕДОРОВсКИЙ.

Комсомол сегодня – 
время не ушло?

Главное, что удивило: отвечая на 
этот вопрос, люди преображались, 
менялась мимика, появлялся задор-
ный блеск в глазах, человек подтя-
гивался и словно становился тем 
14-летним подростком, что писал в 
заявлении «прошу принять меня в 
ряды ВЛКСМ, хочу быть в первых ря-
дах советской молодежи…» Может 
быть, кто-то писал и по-другому, но 
лично мне годы работы в армейском 
комсомоле запомнились именно та-
кой формулировкой.

А ведь, начиная этот опрос, я опа-
сался: как-то ответят люди после де-
сятилетий хулы на все советское в 
современной России?

Дмитрий (57 лет), работник за-
вода «Эталон»:

– Мне, комсомольцу 70-х годов 
прошлого века (не удивляйтесь, дав-
но живу), совершенно очевидно, что 
опыт комсомола, его нацеленность 
на трудовой и боевой подвиг во имя 
Родины будет востребован – если не 
нами, то молодыми. Недаром самые 
известные в СССР стройки называ-
ли ударными комсомольскими – БАМ, 
КамАЗ, освоение целины и космоса. 
Да и в Омске, какую достопримеча-
тельность ни возьми – завод, стадион, 
кинотеатр, торговый комплекс – вез-
де участие комсомольцев. Вот и полу-
чается, что комсомол это реальность, 
которая всегда с нами…

Людмила (55 лет), администра-
тор торгового учреждения:

– Эта тема мне хорошо знакома, по-
скольку в 1977 году работала инструк-
тором в одном из райкомов комсо-
мола нашего города. Комсомол тогда 
насчитывал в своих рядах 35 милли-

В Омском городском совете

Кормим лошадь, когда  
её уже запрягать пора

22 октября состоялось очеред-
ное заседание Омского город-
ского совета. Его повестка была 
своего рода прологом к приня-
тию бюджета города на 2015-й 
и последующие два года. Пред-
варительное его рассмотрение в 
комитетах показывает: о разви-
тии Омска вряд ли пойдет речь – 
идет поиск оптимального реше-
ния, как свести концы с концами.

Конечно, на весь этот процесс 
особый отпечаток наложила эконо-
мическая и политическая обстанов-
ка в стране, связанная с падением 
цены на нефть, рубля, положени-
ем на Украине и обострением от-
ношений России с Западом. В та-
кой ситуации рассчитывать следует 
не столько на резервы вышестоя-
щих бюджетов, сколько на внутрен-
ние резервы. А их, как показыва-
ет жизнь, в нашем городе немного. 
Именно поэтому важно, чтобы ни 
одна «кроха» не упала с городско-
го стола, а была бы использована 
с пользой. Сделать четкий расчет, 
как жить в будущем году, призваны, 
кстати, и публичные слушания, в 
которых могут принять участие все 
желающие, своевременно пода-
вшие для этого заявку. Публичные 
слушания пройдут 14 ноября. 
Начало слушаний – 10 часов, 
место проведения – зал заседа-
ний горсовета.

Публичные слушания – это ре-

альная возможность с помощью 
самих горожан сделать критиче-
ский анализ проекта бюджета, ко-
торый представит мэрия, и на 
основе этого изыскать дополни-
тельные источники пополнения го-
родской казны. 

Предстоит действительно очень 
непростой год. Каждый рубль дол-
жен быть на счету. Между тем иные 
действия (а подчас и бездействие) 
мэрии вызывают недоумение, если 
не более глубокие чувства. Вот как, 
к примеру, намерена она добить-
ся чтобы все частные перевозчики 
платили сполна налоги в бюджет? 
Ответа на этот вопрос так и нет до 
сих пор, хотя упускаемые доходы 
измеряются сотнями миллионов 
рублей. Какие меры могут и долж-
ны быть приняты к неплательщи-
кам – тоже осталось непонятным. 
Значит, и дальше частные перевоз-
чики будут работать только на свой 
карман?

Весомый вклад в казну могли бы 
сделать муниципальные предприя-
тия, но мэрия продолжает сводить 
все к тому, что они не способны 
быть прибыльными. Почему? Если 
чиновники не могут управлять му-
ниципальными предприятиями так, 
чтобы они приносили доход, может, 
стоит поменять этих чиновников на 
тех, которые смогут вести дела эф-
фективнее. Почему муниципальные 
предприятия, которых мэрия пред-

ставляет как банкротов, после пе-
редачи в частные руки или после 
акционирования чуть ли не через 
месяц начинают работать рента-
бельно? Как, например, это случи-

лось с «Омскводоканалом», «Омск- 
электро». Кому выгодно, чтобы го-
родская курица несла яйца в част-
ные корзинки?

В городской казне мышь удави-
лась, а муниципальные предприя-
тия не перечисляют налоги с по-
лученной прибыли в срок, о чем 
предметно шел недавно разговор 
на профильном комитете горсове-
та. При большом росте цен муни-
ципальные предприятия по срав-
нению с прошлым годом получили 
прибыли лишь на 766 тысяч боль-

ше! Не перечислили в установ-
ленные сроки налоги с прибыли, к 
примеру, «Электротранспорт», «Те-
пловая компания» и другие. Подоб-
ное стало нормой в нашем городе, 

в то время как в других городах при 
эффективном управлении муници-
пальные унитарные предприятия 
(МУПы) приносят десятки (!) мил-
лионов рублей! Что, об этом депу-
таты узнали только в преддверии 
принятия бюджета? Сейчас они ре-
шили создать рабочую группу, ко-
торая займется оценкой эффектив-
ности работы МУПов. Но ведь это 
все равно, что кормить лошадь тог-
да, когда ее нужно уже запрягать!

Зато с необыкновенной легко-

стью мэрия ищет резервы в ко-
шельках горожан. Так, планируется 
увеличить корректирующие коэф-
фициенты по видам бытовых услуг 
до максимального уровня, для ав-
тотранспортных средств с количе-
ством более 15 посадочных мест. 
Все это несомненно ударит по на-
селению.

При нищем бюджете мэрия 
опять вносит проект документа о 
предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное поль-
зование. В числе организаций, ко-
торые попали в льготный список, 
опять те, кто вполне может платить 
за это имущество, о чем на засе-
дании откровенно говорили депу-
таты. Список льготников – это 200 
хозяйствующих субъектов.

Огромный приток средств мог 
бы быть обеспечен за счет эффек-
тивного использования земли, но и 
здесь нет ясности.

Депутаты обсудили проект про-
граммы приватизации накануне, 
прокуратура сделала ее правовую 
оценку, и явно не в пользу разра-
ботчиков. Речь идет об объектах 
газоснабжения. Лидер фракции 
КПРФ Леонид михайленко во-
обще предлагал снять этот вопрос 
с повестки дня как не прорабо-
танный, однако единороссовское 
большинство все-таки протолкну-
ло его и приняло к рассмотрению.

Одним словом, общая картина 
такова, что будущий бюджет сно-
ва верстается, вживульку, белы-
ми нитками, без задела, который 
должна была обеспечить власть 
своей работой в течение года ны-
нешнего! Правда, есть еще совсем 
немного времени, когда хоть что-
то можно исправить. Не без вашей 
помощи, омичи!

мария ПРЕОБРАжЕНсКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

онов человек, и вес его был огро-
мен. Интересна история аббревиату-
ры комсомола: 1918 год – Российский 
Коммунистический Союз Молоде-
жи (РКСМ), с 1924 года – Российский 
Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи (РЛКСМ) и с 1926 года – 
Всесоюзный Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Знамя комсомола украшали ордена 
– боевые и трудовые. До сих пор пом-
ню: 1928 – орден Красного Знамени, 

1931 – Трудового Красного Знамени, 
1945, 1948, и 1955 – ордена Ленина и 
в 1968 – орден Октябрьской револю-
ции. Комсомол активно шефствовал 
над пионерией, ВМФ и ВВС, стоял 
у истоков ДОСААФ, комсомольских 
бригад, транспортных комсомольских 
экипажей и комсомольских городков 
(есть такой и в нашем городе – ред.). 
Лозунг «Комсомолец – на самолет!» 
привел в авиацию тысячи юношей, 
девушек. С приходом новой власти 
комсомол и пионерию закрыли, а вот 
желание новых властей увековечить 
память адмирала Колчака наткнулось 
на жесткое противодействие граждан 
Омска, и спасибо вашему обкому, что 
возглавил и повел людей с этим про-
тестом. 

михаил (55 лет), военнослужа-
щий:

– В армейской среде имя комсомо-
ла пользовалось авторитетом. В каж-
дой Ленинской комнате висели пор-
треты комсомольцев-героев, многие 

подразделения носили и носят пол-
ные имена героев-комсомольцев. 
Часто повторяю слова комсомоль-
ской песни – «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым».

А вот некто, назвавшийся Ни-
колаем, принялся кричать на всю 
Театральную площадь:

– Да выдумка это, что комсомоль-
цы, как и коммунисты, имели одну 
привилегию – первым встать из око-
па в атаку. А вспомните комсомоль-
ского вождя Косарева, или братьев 
Косиор и других – сами отличились в 
угаре репрессий, а потом же и сами 
сгорели.

Тут вмешался Егор (27 лет), 
студент:

– Комсомол – это реальность, а 
вот такие «крикуны», – показывает 
на беснующегося Николая, – беда 
и проклятие нашей страны. Именно 
благодаря комсомолу мы разбили и 
выбросили интервентов, разбили фа-
шизм, построили самое настоящее 
государство в мире (СССР), водрузи-
ли свой флаг над Берлином и Север-
ным полюсом, Антарктидой. Послали 
в космос советского офицера, вос-
питанника комсомола, и более полу-
века были оплотом мира и спокой-
ствия.

Галина (29 лет), продавец:
– Мне в силу возраста не дове-

лось быть в комсомоле, но слыша-
ла о нем много хорошего – от роди-
телей, бабушки и дедушки, видела 
прекрасные фильмы (к примеру – 
«Добровольцы»), пару раз – 1 мая и 
7 ноября – была с бабушкой на пло-
щади Ленина и слышала комсомоль-
ские песни, видела, как слушают их 
люди, для кого эти песни – их мо-
лодость. Некоторые пели со слеза-
ми на глазах… Случайно, несколько 
раз пересекалась с комсомольца-
ми из КПРФ – умные, веселые ребя-
та, а главное – думают, как изменить 
жизнь, но не для себя, а для всех! 
Желаю вам удачи!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Блиц- 
опрос

Депутаты-коммунисты обсуждают  
очередной наболевший вопрос.
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 НОября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Хортон». М/ф.
09.00 «Приходите завтра...». Х/ф.
11.10 «Лермонтов».
13.15 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
15.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
16.50 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Красотка». Х/ф. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Улыбка пересмешника». Т/с. 
(12+).

россия 1 – иртыш
06.55 «Как же быть сердцу». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Одинокие сердца». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Ключи от прошлого». Х/ф. 
(12+).
15.00, 21.00 «Вести».
21.30 «Поддубный». Х/ф. (12+).
00.00 «Трава под снегом». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
07.50, 08.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20, 13.25, 16.20 «Собр». Т/с. (16+).
19.40 «Литейный». Т/с. (16+).
00.20 «Танец живота». Х/ф. (16+).
02.10 «Главная дорога». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.30 «Легенды «Ретро FM». Лучшее.  
(16+).
10.00 «Знахарь». Т/с. (16+).
00.50 «стая». Х/ф. (16+).
03.00 «Поединок». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Приходи на каток», «Огуречная 
лошадка», «Лесная хроника», «Как коз-
лик землю держал», «Горе не беда», 
«Умка», «Умка ищет друга». М/ф. (0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (0+).
09.25 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах». (16+).
12.30, 16.00, 16.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
17.30 «Валл-И». М/ф. (0+).
19.20 «Вий». Х/ф. (12+).
22.20 «Звездная пыль». Х/ф. (16+).
00.45 «Хочу верить». (16+).
02.15 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». М/ф. (12+).

твЦ-антенна
04.15 «жених по объявлению». 
Х/ф. (16+).
06.00 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф.
09.00 «Илья муромец». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.05 «Бюро погоды». 
(16+).
10.35, 13.35, 20.10 «Совет планет». 
(16+).
10.40 «Наше право». (16+).
10.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
(6+).

13.40 «Омск сегодня». (16+).
13.45 «Пахмутова и Добронравов. Мело-
дия и Орфей». Муз/ф. (6+).
15.20 «Вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+).
17.10 «манекенщица». Х/ф. (16+).
20.00, 20.15 «Омск сегодня». (16+).
21.55 «московские сумерки». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Холостяк». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+).
09.10 «Волшебный бриллиант». Х/ф. 
(16+).
11.40 «Бобби». Х/ф. (16+).
14.35 «Зита и Гита». Х/ф. (12+).
17.00, 02.10 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
20.55 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Откуда берутся дети?». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Приключения трубочиста Сажин-
ки». М/ф. (0+).
06.40 «Буря». Х/ф. (12+).
08.30 «Доктор Айболит». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
09.20, 12.20, 15.20, 16.50, 18.50, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+).
11.00, 20.00 «Прибытие мощей Святой 
Матроны Московской в Омск». (0+).
11.20 «Вера и слово». (0+).
11.40 «Спортивный регион». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+).
14.00, 15.30 «Корона Российской 
империи». Х/ф. (12+).
17.00 «Краса России Омск-2014». (16+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия».
20.20, 02.15 «На равных». (0+).
20.45 «Одежда для мужчин из Швейца-
рии. Strellson». (0+).
20.50 «Телегид». (0+).
21.00 «Тайны еды». (12+).
21.30 «Осенний марафон». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Банды Нью-Йорка». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Я иду, шагаю по москве». 
Х/ф. (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Александр Невский». Х/ф.
13.20 «Николай Черкасов». Д/ф.
13.45 Юбилейный концерт Националь-
ного академического оркестра народ-
ных инструментов России имени Н. П. 
Осипова в КЗЧ.
15.10 «Театральная летопись. Избран-
ное».
15.55 «Варшавская мелодия». спек-
такль.
17.55, 02.40 «Летающие монстры». Д/ф.
18.35 Звезды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и Кристи-
на Мхитарян в «Новой опере». Дирижер 
Фабио Мастранджело.
19.55 По следам тайны. «Молчание пи-
рамид».
20.40 «История Преображенского полка, 
или Железная стена». Д/ф.
21.25 «Тихий Дон». Х/ф.
23.15 «Линия жизни». Людмила Хитяева.
00.15 «Людовик XI. Угроза коро-
лю». Х/ф.

с 3 по 9 ноября 
россия 2

10.00 «Панорама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.40 «Неваляшка». Х/ф. (16+).
13.30 «24 кадра». (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красный Октябрь». (Волгоград). 
Прямая трансляция.
17.45 «Шерлок Холмс». «Галифакс». 
Х/ф. (16+).
19.30 «Шерлок Холмс». «Последнее 
дело Холмса». Х/ф. (16+).
21.20 «Шерлок Холмс». «собака Ба-
скервилей». Х/ф. (16+).
23.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА.
23.35 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBС.
00.55 «Большой спорт».
01.20 «смертельная схватка». Х/ф. 
(16+).
08.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+).

5 канал
07.00 «Вершки и корешки». «Дедушка и 
внучек». «Ну, погоди!». «Маугли. Рокша». 
«Маугли. Похищение». «Маугли. Послед-
няя охота Акелы». «Маугли. Битва». «Ма-
угли. Возвращение к людям». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». Х/ф. (12+).
13.55 «Приключения Шерлока Холм-
са». Х/ф. (12+).
17.50 «собака Баскервилей». Х/ф. 
(12+).
21.15 «сокровища Агры». Х/ф. (12+).
00.05 «Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (12+).

Disney
05.00. М/с. (0+).
10.15 «Остров ошибок». М/ф. (6+).
10.40 «Новаторы». М/с. (6+).
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.45 «Легенда о Тарза-
не». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». М/с. 
(6+).
14.35 «Как создавалась «История игру-
шек». (6+)
15.40 «Сабрина - маленькая ведьма». 
М/с. (6+).
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». М/ф. (0+).
21.00 «Ведьмы-близняшки-2». Х/ф. 
(6+).
22.40 «мэрайя мунди и шкатулка 
мидаса». Х/ф. (12+).
00.40 «Сказания Земноморья». М/ф.  
(6+).
02.55 «Робин Гуд». Т/с. (12+).
03.50 «Музыка на канале Disney». (6+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.25, 20.00, 21.25 «михайло 
Ломоносов». Х/ф. (12+).
19.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Граница». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дамское танго». Х/ф. (12+).
07.45 «На златом крыльце сиде-
ли...». Х/ф. (0+).
09.10 «Егорка». Х/ф. (0+).
10.45, 13.05 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (0+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.25, 18.05 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (6+).
22.50, 23.05 «марш-бросок». Х/ф. 
(12+).
01.10 «Два бойца». Х/ф. (0+).

5.00, 11.20, 13.50, 17.00, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «мужество». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Формула люб-
ви». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный ре-
портаж. 
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «музыкальная исто-
рия». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 1-я с.

16+

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

«ХОжДЕНИЕ ПО мУКАм» 
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)

Телесериал снят по роману со-
ветского писателя Алексея Тол-
стого. Повествует о жизни двух 
сестер Булавиных (Дарьи и Ка-
терины) и их возлюбленных в 
годы Первой мировой войны и 
Гражданской войны, о жестоко-
стях противостояния.

Календарь 
памятных дат

ноябрь

1 ноября 1924 г. – На заводе 
«АМО» в Москве собран первый 
советский грузовой автомобиль 
АМО-Ф-15.

1 ноября 1939 г. – Западная 
Украина принята в состав СССР.

1 ноября 1944 г. – М.И. Кали-
нин вручил в Кремле орден «Мать-
героиня» №1 женщине из пос. Ма-
монтовка Московской области 
А.С. Алексахиной, воспитавшей 12 
детей. 

2 ноября 1939 г. – Западная 
Белоруссия принята в состав 
СССР.

3 ноября 1939 г. – В СССР 
создан танк Т-34 конструктора 
М.И. Кошкина. 

4 ноября 1894 г. – Родился 
П.С. Рыбалко, маршал бронетан-
ковых войск, дважды Герой Совет-
ского Союза. 

6 ноября 1943 г. – Освобожде-
ние от фашистов Киева. 

6 ноября 1959 года – В Омске 
вступил в строй новый коммуналь-
ный мост через р. Иртыш (Ленин-
градский мост). Связь между пра-
вым и левым берегами перестала 
зависеть от ранее существовав-
шего наплавного моста, не отве-
чавшего требованиям интенсив-
ного развития города.

7 ноября – День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

7 ноября 1899 г. – Родился 
Дмитрий Покрасс, советский ком-
позитор. В соавторстве с братом 
Даниилом написал более 300 ши-
роко известных песен: «Если зав-
тра война», «Дан приказ ему на за-
пад», «Три танкиста» и др.

8 ноября 1924 года – В Омске 
состоялось открытие губернского 
Дома крестьянина. В нем была 
оборудована библиотека-читаль-
ня, организовывались сельскохо-
зяйственные выставки, которые 
демонстрировали достижения во 
всех отраслях крестьянского хо-
зяйства.

10 ноября 1917 г. постановлением 
Народного комиссариата внутрен-
них дел для охраны революцион-
ного общественного порядка была 
создана рабочая милиция. Сейчас 
– День сотрудника внутренних дел 
Российской Федерации. 

10 ноября 1919 г. – Родился 
М.Т. Калашников, конструктор 
стрелкового оружия, дважды Ге-
рой Социалистического Труда. 

10 ноября – Всемирный день 
молодежи.

12 ноября 1919 года – В ов-
раге Загородной рощи колчаков-
цы расстреляли 120 политзаклю-
ченных. Среди них были члены 
омской подпольной большевист-
ской организации и подозревае-
мые в сочувствии большевикам. В 
конце ноября в Омске состоялись 
всенародные похороны жертв бе-
лого террора. Местом их вечного 
упокоения была выбрана площадь 
перед Домом Республики (ныне 
областной краеведческий музей). 
Ко дню похорон у братской моги-
лы был установлен временный 
монумент в виде большой дере-
вянной колонны. В 1923 году она 
была заменена постоянным па-
мятником.

14 ноября 1919 г. – Освобож-
дение Омска от колчаковцев. Части 
5-й Красной Армии, освободившие 
Омск, взяли в плен 40 000 солдат, 
1000 офицеров и большое количе-
ство военного вооружения и снаря-
жения. На высокой мачте Дома Со-
ветов заалел красный флаг.

17 ноября – Международный 
день студентов.

18 ноября 1899 г. – Родился 
известный советский летчик  
М.В. Водопьянов. В 1934 г. уча-
ствовал в спасении 102 человек с 
затонувшего парохода «Челюскин» 
в Чукотском море. Впервые в мире 
посадил (1937) самолет на Север-
ном полюсе, доставив туда иссле-
довательскую группу. В войну 
одним из первых летал бомбить 
Берлин (август 1941). Герой Со-
ветского Союза. 

22 ноября 1909 г. – Родился 
М.Л. Миль, советский авиакон-
структор. Под его руководством 
создано 9 типов серийных верто-
летов. 

24 ноября 1729 г. (или 1730 г.) 
– Родился выдающийся русский 
полководец, генералиссимус  
А.В. Суворов.

26 ноября 1894 г. – В Севасто-
поле родился И.Д. Папанин, со-
ветский полярный исследователь, 
дважды Герой Советского Союза. 

29 ноября 1934 г. – Основана 
Студия военных художников им. 
М.Б. Грекова. 

30 ноября – День матери. 
30 ноября 1939 г. – 12 марта 

1940 г. – Советско-финляндская 
война. 

9 ноября 1929 г. – Родилась 
А.Н. Пахмутова, советский компо-
зитор. Автор популярных песен: 
«И вновь продолжается бой», «Ор-
лята учатся летать» и др. 

10 ноября длительное время 
отмечался как День милиции.  
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Россия от края до края».
08.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
10.00 «Флаг. Символ преемственно-
сти».
11.10, 22.30 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. (12+).
13.10 «Королева бензоколонки». 
Х/ф.
14.40 «Три плюс два». Х/ф.
16.20 «Весна на Заречной ули-
це». Х/ф.
18.10 «Голосящий КиВиН». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
07.35 «Как же быть сердцу-2». 
Х/ф. (12+).

09.35 «Снежная королева». М/ф.
10.55 «Пенелопа». Х/ф. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
18.50 «Петросян-шоу». (16+).
21.30 «солнечный удар». Х/ф. 
(12+).
00.55 «Ящик Пандоры». Х/ф. (12+).

нтв
07.50 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР». Т/с. 
(16+).
19.45 «Литейный». Т/с. (16+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
01.00 «Шпильки». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Меч». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Зимовье зверей», «Огневуш-
ка-поскакушка», «Коротышка - зеле-
ные штанишки», «Хвастливый мышо-
нок», «В порту», «Песенка мышонка», 
«Паровозик из Ромашкова». М/ф. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. (0+).
09.20 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.35 «Звездная пыль». Х/ф. 
(16+).
12.00, 16.00, 16.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
17.00 «Вий». Х/ф. (12+).
18.30 «Кухня». М/с. (16+).
22.30 «Ронал-варвар». М/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.55 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф.
08.40 «Доброе утро». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «Бюро погоды». 
(16+).
10.45 Тайны нашего кино. «Благосло-
вите женщину». (12+).

11.15 «Благословите женщину». 
Х/ф. (12+).
13.45 «Приглашает Борис Ноткин».
14.15 «Домик у реки». Х/ф. (12+).
17.55 «Любопытная Варвара». Т/с. 
(12+).
20.10 «В городе». (16+).
20.20 «Щукины дети». (12+).
22.15 «Географ глобус пропил». 
Х/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф. (12+).
09.45 «Возвращение в Эдем». 
Х/ф. (16+).
15.05 «Грязные танцы». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
20.55 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Папа напрокат». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Приключения трубочиста Са-
жинки». М/ф. (0+).
06.40 «Осенний марафон». Х/ф. 
(16+).
08.20 «Доктор Айболит». М/ф. (0+).
09.10 «Тайны еды». (12+).
09.30 «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (16+).
10.30 «Я иду, шагаю по москве». 
Х/ф. (12+).
12.00, 15.00 «Час новостей».
12.15 «На равных». (0+).
12.45 «Мук-скороход». М/ф. (0+).
13.15, 23.30 «служили два това-
рища». Х/ф. (12+).
15.20 «минин и Пожарский». Х/ф. 
(12+).
17.50 «Юбилейный концерт О. Газма-
нова». (12+).

20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери». Д/ф.
11.35 «минин и Пожарский». Х/ф.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Страна птиц. Глухариные 
сады». Д/ф.
14.30 «Русские потехи». Концерт.
15.50 «Пристань». спектакль.
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса». «Ты го-
воришь мне о любви».
20.40 «История Семеновского полка, 
или Небываемое бывает». Д/ф.
21.25 «Тихий Дон». Х/ф.
23.20 «Линия жизни». Зинаида Ки-
риенко.
00.15 «Ришелье. мантия и 
кровь». Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 «Неваляшка-2». Х/ф. (16+).
13.30 «24 кадра». (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 «смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
19.25 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
20.35 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
23.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Кар-
лоса Такама (Камерун); Рахим Чах-
киев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия).

5 канал
07.00 «Бюро находок». «Аленький 
цветочек». «Василиса Прекрасная». 
М/ф. (0+).
08.35 «Руслан и Людмила». Х/ф. 
(6+).
11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 Праздничный концерт Вики 
Цыгановой «Это Родина моя!». (12+).
11.50 «Так далеко, так близко». Т/с. 
(12+).
20.00 «Туман». Т/с. (16+).
23.25 «Туман-2». Т/с. (16+).

Disney
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 Нетландии». 
М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с.  
(0+).
10.15 «Тайна третьей планеты».
 М/ф. (6+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.50 «Легенда о Тарзане». М/с.  
(6+).
13.15 «Русалочка». М/с. (6+).
14.35 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.30 «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна». М/ф. (0+).
17.00 «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». М/ф. (0+).
18.40 «Финес и Ферб. Миссия 
Marvel». М/с. (6+).
19.30 «Ведьмина служба доставки». 
М/ф. (6+).
21.40 «Шаг вперед-2: улицы». 
Х/ф. (12+).
23.40 «Заколдованное королевство». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «михайло Ломоносов». 
Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
07.00 «Иван да марья». Х/ф. 
(0+).
08.25, 13.05, 18.05, 23.05 «Рожден-
ная революцией». Т/с. (6+).
02.10 «Комбаты». Х/ф. (6+).

СрЕДА, 5 НОября

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».
13.20, 22.30 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «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».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Провал Канариса». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сын за отца». Т/с. (16+).

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 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.00 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Литейный». Т/с. (16+).
22.30 «Шпильки-2». Х/ф. (16+).
00.30 «Гончие». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Долгий поцелуй на 
ночь». Х/ф. (16+).
22.15 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Хитрая ворона», «Жу-жу-жу», 
«Лиса и медведь», «Он попался», 
«Как львенок и черепаха пели пес-
ню», «Подарок для самого слабого». 
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 13.30, 16.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
12.00 «Ронал-варвар». М/ф. (16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 «Кухня». 
М/с. (16+).
19.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
22.00 «Камень». Х/ф. (16+).
23.45, 00.00 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
07.00 «МузОN». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды». (16+).
07.30 «Тайна двух океанов». Х/ф. 
(12+).
10.00 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Домик у реки». Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.30 «Трагедия сгущенки». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Формула здоровья». (16+).
20.55 «Любопытная Варвара». Т/с. 
(12+).
23.55 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.30 «Давай разведемся!». (16+).
12.30 «мои восточные ночи». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
20.55 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
10.05, 00.15 «Бумеранг из про-
шлого». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.25 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/ф. (12+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).

16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
Ястребы» (Омская область) - «Кри-
сталл» (Бердск). Прямая трансляция.
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.30 «Преступная страсть». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Мстёрские голландцы». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!».
14.15 «Людовик XI. Угроза коро-
лю». Х/ф.
16.10 Academia. Борис Аверин.
16.55 Д/ф.
17.55 Маскарад без масок. Россий-
ский государственный камерный 
«Вивальди-оркестр».
19.15 «Евгений Тарле. Наука выжи-
вать». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Власть факта. «Вирус нацизма».
23.20 «Кира». Д/ф.
00.30 «Долгие проводы». Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Неваляшка». Х/ф. (16+).
16.55 «Неваляшка-2». Х/ф. (16+).
18.45 «Танковый биатлон».
19.45 «Большой спорт».
20.10 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - США. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
21.20 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
05.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Слован» (Бра-
тислава).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Туман». Т/с. (16+).
15.40 «Туман-2». Т/с. (16+).

20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00  М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
10.55 «Это мой ребенок?!».
12.00 «Ведьмина служба доставки». 
М/ф. (6+).
14.05, 14.30, 15.00 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». М/с. (6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Отважный маленький тостер: 
лучший друг». М/ф. (6+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с. (12+).
23.25 «Заколдованное королевство». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Азбука хорошего самочув-
ствия». Д/с. (6+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
21.00 «Рожденная революцией». 
Х/ф. (16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Твори, выдумывай, пробуй!». 
Д/с. (12+).
23.00 «Частная практика». Т/с.  
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Голоса». Д/ф. (12+).
07.05 «Хроника Победы». «Битва за 
Днепр. Сумско-Прилукская наступа-
тельная операция». Д/с. (12+).
07.35 «Война на западном направле-
нии». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
17.15 «Битва за Севастополь». Д/с. 
(12+).
18.30 «Военные истории любимых 
артистов». «Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев». Д/с. (6+).
19.15 «Это было в разведке». 
Х/ф. (0+).
21.10 «Воздушный извозчик». 
Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «музыкальная 
история». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 1-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «На границе». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 2-я с.

16+

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «На границе». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 2-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Непобедимые». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 3-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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ЧЕТВЕрг, 6 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Улыбка пересмеш-
ника». Т/с. (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «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».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». «Мо-
тель Бейтс». (18+).
03.10 «Наедине со всеми». (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Паразиты. Битва за тело». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Сын за отца». Т/с. (16+).
01.45 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+).
02.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.10, 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+).
15.00, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.55 «Литейный». Т/с. (16+).
22.50 «Шпильки-3». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Дачный ответ». (0+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» (Германия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая транс-
ляция
04.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Адская кухня-2». 
(16+).
06.00, 07.30, 13.00 «Званый 
ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны времени». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 00.00 «Выкуп». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
02.15 «Тульский Токарев». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Волчище - серый хвости-
ще», «Кто получит приз?», «Ло-
шарик», «Мой друг зонтик», «При-
ключения барона Мюнхаузена». 
М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
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 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 19.30 «Любит не любит». 
Т/с. (16+).
10.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.30 «Камень». Х/ф. (16+).
13.15, 00.00 «6 кадров». (16+).
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 «Кухня». 
М/с. (16+).
21.30 «Мастершеф». (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I». (16+).
00.30 «Блеф». Х/ф. (16+).
02.20 «Хочу верить». (16+).
03.50 «Муравей Антц». М/ф. (0+).
05.25 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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 «Шестой». Х/ф. (12+).
08.50 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». Д/ф.
09.35 «Доктор И...». (16+).
10.10 «Петровка, 38 (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Домик у реки». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». (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 «Автосфера». (6+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Любопытная Варвара». 
Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». Д/ф. (12+).
01.25 «Благословите женщи-
ну». Х/ф. (12+).

03.20 «Минздрав предупрежда-
ет». Д/ф. (16+).
04.45 «Линия защиты». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
10.30 «Давай разведемся!». (16+).
12.30 «мои восточные ночи». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. 
(16+).
17.00, 02.25 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
20.55 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «самый лучший вечер». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
05.25 «Французские уроки». 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.40, 12.10, 15.15, 15.50, 19.45, 
01.00 «Телемаркет». (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
10.05 «Бумеранг из прошло-
го». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 19.55, 02.30 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Берегите мужчин». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.20 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф. (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Ом-
ские «ястребы» (Омская область) 
- «Кристалл» (Бердск). Прямая 
трансляция.
19.30 «Дом.com». (0+).
19.40 «Семейный лекарь». (12+).
20.30, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Однажды в милиции». 
(16+).
22.15 «Скобянка-центр». «Одеж-
да для мужчин из Швейцарии. 
Strellson». (0+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область).
01.10, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
02.00 «Час новостей». (16+).
03.30 «Преступная страсть». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Ново-
сти культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Лесной дух». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Ришелье. мантия и 
кровь». Х/ф.
16.10 Academia. Борис Аверин.
16.55 «Абсолютный слух».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20, 22.20 «Мировые сокрови-
ща культуры». Д/ф.
18.35 Л. Бетховен. Симфония 
№7. Дирижер Павел Коган.
19.20 «Правда и страсть». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Кто мы?».

22.35 «Культурная революция».
23.25 «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы». Д/ф.
00.30 «Туссен Лувертюр». Х/ф.
02.00 Й. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
– Д. Баренбойм. Дирижер –  
М. Янсонс.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 03.10 «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии-2». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Лектор». Х/ф. (16+).
18.30 «Небесный щит».
19.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
20.35, 02.15 «Большой спорт».
20.50 «Полигон».
21.20, 07.45 «Невыполнимое 
задание». Х/ф. (16+).
23.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции.
02.35 «Эволюция». (16+).
04.55 «Диалоги о рыбалке».
05.25 «Моя рыбалка».
05.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск).

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».
11.25 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». Х/ф. (12+).
14.20 «Двадцатый век начина-
ется». Х/ф. (12+).
17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Мир тесен». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Отзовись, лю-
бимая». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Темная комна-
та». Т/с. (16+).
21.30 «След. Крыша над голо-
вой». Т/с. (16+).
22.20 «След. Вспышка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Неслучайный 
взрыв». Т/с. (16+).
00.15 «След. Трубка мира». Т/с. 
(16+).
01.00 «свадьба с приданым». 
Х/ф. (12+).
03.25 «Палач». Х/ф. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 15.30 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Ви-
скерс». М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00, 12.00 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
07.30 «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+).
10.55 «Устами младенца». (0+).
11.30 «Правила стиля». (6+).
12.30 «Отважный маленький то-
стер: лучший друг». М/ф. (6+).
14.05, 14.30, 15.00 «Чип и Дейл 
спешат на помощь». М/с. (6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Отважный маленький то-
стер: путешествие на Марс». 
М/ф. (6+).
21.05 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с. (12+).
23.25 «Заколдованное королев-
ство». Т/с. (16+).
01.10 «Робин Гуд». Т/с. (12+).
02.05, 03.00 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Самые нелепые изобрете-
ния». 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 «Естественная красота». 
Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Рожденная революци-
ей». Х/ф. (16+).
22.30 «Концептуальные автомо-
били». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Военные истории любимых 
артистов». «Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев». Д/с. (6+).
07.00 «Хроника Победы». «Осво-
бождение Украины. Кировоград-
ская наступательная операция». 
Д/с. (12+).
07.30, 09.10 «Комбаты». Х/ф. 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.10 «марш-бросок». Х/ф. 
(12+).
12.40, 13.05 «Защита». Т/с. (16+).
17.15 «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин». Д/с. (12+).
18.30 «Военные истории любимых 
артистов». «Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин». Д/с. (6+).
19.15 «Тревожный месяц ве-
ресень». Х/ф. (12+).
21.05 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «свет в конце тоннеля». 
Х/ф. (6+).
02.20 «Ключи от рая». Х/ф. 
(6+).
03.55 «Это было в разведке». 
Х/ф. (0+).
05.25 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Непобедимые». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 3-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Новая москва». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 4-я с.

16+

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

«НЕПОБЕДИмыЕ»
Художественный фильм. Обком ТВ (6.00, 11.30)

Фильм о первых месяцах 
блокады Ленинграда снят в 
1943 году советскими режис-
серами  Сергеем Герасимо-
вым и Михаилом Калатозо-
вым. 
Коренной ленинградец инже-
нер Родионов в трудные дни 
блокады остается на своем 
заводе и налаживает выпуск 
нового танка...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Очередь 
за Сталин-
градом

Недавно президент В.В. Путин 
подписал и обнародовал два 
примечательных указа. Первым 
возвратил правительственной 
дивизии МВД, охраняющей все 
правительственные и партийные 
учреждения, включая и кремлев-
ский полк, имя Феликса Эдмун-
довича Дзержинского. Теперь 
она называется как когда-то – 
дивизия имени Ф.Э. Дзержин-
ского. 

Считаю правильным и наме-
рения вернуть в учебные про-
граммы изучение старшеклас-
сниками общеобразовательных 
школ сочинений советского пи-
сателя Николая Островского и 
его романов «Как закалялась 
сталь» и «Рожденные бурей». 
Это очень кстати. Ведь наша мо-
лодежь испытывает дефицит по-
ложительных героев. Их практи-
чески нет сейчас. Думаю, в рос-
сийских СМИ настало время 
вернуть прежнее имя городу на 
Волге, названному тем же Хру-
щевым Волгоградом, этот город 
в наших сердцах и умах был и 
остается Сталинградом.

Примечательно, что в странах 
антигитлеровской коалиции имя 
И.В. Сталина также присваива-
лось площадям, бульварам, ули-
цам, и ни одна страна не после-
довала призыву Хрущеву, пере-
иначившему названия, а сохра-
нила их. Так что – Россия, 
вперед! К восстановлению спра-
ведливости.

Андрей ПАНчЕНКО,
полковник в отставке,

участник Великой  
Отечественной войны.

На «нет»  
и суда нет?

Интересная статья опубликова-
на в газете «Красный Путь»  
20 июня 2012 г. №24 (904) «Гараж-
ные парадоксы». Что видим спустя 
два года? В постановлении об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенного подполковни-
ком полиции А.В. Гостевым, про-
звучал интересный вывод: «В на-
стоящее время установить место-
нахождение и опросить конкурс-
ного управляющего Евдокеевича 
Василия Петровича не представи-
лось возможным. Таким образом, 
в материалах проверки нет доста-
точных данных, свидетельствую-
щих о наличии в действиях Евдо-
кеевича В.П. признаков состава 
преступления». А дальше он ПО-
СТАНОВИЛ: «В возбуждении уго-
ловного дела в отношении Евдоке-
евича В.П. отказать в связи с от-
сутствием состава преступления».

Показательным оказался и отказ 
полковника полиции Н.Г. Макси-
менко: «Опросить Евдокеевича 
В.П. не представилось возможным 
в связи с тем, что последний нахо-
дится в городе Санкт-Петербурге. 
В ходе дополнительной проверки 
установлено, что представителем 
Уточенко Н.М. является Левченко 
Е.И., который пояснил, что Уточен-
ко Н.М. в настоящее время нахо-
дится за пределами РФ в отпуске. 
На основании вышеизложенного, 
учитывая, что срок по материалу 
проверки истек, ряд мероприятий 
не выполнен в полном объеме, 
нельзя сделать вывод о наличии 
или отсутствии в действиях Евдо-
кеевича В.П. признаков состава 
преступления». На основании вы-
шеизложенного он ПОСТАНОВИЛ: 
«В возбуждении уголовного дела в 
отношении Евдокеевича В.П. отка-
зать в связи с отсутствием состава 
преступления». Замечательно по-
лучается, потерпевший есть, заяв-
ление написано, преступление 
есть, а состава преступления нет. 
Что теперь-то делать?

Владимир ТИмчЕНКО.

Отцовские

мОЙ ОТЕЦ – Михаил Алек-
сеевич Шишкин (на сним-
ке) родом из Унары. 

Окончив семилетнюю школу, в 
1941 году поступил в Тарское пе-
дагогическое училище. Ему 16 
лет. Идет война. Какой мальчиш-
ка не рвется на фронт? Один из 
сводных братьев уже воюет. 
Старший брат Павел проходит 
медкомиссию. Многих сокурсни-
ков постарше возрастом напра-
вили в военные училища. В коми-
тете ВЛКСМ, куда отец неодно-
кратно обращался с заявлением 
об отправке на фронт, один от-
вет: «Учись, успеешь навоюешь-
ся». И он учился, осваивая поми-
мо учебной программы военную 
подготовку.

В конце 1942 года мой дед 
Алексей Миронович приехал на 
лошади в Тару из Унары, чтобы 
проводить отца в армию. Немно-
гословный (дома еще трое ребя-
тишек), попросил: «Вернись, сы-
нок».

Отец рос с мачехой. Но сколь-
ко теплоты о ней было в словах 
отца, когда о ней вспоминал. 
Сейчас я понимаю, что любовь к 
родителям он, как учитель, «за-
ложил» в нас, детей, через ува-
жение к своим родителям.

По-разному складываются 
людские судьбы. В связи с этим 
мне вспоминаются рассказы 
отца о семье, в которой он рос. 

«Веденеевна, – говорил, смеясь, 
Алексей Миронович – отец моего 
отца. – Веденеевна, твои моих 
бьют и до наших добираются». В 
его семье были сводные дети. Но 
жили дружно. Все вышли «в 
люди». В Унаре их помнят до сих 
пор.

Когда нас было уже пятеро, 
моему отцу было немного за 30. 
Совсем молодой, и работал уже 
не учителем, но очень любил по 
вечерам читать нам вслух. Отме-
чу еще одно качество отца как 
учителя. Ни один из нас ни разу 
не слышал от него бранных слов, 
ни разу никого не наказывал он 
ремнем, хотя солдатский долго 
висел дома в положенном месте. 
Непристойные слова из его уст – 
Боже упаси. Вот анекдоты отец 
любил и знал их, наверное, все, 
что ходили в народе.

ДВА ГОДА или более 700 
дней наш отец был на 
фронте. С жадностью по-

рой всматриваюсь в кинохрони-
ку, словно желая кого-то увидеть 
из родных. Узнал бы я своего 
отца, молодого, безусого, в по-
гонах ефрейтора, с медалями на 
груди? Не знаю. Он вернулся с 
Победой в 20 лет. Позади грохот 
сражений. Снова работа и учеба.

Когда День Победы стал все-
народным праздником, отцу по 
долгу службы приходилось орга-
низовывать чествование сель-
чан-фронтовиков постарше себя 
возрастом. А о себе скромно 
молчать. Может быть, поэтому 
мы, его дети, так мало знали, как 
воевал наш отец. Да и он осо-
бенно не любил рассказывать о 
своей фронтовой жизни. Но тем 
не менее отдельные эпизоды из 
его рассказов врезались в мою 
память…

…Их часть стояла в Прибалти-
ке. После дежурства отец отды-
хал в землянке. Вдруг поднялась 
дикая стрельба. Автоматные оче-
реди, пистолетные выстрелы… 
Пулеметы, винтовки – все стре-

ляло. «Я выскочил из землянки, – 
вспоминал отец. – До слуха до-
неслось: «По-бе-да». Я тоже 
вскинул автомат и весь рожок 
выпустил в небо. Кого-то обни-
мал, бегал по поляне как маль-
чишка, а когда спустился в зем-
лянку, где стояла наша телефон-
ная станция, из динамика не-
слось «Мы победили!..».

Отец на фронте был радиоте-
леграфистом. Фрагмент из кар-
тины, где связист, весь изранен-
ный, зубами соединил провода и 
обеспечил связь, примерно та-
ким рисовал мне отца. Радио-
станция однажды спасла его от 
смерти. Осколки разорвавшего-
ся снаряда буквально изрешети-
ли ее, немного лишь царапнув 
связиста.

Медаль «За боевые заслуги» 
отец получил в октябре 1944 
года. За то, что в сентябре он, 
ефрейтор Шишкин, при форси-
ровании реки Седа обеспечивал 
непрерывной связью командира 
полка с командиром дивизии.

На орденской планке отца есть 
и медаль «За отвагу». Война за-
калила характер, научила ценить 
людей, заботиться о них. Эти ка-
чества пронес отец через всю 
жизнь.

мОИ РОДИТЕЛИ высоко 
ценили дружбу. Многое 
связывало их с Грицука-

ми, Прокушевыми, жившими с 
нами на одной улице – Партизан-
ская, а проще говоря за Кутюп-
кой. Дмитрий Семенович Грицук 
для нас, мальчишек, был огром-
ный дядька с лохматыми черны-
ми бровями. Если брал нас на 
руки, то чувствовалась в нем 
огромная сила. Не вырвешься, 
не забалуешь. Наград на его ки-
теле было не счесть. Одно за-
помнилось из его рассказов про 
войну, это как он видел самого 
Паулюса. Тогда мне не было 
ясно, кто это такой. Но по тому, 
как к этой новости отнеслись 
отец и Прокушев дядя Ваня, 

С народа по рублю –  
миллиардеру на дворец

«Государственная дума Рос-
сийской Федерации одобрила 
проект закона, по которому из 
госбюджета будут компенсиро-
ваны потери тем россиянам, чья 
недвижимость «неправомочно» 
арестована за рубежом».

Вот так, уважаемые… И шах-
тер, и доярка, врач, учительница 
должны почему-то из своего 
кармана вынимать и отдавать 
деньги не на улучшение здраво-
охранения или образования, не 
на народные нужды, а на покры-
тие убытков далеко не бедных 
людей. Почему?

Что рядовому русскому наро-
ду за дело до проблем очеред-
ного богатенького Рабиновича-
Абрамовича, у которого отняли 
через иностранный суд люби-
мую, купленную им футбольную 
команду вместе со стадионом?

Ведь мы с вами платим налоги 
не в чей-то личный карман!.. А в 
бюджет. А бюджет – не личный 
кошелек депутатов, а деньги на-
рода. Они в первую и послед-

нюю очередь должны идти на 
нужды страны: образование, ме-
дицину, оборону и социальную 
помощь. И не богатым, подчер-
киваю, а бедным: тем, кто не мо-
жет обеспечить себе нормаль-
ные условия жизни.

А потери от решений ино-
странных судов несут именно 
обеспеченные люди: 71% росси-
ян сие не грозит…

Так почему же, извиняюсь, 
черт возьми, россияне, включая 
тех, у кого доходы ниже прожи-
точного минимума (а их 18,9 
миллиона), будут оплачивать 
миллиардерам их «пролеты»?!

С какой стати бюджет России 
сделается страховым фокусом 
не для будущих поколений, для 
ветеранов, для культуры и ее 
представителей, а для жирую-
щих «аристократов» там, за ру-
бежом? Обычный гражданин 
должен быть защищен государ-
ством. Но тот, кто обладает вли-
янием и богатством, должен не-
сти большую ответственность, 

Чем дальше, 
тем «круче»

Я инвалид второй группы бессрочно. 
Перенесла семь операций. Я репресси-
рована, ветеран труда, труженик тыла 
(ветеран Великой Отечественной войны). 
Мой трудовой стаж составляет 45 лет.

В данное время я нуждаюсь в медицин-
ском аппарате весьма деликатного на-
значения. Три года я получала их бес-
платно. В 2014 году мне выдали эти шту-
ковины на 6 месяцев, а с июля вообще 
прекратили ими снабжать. Обращалась 
по этому поводу в министерство здраво-
охранения. Работники его дают номера 
телефонов, чтобы прояснить обстановку. 
Но на другом конце провода один и тот 
же сногсшибательный ответ: «Министер-
ство здравоохранения документы на этот 
аппарат не подписывает». А почему?! Ни-
кто конкретно толком объяснять не мо-
жет. Наконец, сказали, что я должна по-
купать все за свой счет, а лишь один сто-
ит около 200 рублей, а возместить опла-
ту средства по уходу за кишечной стомой 
мне смогут спустя два-три месяца и то 
только 30% их полной стоимости. Как 
мне жить? Моей пенсии не хватает, что-
бы обеспечить себя самым необходи-
мым, а тут еще такой вот «подарочек».

Анна ВЛАсОВА,
омичка.

чем рядовые граждане. На то он 
и «толстосум»… Естественно, го-
сударство и их обязано защи-
щать от неправомочных приго-
воров, но лишь встречными ис-
ками. А лезть в карман общества 
государство права не имеет.

Идея заставить всю Россию 
платить за роскошь ее «офф-
шорной аристократии», понача-
лу смутила даже правительство 
Медведева. Возникла мысль, что 
думцы защищают имущество 
родственников, к которым они, 
конечно, «не имеют никакого от-
ношения», – вроде «паломниче-
ского центра» в Германии жены 
председателя одного из думских 
комитетов. Но, видимо, так оно и 
есть. Как там в народе говорит-
ся? Яблоко от яблони недалеко 
падает? Наверное, яблоки попа-
дали за рубежом, а само дерев-
це в нашей Думе прижилось?.. 
Надо думать.

Очень хорошо и точно резю-
мировал настоящее Михаил Де-
лягин, директор Института про-
блем глобализации: «Обсуждая 
этот законопроект, парламента-
рии покажут, есть ли у них со-
весть и считают ли они нас быд-
лом, обязанным оплачивать ро-
скошь и риски «оффшорной ари-
стократии»…

Борис ВАЩЕНКО.
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уроки
было понятно – важная немецкая 
птица. Если Грицук был смуглый, 
черноволосый, то Прокушев – 
его полная противоположность. 
Небольшой, седой как лунь. На-
град на его кителе было не мень-
ше, но уж очень он не походил на 
артиллериста, командовавшего 
батареей. Он был контужен, за-
сыпан землей, откопали его од-
нополчане.

Интересно было слушать 
взрослых вечерами. Бывало, и 
споют за столом. Особенно лю-
бимыми были «Соловьи». Запе-
вал отец, проникновенно выводя: 
«Соловьи, соловьи, не тревожьте 
солдат, пусть солдаты немного 
поспят...». И пока звучит песня, 
можно представить себе разры-
вы снарядов, утреннюю тишину и 
речку Уй с легким туманом, и 
звездное небо. И даже услы-
шать… трель соловья.

НЕмНОГИм более тридцати 
лет мирной жизни отвела 
судьба отцу после войны. 

За малый отрезок времени вме-
сте с матерью он поднял на ноги 
пятерых детей, подержал на ру-
ках шестерых внучат. Двое из них 
были названы в честь деда.

Так уж сложилась его биогра-
фия: его редко назначали, а 
больше избирали. А это дорогого 
стоит. Избирали секретарем 
райкома, председателем колхо-
за, неоднократно – депутатом 
районного Совета. На всех по-
стах он оставался настоящим. 
Казалось, что он знает всех жи-
телей района по имени, отчеству. 
Знать руководство района – дело 
понятное. Но знать каждую дояр-
ку, телятницу, скотника, механи-
затора, учителя, врача – это не 
каждому дано. Всегда поздоро-
вается за руку. Когда курил, уго-
стит мужиков папиросой. Бывая 
в хозяйстве или организации, 
обойдет все, поговорит с людь-
ми.

Помню, зимой 1976 года, когда 
я был секретарем партбюро в 

колхозе имени Куйбышева, мне 
поручили привезти в красный 
уголок Белогорской фермы рай-
онное переходящее Красное 
знамя. Эта ферма в социалисти-
ческом соревновании среди жи-
вотноводов района заняла при-
зовое место. Вручать знамя дол-
жен был отец. Естественно, для 
меня это было ответственно 
вдвойне. Приезжаю на лошади 
из Унары пораньше. И что вижу? 
В красном уголке песни да пля-
ски доярок, скотников, других 
односельчан. Словом, отмечают 
свой праздник. А на базах еще и 
не управлялись. Меня аж в жар 
бросило.

Остановил я веселье, заставил 
наводить порядок. Когда все 
было сделано, одна из доярок, 
что побойчее, мне сказала: «Эх! 
Ты не отец! Он сел бы с нами, 
спел, а мы бы в сто раз все луч-
ше сделали». Этот случай стал 
для меня хорошим уроком в от-
ношениях, с людьми. Но и отца 
еще выше поднял в моих глазах. 
Позже я спросил его: в чем се-
крет, что его все понимают и 
слушают? На что он просто отве-
тил: «Главное – уважать людей».

ОТЕЦ не выставлял напоказ 
орденскую планку. Она 
редко носилась. Разве что 

в большой праздник – День По-
беды. А в будни хранилась в ши-
фоньере на выходном костюме. 
К боевым медалям постепенно 
добавились «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», 
юбилейные медали. Но особой 
гордостью для отца был орден 
«Знак Почета». Получил он его в 
1971 году. Мы с братом Валери-
ем служили в это время в рядах 
Советской Армии.

Узнали о награде, демобили-
зовавшись. Блекло выглядели 
наши нагрудные значки на сол-
датских парадных мундирах про-
тив отцовских наград. Но наши 
сержантские лычки кое о чем го-
ворили фронтовику-ефрейтору.

В шестидесятых годах отец ра-
ботал председателем колхоза 
имени Кирова, а мы жили тогда в 

Унаре. Он рано уходил на работу, 
поздно возвращался, и мы в 
меру сил помогали матери вести 
хозяйство. И все-таки отец нахо-
дил время прокатить нас на ло-
шадке, следил за нашей учебой. 
Были у нас велосипед, лыжи, 
санки. А выходы за грибами или 
на рыбалку на речку Уй были 
праздниками. Запомнилось мне, 
как отец рассказывал о своей 
жизни в родительской семье: 
«Летними вечерами, в ограде на 
зеленой травке поставят отец с 
матерью стол. Разожгут само-
вар, отужинаем… За рекой Унар-
кой стеной кедрач, с запада – 
алый закат, легкий туман, тиши-
на. И тут запевает Павел. Мы 
подхватываем. Пели все. На дру-
гой день в деревне слушок: 
«Шишкари гуляли»... А у нас 
спиртного во рту и росинки не 
было. А песня была!»

Но пришло время, не стало 
своего земельного надела, и 
большая семья моего деда разъ-
ехалась. Отец учился хорошо. С 
малых лет в деревне взрослым 
читал газеты, редкие письма од-
носельчан. Вот и выбрал учи-
тельскую стезю. Помнят его не 
только односельчане, но и мно-
гие труженики Седельниковского 
района. И оставшиеся еще в жи-
вых ветераны Великой Отече-
ственной войны. Спросите о нем 
в деревне Рагозино у A.M. Соло-
вьянова, Ново-Уйки П.П. Салае-
ва, из Лебединки П.Л. Грицина.

НЕмНОГО найдется сель-
ских погостов, где на вхо-
де под красной звездочкой 

выбиты имена и фамилии фрон-
товиков прошедшей войны. 
Здесь нет четкого алфавитного 
порядка. Кто за кем вписан, мож-
но судить о том, кто умер рань-
ше, кто позже. Солдаты Победы 
верили в светлое будущее, не 
хотели нашего рабства, потому и 
сражались насмерть, погибая за 
правое дело, за Родину. Многие 
не вернулись и покоятся в брат-
ских могилах. А те, кто увидел 
родные семьи, жили и трудились 
вдвойне – за павших в боях.

Вячеслав ШИШКИН.
седельниковский район.

В капкане беспечности
Россия социалистическая – великая и благополуч-

ная. Сегодняшняя – проблемная. Социализм каждо-
му дает возможность полностью реализовать данные 
ему природой способности и таланты. Капитализм не 
дает гарантий никому и ни в чем.

Все последние двадцать пять лет представители от 
КПРФ в законодательной и исполнительной власти 
пытались убедить буржуазную партию власти – еди-
нороссов и ее лидеров – в необходимости восстано-
вить разрушенные Ельциным, Чубайсом, Гайдаром 
сельское хозяйство и промышленность. В том числе 
и электронную. Это позволило бы создавать нашу 
оборонную и космическую технику, как в советской 
России, только на отечественной элементной базе, 
материалах, устройствах собственной разработки. 
Но только экономические и торговые санкции стран 
Западной Европы и Японии под давлением США, ка-
жется, вразумили руководство нашей страны 
наконец-то обратить внимание на собственную про-
мышленность и сельское хозяйство.

Сегодняшние санкции против России в первую 
очередь коснутся поставок для оборонной и косми-
ческой техники. На разработку и внедрение в произ-
водство новейших технологий требуется десять лет и 
более, а не два года, как утверждает сегодня власть. 
А это значит, что крайне необходимая для защиты 
территории и населения страны новейшая оборон-
ная и космическая техника теперь уже долго не по-
ступит в войска или поступит с худшими тактико-тех-
ническими характеристиками. Вот к чему приводят 
дилетантство, беспечность и безответственность на 
самом высоком уровне власти.

Сегодня в Европе, у самых границ России, подняли 
голову и беспредельничают националисты Украины, 
отцы и деды которых вместе с германскими фаши-
стами зверски уничтожали мирное население. За-
падная Европа и США вместо того, чтобы в зароды-
ше погасить этот очаг оголтелого неонацизма, сами 
поддерживают и помогают им. Вот уж действительно 
жуткий исторический опыт с германским фашизмом 
никого и ничему не научил. Снова Россия, уже в кото-
рый раз в истории человечества, должна взять на 
себя роль и миротворца, и спасителя человечества 
от очередной коричневой чумы.

Отмечая и на этот раз очередную годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, мы 
обязаны напомнить все преимущества советского 
социалистического государства над сегодняшним 
буржуазным. Советское социалистическое государ-
ство гарантировало и обеспечивало более высокие 
заработную плату, пенсии и пособия, очень низкие 
цены на продукты питания, промышленные товары, 
лекарства, бесплатное жилье, медицинское обслужи-
вание, образование и получение профессии.

Советское социалистическое государство гаранти-
ровало и обеспечивало всем культурно-образова-
тельный и творческий рост, своевременный отдых и 
оздоровление. Все это исключало такую, как сегод-
ня, нервно-психологическую напряженность лично-
сти в семье, обществе, гарантировало и обеспечива-
ло всем достойную жизнь. А сегодня почти все клапа-
ны к нашему общему в Россию благосостоянию пе-
рекрыты!

Александр ВОРОНОВ

с фотокамерой  
по городу

Неприступные руины
От остановки, носящей имя ле-

гендарной летчицы Лизы Чайки-
ной, к трехэтажному зданию Ок-
тябрьского пенсионного фонда 
ведет довольно разбитая тропа с 
ошметками твердого покрытия. 
По ней за день проходят сотни че-
ловек. И только слепой не увидит 
с одной из сторон этой «тропы» 
длинной череды почти вросших в 
землю то ли кладовых, то ли 
когда-то служивших гаражами (а 
может быть, даже сараями), стро-
ений. Большинство от времени и 
под напором ветров, да и огонь 
постарался, уже давно лишились 
не только крыш, но и стен. В лет-

нюю пору в огромных пыльных ло-
пухах здесь отдыхают загадочного 
вида особи, очень отдаленно сма-
хивающие на людей. Это бомжи. 
Они пьют здесь, закусывают. 
Сюда же сносятся из соседних до-
мов пакеты с мусором, выбрасы-
ваются отжившие свой век дива-
ны, кресла, разбитая сантехника. 
Одним словом, отхожее место не 
радует глаз. Кому принадлежат 
руины, чьи они? Вопрос на засып-
ку. Но в любом случае с этим 
«бельмом» пора кончать. Уродует 
оно лицо нашего города. 

Филипп ПРОТАсОВ.
Фото автора.

Карточки 
на нищету

Ну что у нас за люди!? Заботит-
ся о них власть, заботится, а они 
все беднеют… Никакого удержу 
нет! Вон даже по данным офици-
ального Росстата их количество 
только за 2013 год увеличилось на 
300 тысяч. А всего? Около 18 мил-
лионов человек, считаются живу-
щими за чертой бедности.

И как там? Не дует? Вопрос, 
считайте, со стороны тех, кто во-
обще ни с чьей стороны. А потому, 
находясь гораздо выше всех на-
родных треволнений и живя без 
житейских сквозняков, понятия не 
имеет о бедности. Вот и любопыт-
ствует: каково оно считать копей-
ки от зарплаты до зарплаты (если 
она есть – зарплата…) и, как гово-
рится, еле-еле сводить концы с 
концами.

Но власти предержащие о нас, 
бедненьких, думают. Точно. Пусть 
и не заботятся конкретно и дей-
ственно, а думать думают. Даже 
Дума для этого есть. Государ-
ственная. И правительство со вся-
кими министерствами, да мини-
страми…

Вот один из сих министров и 
приподнял занавес над плодами 

властных измышлений-размыш-
лений. Министр сельского хозяй-
ства Николай Федоров заявил 
вполне официально о введении 
карточек для бедных. Не более не 
менее… Мол, сначала их введут в 
нескольких регионах, а потом и по 
всей стране.

И Федоров добавил, что народ 
российский беднеет все больше.

Прямо поветрие какое-то!
Но те, о ком столь своеобразно 

собирается позаботится власть, – 
что они, в свою очередь, думают 
об этих грядущих карточках? Для 
нашего народа слово «карточки» – 
признак лишений и безвременья… 
Когда они были? В Великую Оте-
чественную да в лихие 90-е. Так 
войны-то вроде нет?

Войны – нет, а карточки – есть. 
Точнее, будут. Власть ведь у нас  
как? Как тот мужик: мужик – ска-
зал, мужик – сделал! Только 
почему-то все больше в негатив-
ном плане… Делают. Наш народ, 
русский, все бы понял и воспри-
нял, кабы лишения вместе с ним 
испытывали все, сверху донизу, 
то есть снизу доверху. Но ведь 
этого нет? Лишения почему-то 
выпадают больше на тех, кто 
власть снизу подпирает… Снизу. 
Трудности приходится преодоле-
вать простому народу, а не тем, 
кто им правит. Несправедливо, 
по-моему.

Но все это слова, к которым на-
верху все равно не прислушаются. 
А посему берите-ка эти самые бу-
мажки да дуйте очередь занимать. 
Они, очереди-то, будут ох какие 
длинные… Да еще и того, за чем 
встали, не хватит. Тогда придется 
вместо колбасы карточки эти и 
жевать. С вами, господин ми-
нистр, не поделиться? Колбасой 
бумажной?..

Юрий ЛЕЙсОВ.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Улыбка пересмешника». 
Т/с. (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «В поисках сахарного 
человека». Х/ф.
03.10 «Елизавета: золотой 
век». Х/ф. (16+).
05.15 «Наедине со всеми». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Дождаться любви». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Приказано женить». 
Х/ф. (12+).
03.50 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «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+).
15.00, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Литейный». Т/с. (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». (12+)
01.50 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Гончие». Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (16+).
06.00, 07.30, 13.00 «Званый 
ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны Вселен-
ной». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны». (16+).
21.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «мальчишник в Вегасе». 
Х/ф. (18+).
01.00 «Телохранитель». Х/ф. 
(18+).
03.00 «счастливчик». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Однажды утром», «Светля-
чок». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах».  
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
20.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... Конем!».  
(16+).
21.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие руки. 
Часть II». (16+).
23.55 «Большой вопрос». (16+).
00.55 «Муравей Антц». М/ф. (0+).
02.30 «Хочу верить». (16+).
03.30 «Не может быть!». (16+).
04.20 «Приключения Буратино». 
М/ф. (0+).
05.30 «Животный смех». (0+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». Д/ф.
07.50 «Битва за москву». Х/ф.
13.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 73-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября  
1941 г. Прямая трансляция.
13.50 «Вестники перемен». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Битва за москву». 
Окончание фильма.
15.45, 22.40 «Петровка, 38». (16+).
16.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов Рос-
сии. (6+).
16.30, 23.00 «События».
18.30 «Город новостей».
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 «Любопытная Варвара». Т/с. 
(12+).
23.20 «Временно доступен. Ники-
та Михалков». (12+).
00.30 «Дружба особого назна-
чения». Х/ф. (16+).
02.10 «Китай: власть над ми-
ром?». Д/ф. (12+).
03.35 «Тайна «Шведского воро-
на». Д/ф.
04.15 «Доктор И...». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
09.00, 22.25 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.55 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «счастье по рецепту». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Тихая семейная жизнь». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
05.25 «Французские уроки». (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Друзья ангелов». М/ф. 
(0+).
09.25, 12.05, 18.20, 19.35, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
10.05, 00.15 «Бумеранг из 
прошлого». 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 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.15 «Красный барон». Д/ф. 
(12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.25 «Охраняемые лица». 
Х/ф. (16+).
18.35 «Однажды в милиции». 
Х/ф. (16+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).

20.40 «Триумф и трагедия север-
ных широт». Д/ф. (16+).
21.30 «Зачем ты ушел?». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.45 «Три сестры». спек-
такль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Праздник святого Иор-
гена». Х/ф.
13.00, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 «Талисман». Х/ф.
15.20 «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солн-
це». Д/ф.
16.10 «Кто мы?».
16.40 Билет в Большой.
17.25 «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы». Д/ф.
18.10 Большая опера.
20.15 Смехоностальгия.
20.45 «Красный Эрмитаж». Д/ф.
21.30 «Николя ле Флок. Человек 
со свинцовым чревом». Т/с.
23.15 «Линия жизни». Фабио Ма-
странджело.
00.30 «Туссен Лувертюр». Х/ф.
02.05 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее.
02.55 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.25, 03.05 «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии-2». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Лектор». Х/ф. (16+).
18.40 «Танковый биатлон».
19.45 «Полигон».
20.15, 01.40 «Большой спорт».
20.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
21.50 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
04.55 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
(Новокузнецк) - «Медвешчак». 
(Загреб).
08.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) про-
тив Себастьяна Чиабану (Румы-
ния) (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.25 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
13.40 «сокровища Агры». Х/ф. 
(12+).
16.15 «собака Баскервилей». 
Х/ф. (12+).
20.00 «След. Грабительский про-
цент». Т/с. (16+).
20.45 «След. Двойное дно». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Гори, гори ясно». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Две сестры». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Плата за ошибки». 
Т/с. (16+).
23.50 «След. Глазами ребенка». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Служебный роман». 
Т/с. (16+).
01.20 «След. Учительница». Т/с. 
(16+).
02.05 «Детективы. Линия жизни». 
Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Осенняя пере-
сдача». Т/с. (16+).
03.05 «Детективы. Отзовись, лю-
бимая». Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Темная комна-
та». Т/с. (16+).

04.10 «Детективы. Бабушкина 
внучка». Т/с. (16+).
04.45 «Детективы. Сюрприз для 
покойника». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Кофейня». Т/с. 
(16+).
05.45 «Детективы. Лапусик». Т/с. 
(16+).
06.20 «Детективы. Единожды пре-
дав». 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, 12.00 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
07.30 «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+).
10.55 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.30 «Отважный маленький то-
стер: путешествие на Марс». М/ф. 
(6+).
14.05, 14.30, 15.00 «Чип и Дейл 
спешат на помощь». М/с. (6+).
15.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Роботы». М/ф. (6+).
21.15 «Уличные танцы: все 
звезды». Х/ф. (16+).
23.15 «В ритме сердца». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Робин Гуд». Т/с. (12+).
02.05, 03.00 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Лица». (16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Рожденная революци-
ей». Х/ф. (16+).
22.30 «Лица». (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Военные истории любимых 
артистов». «Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин». Д/с. (6+).
07.05 «Хроника Победы». «Осво-
бождение Украины. Корсунь-Шев-
ченковская наступательная опера-
ция». Д/с. (12+).
07.35 «Воздушный извозчик». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 «Артисты – фронту». Д/ф. 
(12+).
11.00 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
13.05 «Исчезнувшие». Т/с. (12+).
17.15 «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя». 
Д/с. (12+).
18.30 «Легендарные вертолеты». 
«Ми-28». Д/с. (12+).
19.15, 23.10 «Два капитана». Т/с. 
(6+).
04.05 «Его звали Роберт». Х/ф. 
(0+).
05.25 «Хроника Победы». «Бит-
ва за Днепр. Сумско-Прилукская 
наступательная операция». Д/с. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Новая москва». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 4-я с.
10.20,16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование 
для всех».
19.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30  «Хождение по му-
кам». Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

16+

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

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

События Октябрьской революции 1917 
года. В Петрограде неспокойно, сре-
ди рабочих происходят волнения. Ле-
нин тайно прибывает на вокзал Петро-
града, через оцепление его проводит 
телохранитель — рабочий Василий. Ле-
нин встречается со Сталиным, который 
показан как его ближайший соратник. 
Вскоре начинается подпольное собра-
ние Центрального Комитета партии 
большевиков, где готовится восстание.
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первый канал
06.35, 14.10 «В наше время». 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «В наше время». Окончание 
(12+).
07.35 «За двумя зайцами». 
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Всем миром». Новоселье».
12.15 «Смак». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
15.30 «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 «Принцесса монако». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Шальные деньги: ро-
скошная жизнь». Х/ф.
04.20 «Любовь вне правил». 
Х/ф. (16+).
06.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.35 «самый последний 
день». 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 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Не отпускай меня». Х/ф. 
(12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 «Полцарства за любовь». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «сон как жизнь». Х/ф. 
(12+).
01.35 «жила-была любовь». 
Х/ф. (12+).
03.35 «Был месяц май». Х/ф.
05.55 «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+).
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (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+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Гончие». Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
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 «Избранное». Концерт. 
(16+).
22.00, 04.15 «Мой капитан». Т/с. 
(16+).
02.20 «В движении». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Картинки с выставки», «Чу-
жие следы», «Мы с Джеком», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом». 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 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.30 «Откройте! К вам гости». 
(16+).
10.00 «Смывайся!». М/ф. (0+).
11.30, 23.45 «Новые Робинзо-
ны». Х/ф. (0+).
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... Конем!». 
(16+).
14.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». (16+).
18.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+).
19.20 «Двое: я и моя тень». 
Х/ф. (16+).
21.20 «Ловушка для родите-
лей». Х/ф. (0+).
01.40 «Лесная братва». М/ф. 
(12+).
03.10 «Не может быть!». (16+).
04.00 «Человечка нарисовал я». 
М/ф. (0+).
05.00 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+).
04.55 «АБВГДейка».
05.20 «Исправленному верить». 
Х/ф. (12+).
06.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.25 «Ученик лекаря». Х/ф. 
(12+).
08.35 «Олег Борисов. Человек в 
футляре». Д/ф. (12+).
09.30 «Приезжая». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Приезжая». Продолже-
ние фильма
11.40 «Папаши». Комедия. 
(12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Никогда не забуду 
тебя!». Х/ф. (12+).

15.50 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса».
23.20 «сувенир для прокуро-
ра». Х/ф.
00.55 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». Д/ф. (12+).
01.45 «Истории спасения». (16+).
02.15 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
02.40 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
03.30 «Живая природа: прямой 
репортаж». Т/с. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
08.35 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
09.35 «Спросите повара». (16+).
10.35 «Большое зло и мелкие 
пакости». Х/ф. (16+).
14.35 «счастье по рецепту». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.40, 02.30 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
00.30 «Убей меня! ну, пожа-
луйста». Х/ф. (16+).
03.30 «Бабье лето». Д/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Капитан Клиппер». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.50 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.20 «Триумф и трагедия север-
ных широт». (16+).
09.20 «Дети третьего рейха». Д/ф. 
(16+).
10.20, 11.20, 13.00, 17.50, 18.40, 
23.35 «Телемаркет». (0+).
10.30 «Что люди скажут…». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00, 16.00, 18.00 «Марш Язо-
ва». (12+).
13.10 «Семейный лекарь». (12+).
13.30 «Белорусский вокзал». 
Х/ф. (12+).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.50 «Курская битва. И плавилась 
броня». (16+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Правовой контакт». 
(16+).
20.50 «Телегид». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Горячий снег». Х/ф. 
(16+).
23.45, 05.10 «Красная вдова». Т/с. 
(16+).
03.40 «Зачем ты ушел?». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Талисман». Х/ф.
12.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок».
13.05 Большая семья. Олег Мень-
шиков. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов.
13.55 «Красный Эрмитаж». Д/ф.
14.40 «Больше, чем любовь».
15.20 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.50 «московский хор». спек-
такль.
18.25, 02.55 «Джаглавак - принц 
насекомых». Д/ф.
19.20 «Я актер и никто другой...».
20.25 «По главной улице с ор-
кестром». Х/ф.
22.00 «Большая опера».

23.40 «Белая студия».
00.25 «Истинные ценности». 
Х/ф.
02.30 «Возвращение с Олимпа». 
М/ф.
03.50 «О’Генри». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45, 19.30, 00.15 «Большой 
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.05 «Невыполнимое зада-
ние». Х/ф. (16+).
18.30 «Дуэль».
19.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
22.15 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
23.05 «Формула-1». Гран-при Бра-
зилии. Квалификация.
00.40 «Параграф 78: фильм 
первый». Х/ф. (16+).
02.25 «Танковый биатлон».
04.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа.
07.30 «На пределе». (16+).
08.00 «ЕХперименты».
08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия). 
Прямая трансляция из США.

5 канал
06.55 «В яранге горит огонь». «Чу-
чело-мяучело». «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Молодильные 
яблоки». «Ореховый прутик». «Кот 
Леопольд». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Бременские му-
зыканты». «По следам бременских 
музыкантов». «Золушка». «Котенок 
с улицы Лизюкова». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Учительница». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Служебный роман». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Глазами ребенка». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Рабы». Т/с. (16+).
14.05 «След. Тетрадка в клеточку». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Вспышка». Т/с. (16+).
15.35 «След. Цена ошибки». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Неслучайный взрыв». 
Т/с. (16+).
17.00 «След. Крыша над головой». 
Т/с. (16+).
17.50 «След. Издержки гипноза». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Мантра смерти». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.55 «Белые волки». Т/с. 
(16+).
02.55 «свадьба с приданым». 
Х/ф. (12+).
05.20, 06.15 «Агентство специаль-
ных расследований» с В. Разбега-
евым. Д/с. (16+).

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: Джейк спасает Нетландию». 
М/ф.  (0+).
10.15 «В стране невыученных уро-
ков». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50 «Lego звездные войны. Хро-
ники йоды. Побег из храма джеда-
ев». М/с. (6+).
12.20, 12.50 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
17.00 «Роботы». М/ф. (6+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «Король Лев». м/ф. (0+).
21.10 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Приключения Геркулеса 
в 3d». Х/ф. (12+).
01.00 «Пёс и нищий». Х/ф. 
(12+).
02.45, 03.35 «Девять жизней Хлои 
Кинг». Т/с. (12+).
04.30 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Ханума». Х/ф. (16+).
18.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Налево от лифта». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Это полезно знать». Д/с. 
(6+).

ЗвеЗДа
06.00 «Костер в белой ночи». 
Х/ф. (12+).
07.50 «Дружок». Х/ф. (0+).
09.00 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
09.10 «Легендарные вертолеты». 
«Ми-28». Д/с. (12+).
10.00 «Папа сможет?». Премье-
ра (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
11.35, 13.05 «Защита». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
16.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
16.15 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (0+).
18.15 «Задело!». Журналистское 
расследование. (16+).
18.40 «Дело Румянцева». Х/ф. 
(0+).
21.00, 23.05 «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар». Т/с. 
(0+).
02.20 «Дочки-матери». Х/ф. 
(6+).
03.55 «Парашютисты». Х/ф. 
(0+).
05.25 «Артисты фронту». Д/ф. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Ленин в Октябре». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 5-я с.
10.20, 16.40 «Образование для 
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Остров сокровищ». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 6-я с.

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

16+

«БЕЛОРУссКИЙ ВОКЗАЛ» 
Художественный фильм. 12 канал (13.30)

Бывшие однополчане, расставши-
еся на Белорусском вокзале летом 
1945 года и последний раз собирав-
шиеся вместе 27 сентября 1946-го 
на дне рождения фронтового товари-
ща Валентина Матвеева, встречаются 
вновь – но теперь для того, чтобы про-
водить его в последний путь. Спокой-
ного застолья не получилось, и четве-
ро друзей отправляются на прогулку 
по Москве…
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нтв
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
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+).
13.20 «служу Отечеству!». 
Х/ф. (16+).
15.30, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Одним меньше».  Х/ф. 
(16+).
22.30, 01.30 «Дознаватель». Т/с. 
(16+).
23.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Ди-
намо» - ЦСКА.
02.25 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Гончие». Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+

рен тв-омск
05.00 «Мой капитан». Т/с. (16+).
08.30 «Избранное». Концерт. 
(16+).
11.40, 17.15 «10 000 лет до 
н.э.». Х/ф. (16+).
13.30, 19.15 «Битва титанов». 
Х/ф. (16+).
15.30, 21.15 «Гнев титанов». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Храбрый заяц», «Самый 
большой друг», «Жихарка», «За-
ветная мечта», «Птичка тари». 
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 «Лесная братва». М/ф. (12+).
10.30 «Подводная братва». М/ф. 
(12+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие руки. 
Часть II». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте. Часть II». 
(16+).
17.30 «Двое: я и моя тень». 
Х/ф. (16+).
19.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. 
(0+).

22.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели. Часть II». 
(16+).
23.05 «Большой вопрос». (16+).
00.05 «Подводная братва». М/ф. 
(12+).
01.40 «Хочу верить». (16+).
03.10 «Не может быть!». (16+).
04.00 «Двенадцать месяцев». 
М/ф. (0+).
05.00 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Ученик лекаря». Х/ф. 
(12+).
05.25 «сто грамм для храбро-
сти...». Х/ф. (12+).
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Настя». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 «Левши. Жизнь в другую 
сторону». Д/ф. (12+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10, 21.15 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (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 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
11.40 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф.
13.30, 01.15 «События».
13.45 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
14.15 «Клиника». Х/ф. (16+).
16.15 «Преступление в фоку-
се». Х/ф.
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 Анной 
Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
01.35 «мой дом - моя кре-
пость». Х/ф. (16+).
03.15 «Черная магия империи 
СС». Д/ф. (12+).
04.35 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
08.55 «Главные люди». (16+).
09.25, 01.55 «Бюро поздравле-
ний». (16+).
10.25 «Знахарь». Х/ф. (16+).
13.00 «Джейн Эйр». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Три полуграции». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «моя мама - невеста». 
Х/ф. (16+).
02.55 «Бабье лето». Д/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Красный барон». Д/ф. 
(16+).
07.00, 08.50, 12.10, 15.50, 16.20, 
23.50 «Телемаркет». (0+).
07.15, 01.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.15 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
09.00 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).

12.20 «Тайны тела». (16+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
«ястребы» (Омская область) - 
«Кузнецкие «медведи» (Новокуз-
нецк).
15.30 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Громовы. Дом надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.20 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
19.15 «Одежда для мужчин из 
Швейцарии. Strellson». «Арт - Сту-
дия Т. Зарубиной». (0+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Правовой контакт». (16+).
20.10 «УправДом». (12+).
20.40 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.55, 21.20 «Телегид». (0+).
21.00, 02.40 «Ми-12». (12+).
21.30 «Земля обетованная». 
Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Красная вдова». Т/с. 
(16+).
02.20 «Спортивный регион». (0+).
03.00 «Горячий снег». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «По главной улице с ор-
кестром». Х/ф.
13.05 «Острова».
13.45 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше. 
«Сибирские татары».
14.10, 02.55 «Зог и небесные 
реки». Д/ф.
15.05 «Гении и злодеи». Микало-
юс Чюрлёнис.
15.30 «Пешком...». Вокзалы: Мо-
сква - Сочи.
16.00 «Что делать?» Программа  
В. Третьякова.
16.45 «Кто там...».
17.10 «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». Д/ф.
18.05 «Линия жизни».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Александра Пахмутова и 
ее друзья...».
21.30 «Война на всех одна».
21.45 «мефисто». Х/ф.
23.55 Пласидо Доминго и Ева 
Мартон в опере Дж. Пуччини «Ту-
рандот». Постановка «Метрополи-
тен-опера». Режиссер – Франко 
Дзеффирелли.
02.15 «Красный Эрмитаж». Д/ф.
03.50 «Талейран». Д/ф.

россия 2
11.00 «Панорама дня».
12.15 «Моя рыбалка».
13.00 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон». Мины.
15.30, 21.20 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.15 «Пирамммида». Х/ф. 
(16+).
20.20 «Основной элемент». НЛП.
21.45 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.
00.15, 08.10 «Параграф 78: 
фильм второй». Х/ф. (16+).
02.00 «Большой футбол».
02.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия).
04.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки».
06.30 «Параграф 78: фильм 
первый». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Петушок-золотой гребе-
шок». «Дракон». «Золотая анти-
лопа». «Серая шейка». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». 

«Приключения поросенка Фунти-
ка». «Ну, погоди!». М/ф.  
(0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.25 «Белые 
волки». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
03.25, 04.25, 05.20, 06.10 «Агент-
ство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+).

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+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые при-
ключения медвежонка Винни и 
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
15.00 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф. (6+).
17.00 «Король Лев». М/ф. (0+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «Небесный замок Лапута». 
М/ф. (12+).
22.00 «Пёс и нищий». Х/ф. 
(12+).
23.50 «Уличные танцы: все 
звезды». Х/ф. (16+).
01.45 «Приключения Геркулеса 
в 3d». Х/ф. (12+).
03.45 «Рыбология». М/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Ханума». Х/ф. (16+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Укол зонтиком». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.30 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Его звали Роберт». Х/ф. 
(0+).
07.50 «Колыбельная для бра-
та». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
10.50 «Зверская работа». (6+).
11.45, 13.10 «72 метра». Т/с. 
(12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.00 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24». Д/ф. (6+).
16.00 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.45, 23.05 «Исчезнувшие». Т/с. 
(12+).
01.50 «Сержант милиции». Т/с. 
(6+).
04.55 «Восхождение». Д/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 9 НОября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Лысый нянька: спецза-
дание». Х/ф.
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 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда». 
(12+).
14.15 «ДОстояние РЕспублики».
16.25 «Черно-белое». (16+).
17.30 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Своими глазами».  
(16+).
19.50 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Воскресное Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье».  
(16+).
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Бер-
нард Хопкинс (12+).
01.30 «Рожденный четвертого 
июля». Х/ф. (16+).
04.10 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.35 «человек, который со-
мневается». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений места». 
(12+).
13.10 «жених». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «сводная сестра». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+).
00.50 «Я смогу». (12+).
04.10 «моя улица». Х/ф.

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Остров сокро-
вищ». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 6-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Ошибка инженера Ко-
чина». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 7-я с.

16+

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

«ОШИБКА ИНжЕНЕРА КОчИНА»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Действие происходит в Москве 30-х годов ХХ века. Инженер-кон-
структор Московского авиационного 
завода Кочин совершает большую 
ошибку, решив взять домой на ночь 
секретные чертежи самолета, чтобы 
внести в них правку по результатам 
летных испытаний. Ситуацией пользу-
ется агент иностранной разведки Три-
вош: с помощью соседки и возлю-
бленной Кочина – Ксении Лебеде-
вой – он проникает в комнату инжене-
ра и фотографирует чертежи. 
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Откуда дровишки?..
Почему жителям омских сел не позволяют  
заготавливать положенную по закону древесину

ЕЩЕ в июле нынешнего года 
на сайте Главного управле-
ния лесного хозяйства Ом-

ской области появилось сообще-
ние о том, как хорошо в нашем ре-
гионе ведется заготовка древеси-
ны для собственных нужд граждан, 
в частности дров для печного ото-
пления по льготным ценам. При 
этом было отмечено, что потреб-
ность в дровяном отоплении еже-
годно снижается, потому что уве-
личиваются темпы газификации 
сельских районов, особенно юж-
ных. А вот в редакции «Красного 
Пути» из Черлакского района, как 
раз южного, другие сведения.

На дворе трава,  
на траве дрова… 
– Дом прямо весь фарами осве-

тили! Ночь, я испугалась, выхожу 
спросонья, а он мне тычет «короч-
ку» вот так вот прямо в лицо: «Я 
охрана природы! Я охрана приро-
ды!..»

В кругу собравшихся на спон-
танный сход односельчан в дерев-
не Первый Шаг пенсионерка Ва-
лентина Федоровна Стародубце-
ва, всплескивая руками, изобра-
жает пережитый ужас от недавнего 
посещения неких проверяющих. 
Они упорно допытывались: закон-
но ли она приобрела дрова, кото-
рые лежат у ее дома? 

– Вон они свалены, как раз вну-
ки мне их колют, – показывает 
пенсионерка на кучу чурок у дома 
и продолжает «ужастик». – Я гово-
рю: 12 часов, вы что, товарищи, я 
уже спать легла! А они мне: где 
дрова взяла!? А я им: я их купила! 
А они: давай справку или говори, у 
кого купила!..

Справки у пенсионерки не было, 
но это вовсе не значит, что дрова 
она приобрела незаконно. За 10 
кубометров неколотых чурок она 
заплатила 9000 рублей. То есть 
900 рублей за кубометр. Цена ку-
сачая, особенно если учесть, что 
на зиму нужно примерно 20, а то и 
больше кубов да плюс еще уголек. 
При таких ценах стоит ли удив-
ляться, что кто-то решается нару-
бить дров втихаря или просто со-
брать в лесу валежник, рискуя по-
пасть на большой штраф, а то и 
под уголовное дело. Вот и ходят 
разные проверяющие.

Однако, к слову о законности, 
зачем же рисковать, подворовы-
вая государственный лес или по-
купать дрова у предпринимателей 
по баснословной цене, если по за-
кону каждому сельскому под-
ворью для собственных нужд раз-
решается самостоятельно загото-
вить 20 кубометров древесины по 
льготной цене, которая в Черлак-
ском районе в 2014 году составля-
ет 55 рублей за кубометр? Об 
этом в газете «Черлакские вести» 
жителям района сообщила веду-

щий специалист отдела Черлак-
ское лесничество Главного управ-
ления лесного хозяйства Омской 
области А.В. Орлянская. И поясни-
ла, что для заключения договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граж-
данин должен обратиться в отдел 
Черлакское лесничество с заявле-
нием, предоставить паспорт и 
справку органа местного само-
управления об использовании 
печного отопления. Заявление 
рассматривается в течение 15 ка-
лендарных дней и после этого в 
течение 30 дней этот договор за-
ключается. Таков порядок. Таков 
закон. А теперь вернемся на сход 
в деревню Первый Шаг и послу-
шаем, что происходит с этим за-
коном в реальной жизни.

– Мы, как всегда весною, шли в 
лесхоз и выписывали дрова. Нын-
че хотели, но нам сказали: нет, ли-
мит у вас кончился, – рассказыва-
ет еще одна жительница деревни. 
– А как нам жить, чем топить, газа-
то для нас нету! А вы, мне говорят, 
езжайте и пилите – воруйте типа, 
а если поймаетесь, вас накажут! 
Ха-ха-ха! Вот лично мне так сказа-
ли! 

– В 2007 году буря была – как 
бульдозером повалило лес! – 
вступает в разговор мужчина. – Но 
попробуй возьми! За одно дерево 
штраф три с половиной тысячи, за 
два – уголовное дело. И ни себе, 
ни людям не досталось – все сгни-
ло…

– Мы раньше выписывали сырой 
лес по 600 рублей за кубометр, а 
сухостой за 250–300 рублей. И 
еще довольны были, – делится 
другая жительница деревни. – 
Сами пилили и привозили – нам 
дети и внуки помогают. А по 50 ру-
блей мы и не знаем… 

– Беспредел и безобразие! А 
они баб по ночам проверяют!..

Таково общее мнение десятка 
жителей, собравшихся у деревен-

ского магазина. Причем в разго-
воре об этом беспределе чаще 
упоминают не лесничество, а лес-
хоз, то ли путая две разные струк-
туры, то ли считая их одним и тем 
же. Впрочем, это и немудрено. 
Чем отличается отдел «Черлак-
ское лесничество» от специализи-
рованного автономного учрежде-
ния «Черлакский лесхоз» толком 
никто не знает. Во всяком случае, 
в отношении заготовки древеси-
ны. Обращаются и в лесничество и 
в лесхоз, благо они находятся в 
одном здании и оба подведом-
ственны Главному управлению 
лесного хозяйства, хотя и в Лес-
ном кодексе, и в законе Омской 
области для этого определена 
одна структура – лесничество. 

Почему тогда дровами занима-
ется и лесхоз? 

Обама вас  
рассудит…

Завесу тайны приоткрывает жи-
тель села Татарка Андрей Вася-
гин. 

– Зачем наркотиками торговать, 
когда можно получать такую же 
прибыль, ничего не делая! Они по 
50 рублей берут и тут же продают 
по 350 рублей, только бумажки с 
одного стола на другой перекла-
дывая... 

Так Васягин характеризует дея-
тельность Черлакского лесхоза 
после беседы с его директором 
Аркадием Ивановым, который на 
просьбу выделить древесину для 
отопления личного дома посове-
товал Васягину, как он рассказы-
вает, обратиться к… Обаме. С жа-
лобой на Медведева. Такой вот 
здесь черный юмор. Что в лесни-
честве, где жительнице Первого 
Шага посоветовали «типа воро-
вать», что в лесхозе – с американ-
ским президентом. Те еще шутни-
ки!

Хотя какие уж тут шутки. Андрей 
Васягин начал хлопотать о дровах 
еще в начале лета. По просьбе жи-
телей села, получивших отказ на 
заготовку древесины. Потом напи-
сал заявление в отдел Черлакское 
лесничество от своего имени с 
просьбой заготовить пять кубоме-
тров древесины. 

В просьбе ему не отказали. Но, 
видимо, в духе все того же черно-
го юмора: так как лимит на заго-
товку в Черлакском районе закон-
чился, предложили заготавливать 
древесину в Оконешниковском 
районе – ровно за 190 киломе-
тров от дома Васягина по навига-
тору. Заготавливать дрова за три-
девять земель – что жаловаться 
Обаме на Медведева – себе до-
роже! Естественно Васягин, как и 
его односельчане, вынуждены от-
казываться.

Что им остается делать? Поку-
пать дрова у частных предприни-
мателей по 900–1000 рублей за 
куб. У них этих дров навалом и ни-
какие лимиты на древесину их не 
пугают. Потому что в первую оче-
редь именно они эти лимиты и ис-
пользуют. Да еще с избытком. Как 
выяснил Васягин, на 2014 год Чер-
лакскому району для нужд населе-
ния было выделено 3700 кубоме-
тров древесины, а даже по офици-
альным отчетам уже вырублено 
4200. На самом же деле, по мне-
нию Васягина, даже еще больше. 
За предпринимателями в лесу до-
глядеть трудно – это не к пенсио-
нерам по ночам с проверкой при-
ходить. Мало того, что предприни-
матели вырубают весь близлежа-
щий «лимитный» лес, оставляя 
жителям участки у черта на кулич-
ках, они еще и, как считает Вася-
гин, явно превышают объемы раз-
решенной им рубки, идут на раз-
личные ухищрения, чтобы не пла-
тить налоги в районный бюджет. 

– Им выделяется, к примеру, 100 
кубов, а они пилят 300 кубов, – 
рассуждает Васягин. – Наемным 
работягам платят за тяжелый труд 
якобы 6–8 тысяч. Но никто за такие 
деньги работать не будет. На са-
мом деле платят тысяч 20–30. Но в 
конвертах, неофициально, потому 
что официально заявленный объем 
вырубки такую зарплату платить не 
позволяет. Не платится, значит, в 
полном объеме подоходный налог. 
Вот вам и еще потери районного 

бюджета! Есть повод поработать 
соответствующим органам…

Кроме того, особо приближен-
ные предприниматели, пользуясь 
отсутствием информации для на-
селения, еще в январе первыми 
получают дешевые участки, выде-
ляемые лесничеством. Для этого 
подговаривают людей из неблаго-
получных семей или просто алка-
шей взять в сельской администра-
ции справки на потребность в дре-
весине и по дешевке, иногда про-
сто за бутылку, покупают эти 
справки. Рубят по этим справкам 
по 55 рублей, а продают по тыся-
че. Наркоторговцы плачут!

И хотя ни в законе, ни в разъяс-
нениях специалистов лесничества 
не указаны сроки подачи заявок на 
дрова, получается, что в лесниче-
стве лимит на дешевые дрова по 
55 рублей за кубометр кончился 
уже в январе, а в лесхозе, у кото-
рого свой лимит, по 350 рублей, он 
кончился…в июне. Кто не успел, 
тот опоздал, заготавливай за 200 
километров или жалуйся… Обаме. 

Между тем в Главном управле-
нии лесного хозяйства, где Вася-
гин пытался понять, что творится в 
их районе с выделением древеси-
ны, такому положению сильно уди-
вились и даже не поверили. И зам 
начальника главного управления 
Ольга Шарапова при Васягине по-
звонила начальнику отдела Чер-
лакское лесничество Марине Се-
даш: мол, люди жалуются, у вас 
что там – дров нет?!

А Васягину на прощанье дала 
Памятку Главного управления лес-
ного хозяйства по сбору валежной 
древесины, где, в частности, гово-
рится, что в рамках договоров куп-
ли-продажи древесины с отдела-
ми лесничества, выписав всего не-
сколько кубов сырой древесины по 
минимальной цене, гражданин 
вправе бесплатно собрать всю ва-
лежную древесину на соответству-
ющем лесном участке... 

Памятка хорошая, и для людей 
полезная, и для лесничества, и для 
самого леса. Люди по дешевке за-
готавливают дрова себе, да еще, 
собирая валежник, тем самым 
проводят санитарно-оздорови-
тельные работы, которые по долгу 
службы обязаны проводить те же 
лесничества.

Правда, вряд ли Васягин и дру-
гие жители района станут это де-

лать за 200 километров от дома. 
Валежника и рядом с их деревня-
ми хватает, но близок локоть, а не 
укусишь…

К Обаме Васягин обращаться не 
стал, обратился к депутату Совета 
Черлакского района Владимиру 
Виниченко. А тот в свою очередь 
написал официальное заявление в 
районную прокуратуру – с прось-
бой провести проверку деятельно-
сти местных лесных ведомств и их 
руководителей – на предмет кор-
рупционности. Будем ждать реак-
ции.

Владимир ПОГОДИН.
НА сНИмКАХ: у предпринима-

телей дров навалом (вверху);  
В. Виниченко и А. Васягин; для них 
дров нет (внизу).

Фото автора.
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За землю придётся платить больше
В региональное министерство 

имущественных отношений со-
трудники уфимского предприя-
тия «Эксперт-Оценка» предста-
вили предварительные данные 
по кадастровой оценке земель-
ных участков в Омской области, 
которую они производили по 
заказу минимущества. 

Фирмой было обследовано бо-
лее 600 000 участков. Из них лишь 
900 не имеют достаточных параме-
тров для определения оценки. А 
вот почти 400 тысяч проанализиро-
ванных земель находится под ин-
дивидуальным жильем. Они-то и 
составят основной фонд пополне-
ния бюджета муниципальных обра-
зований. Неудивительно, что по 
странному стечению обстоя-
тельств именно этих участков кос-
нется наибольшее подорожание: в 
среднем кадастровая стоимость 
вырастет на 65–70 процентов.

Один квадратный метр земли 

этой категории в районах Омской 
области будет стоить в среднем 85 
рублей, а диапазон цен составляет 
от 13 рублей до 3 тысяч, а непо-
средственно в Омске один ква-
дратный метр земли под  индиви-
дуальной жилищной застройкой в  
среднем составит 1073,33 рубля. 
Ценовая вилка – от 211 рублей до 
11,6 тысячи. Средний удельный 
показатель этих земель по сравне-
нию с данными кадастровой оцен-
ки 2011 года (без учета оспарива-
ния в судах) вырос со 380 до 968 
рублей. Это независимо от того, 
особняк стоит на этой земле или 
вросшая по крышу в землю мазан-
ка. Кстати, именно резкое повыше-
ние кадастровой стоимости на 
землю, рассматривается властью 
как положительный момент борьбы 
с развалюхами в центре города, 
которые мешают развитию города, 
строительству многоквартирных 
домов. 

С другой стороны, как сказал ге-
неральный директор уфимской 
компании Степан Сарбашев, такой 
рост обусловлен тем, что прошлая 
кадастровая оценка устанавливала 
стоимость земли под ИЖС в райо-
не 5–10 рублей за кв. метр, а тако-
го не может быть. Если говорить о 
диапазоне цен, максимум, который 
получался по земле под ИЖС в Ом-
ске, – 1400 рублей за кв. метр. 
Все, что стоимостью более 11 ты-
сяч рублей – уже давно не жилые 
дома, а торговые объекты.

Еще одна напасть, с которой в 
скором времени столкнутся омичи. 
Довольно существенным может 
оказаться рост кадастровой стои-
мости земли под садами и дачами 
– до 65 процентов. При этом сред-
ний удельный показатель вырос с 
150 до 250 рублей за кв. метр. А вот 
под многоквартирными домами 
увеличение стоимости земельных 
участков планируется незначитель-

ное (с 3,9 тыс. до  4,47 тыс. рублей), 
как и под торговыми объектами (от 
1,6 тыс. до 1,9 тыс. рублей).

На 30–40 процентов может поде-
шеветь земля под гаражами и ав-
топарковками: усредненный ин-
декс снизился с 3 тыс. до 2 тыс. ру-
блей. Также уменьшение коснется 
участков под промышленными 
объектами (с 1,24 тыс. до 940 ру-
блей) и под гостиницами (с 3,4 
тыс. до 3 тыс. рублей).

Отметим, кадастровая стои-
мость оказывает влияние на раз-
мер земельного налога, аренду и 
выкупную цену земельных участ-
ков. Представленные данные пред-
варительные и в ходе дальнейших 
процедур могут быть изменены.

В общем, новая кадастровая 
оценка земли в Омской области 
вряд ли порадует жителей част-
ного сектора, а также владель-
цев огородов и дачных участков.

Петр ДыШЛОВОЙ.

Закон и мы

Под шумок Ротенберга

Вот вступает в силу новый За-
кон о налоге на имущество физи-
ческих лиц. Закон, надо заметить, 
касается недвижимости – квартир, 
дач, домов. Если коротко, то этот 
Федеральный закон предусматри-
вает переход до 2020 года к рас-
чету налога на имущество физлиц, 
исходя из его кадастровой стоимо-
сти, причем предложено устано-
вить минимальную цену продажи 
квартир, не облагаемую налогом. 
Несколько озадачились, так ска-
зать, самые простые люди – у ко-
торых миллионов в кубышке или в 
оффшорах нет, но у которых есть и 
квартира, и дача, и хорошая маши-
на – не будет ли новый налог не-
ким ударом по кошельку? Не станут 
ли новые налоги, например, тяж-
ким бременем для владельцев од-
ной-единственной жилой квартиры 
или, поскольку закон позволяет му-
ниципалитетам повышать базовую 
ставку налога с 0,1 до 0,3 процен-
та или понижать ее до нуля, смогут 
ли граждане оспаривать ставку на-
лога, установленную, скажем, му-
ниципалитетом? Например, те же 
пенсионеры?

Согласно закону, обычные граж-
дане, не имеющие «палат камен-
ных и алмазов пламенных», но от-
носящиеся по нашим российским 
стандартам к среднему классу, в 
денежном выражении налога для 
себя изменений почувствовать не 
должны. Так называемые «бога-
тые» (хотя где соответствующие 
стандарты – богатый ты, вообще, 
или нет?) могут воспользоваться 
услугами соответствующих специ-
алистов, чтобы просчитать наибо-
лее выгодный вариант своего нало-
гообложения. Ну а так называемые 
«бедные» – те могут вообще ниче-
го не ощутить. Так что волнения тут 
излишни, как нас уверяют, во вся-
ком случае, пока.

Налог для квартир в 0,1 процен-
та будет рассчитываться по уже 
давно известной формуле «када-
стровая стоимость квартиры минус 
кадастровая стоимость 20 квадрат-
ных метров от площади этой квар-
тиры». При этом для жилых домов 
налогом будет облагаться, как ука-
зано в первоисточнике, «кадастро-
вая стоимость дома минус када-
стровая стоимость 50 квадратных 

Из-за прискорбных событий на Украине у нас как-то ушли на второй план проблемы внутрен-
ней жизни государства. А вместе с тем при ближайшем рассмотрении они вызывают далеко не 
радостные чувства. И дело даже не в том, что в результате антироссийских санкций в стране 
начался неконтролируемый рост цен на все и вся. чудят и нервничают наше правительство и 
Госдума. Одно пытается сделать хорошую мину при плохой игре, а другая, пользуясь абсолют-
ным численным преимуществом депутатов проправительственной фракции, подмахивает зако-
ны не глядя – не печалясь о последствиях.

му закону. Версия для народа та-
кова: Ротенберг тут вроде ни при 
чем, а защищать закон будет всех 
граждан без исключения. Вот у вас, 
если будет яхта или вилла в Каннах 
и тамошний суд вдруг захочет это 
добро отнять только на одном ос-
новании – санкционном, вам тоже 
все компенсируют, не сомневай-
тесь!

Правда, если у вас нет яхты, а 
есть только «однушка» в город-
ке Нефтяников, которую отбирают 
квартирные мошенники, то тут «за-
кон Ротенберга» вас защитить не 
может. 

Кроме «Единой России», все в 
Думе проголосовали против дан-
ного закона. Да что Дума – ми-
нистр финансов тоже не в востор-
ге от такой заботы об олигархах. 
И потом, а за счет чего будут ла-
таться бюджетные прорехи? Вари-
ант, что будут арестовывать активы 
того государства, которое аресто-
вало имущество российского граж-
данина, совсем не смешной, пото-
му что это государство в отместку 
арестует активы России, веселая 
чехарда начнется…

Хотя, надо признаться, все к тому 
идет. Вслед за «законом Ротенбер-
га» подготовлен законопроект об 
изъятии иностранной собственно-
сти в России. Под названием «О 
мерах защиты (!) имущественных 
прав РФ, граждан РФ и россий-
ских юридических лиц от санкций, 
введенных иностранными государ-
ствами (объединениями иностран-
ных государств)».

Документ предполагает узако-
нить механизм взыскания потерь 
из-за незаконных решений ино-
странных судебных инстанций 
об аресте собственности РФ или 
представителей РФ, в том числе 
частных лиц и компаний.

Считается, эта мера предот-
вратит иностранные санкции, по-
скольку «у нас находится порядка  
700 млрд иностранных денег, и 
угроза, что произойдет конфи-
скация этих средств, ликвидирует 
само желание вводить такие санк-
ции». Да только подхлеснет!

А вместе с тем за всей этой шу-
михой и подсчетом вариантов «кто 
– кого» обычные граждане России 
вспомнят о том, что Госдума при-
няла Закон о налоге на имуще-
ство физических лиц, который 
касается оплаты налога за не-
движимость – квартир, дач, до-
мов только в момент получения 
квитанции из налоговых орга-
нов. И замрет в недоумении, как 
это происходит в момент полу-
чения квитанций на ОДН, ка-
питальный ремонт. Кстати, это 
один ответ на вопрос: за чей 
счет любой банкет в России?

Евгений ПАВЛОВ.

По мнению экспертов, мест-
ные администрации будут скорее 
увеличивать ставки, чем умень-
шать их. Ведь именно на их пле-
чи упала обязанность исполнять 
так называемые майские указы 
президента. О финансировании 
предвыборных путинских обе-
щаний из федерального бюдже-
та с каждым годом все меньше 
и меньше упоминаний. стоит ли 
удивляться, если муниципалите-
ты воспользуются своим правом 
применения предельной ставки 
налога, в результате чего этот 
налог для граждан может выра-
сти в 20 раз?

Вообще, всю тяжесть возник-
ших в последнее время трудностей 
наше государство намерено брать 
на свои плечи только для избран-
ных и, как водится, за счет неиз-
бранных. 

Совсем недавно Госдума про-
стым большинством голосов: «за» 
– 233 депутата, «против» – 202 при-
няла еще только в первом чтении 
законопроект о компенсации по-
терь отечественным бизнесме-
нам их зарубежной собственности 
и активов, а на него тут же пове-
сили ярлык «закон Ротенберга», и 
все оппозиционные политики вме-
сте с неправительственными СМИ 
дружно эту обзывалку подхватили. 
Иного, впрочем, и быть не могло. 
Таков закон, уже принятый Госду-
мой в первом чтении – возмещать 
богатым утерянный жемчуг за счет 
пустых щей остального населения 
страны. Кстати, власти предержа-
щие мигом нашли объяснение это-

метров от площади этого дома».
Ради объективности надо ска-

зать, что введение этого налога 
для большинства людей не станет 
чувствительным ударом по семей-
ному бюджету. По данным Феде-
ральной налоговой службы (ФНС), 
средняя рыночная цена 1 кв. ме-
тра жилья для целей налогообло-
жения в стране составляет 32 тыс. 
рублей. К примеру, для стандарт-
ной двухкомнатной квартиры пло-
щадью 55 кв. метров налог в сред-
нем по России может составить 
около 1120 рублей в год. Нынеш-
ний налог на имущество для этой 
же «двушки» составляет около 700 
рублей. Семье же из трех человек 
за двухкомнатную квартиру в 55 кв. 
метров платить налог не придется.

Но сочетание высокой инфляции 
(а она в следующем году, судя по 
всему, такой будет), а значит – сни-
жение покупательной способности 
многих с увеличением налога на 
наши убогонькие квартиры и дачи 
может сильно подпортить настрое-
ние широких народных масс. Если 
бы реформу налога на недвижи-
мость (о необходимости которой, 
кстати, говорят уже многие годы) 
произвели в 2006–2007 годах, ког-
да реальные доходы населения 
прилично росли, то радужные об-
щественные ожидания это никак 
не смазало бы. А сейчас это выгля-
дит новой и, к сожалению, устой-
чивой тенденцией: государство, не 
справляясь со своими профессио-
нальными обязанностями, начина-
ет компенсировать свои недора-
ботки из кошельков граждан. 

Ну и ну

Спасти 
Игоря  
Сечина

Еще летом, когда европейцы на 
нас только напали с санкциями, 
«Роснефть» стала просить день-
ги у государства. Тогда президент 
«Роснефти» Игорь Сечин обратил-
ся в правительство с предложени-
ем выкупить за счет Фонда наци-
онального благосостояния (ФНБ) 
новые облигации «Роснефти» на  
1,5 трлн рублей. А то, видишь ли, 
задушат российскую нефтяную гос- 
корпорацию, как тогда державе 
жить? Правда, тогда министр эко-
номического развития Алексей 
Улюкаев называл ту цифру слиш-
ком высокой, а вот если говорить 
о цифрах на порядок меньше, то 
вопрос, по его мнению, стоит рас-
сматривать. 

В двадцатых числах октября зам-
министра энергетики Кирилл Мо-
лодцов сказал в комментариях 
«Интерфаксу», что министерство 
одобрило заявку «Роснефти» и на-
правило документ в Минэконом-
развития. Заявка «Роснефти» полу-
чена 21 октября, срок рассмотре-
ния – 20 дней. 

Однако, по официальным дан-
ным, дополнительных средств в 
ФНБ на поддержку «Роснефти» 
нет. Ведь деньги уже обещаны дру-
гим госкорпорациям. По данным 
Минфина, на 1 октября в ФНБ было 
около 3,3 трлн рублей. 40 процен-
тов ФНБ инвестируется в ино-
странные суверенные бумаги, а 
60 процентов можно вложить в 
рублевые инфраструктурные 
проекты или держать на депо-
зите во Внешэкономбанке. 

Ранее уже было решено: 
– по 10 процентов ФНБ напра-

вить «Росатому» и Росфонду пря-
мых инвестиций (РФПИ) (655 млрд 
руб.);

– одобрены модернизация БАМа 
и Транссиба (150 млрд); 

– строительство ЦКАД (150 млрд) 
и железнодорожной ветки Эле-
гест–Кызыл–Курагино (86,8 млрд).

Вот и получается, что из пример-
но 1980 миллиардов условно сво-
бодными остаются лишь 930. А за-
явка «Роснефти» на финансирова-
ние из фонда национального бла-
госостояния, напомним, состав- 
ляет более 1,5 трлн рублей. Где 
взять остальную сумму – ума не 
приложить. 

А может, по сусекам поскрести 
да по амбарам помести? Дело-то 
государственное делаем, и уж если 
народ призывают перетерпеть по-
вышение цен, налогов и т.д., так, 
может, и господам Сечину и дру-
гим руководителям госкорпораций 
пояски затянуть? Резервы есть. 
Так, по данным журнала «Форбс», 
который очень любит заглядывать 
в чужие карманы, личные доходы 
главы «Роснефти» Игоря сечина 
за 2013 год составили 50 млн 
американских долларов, что 
равно примерно 5 млн рублей в 
день. Предыдущий рейтинг  этого 
журнала он не оспаривал, а там 
стоял доход в 25 млн долларов. То 
есть чуть более 2,5 миллионов ру-
блей в день. Дороговато он обхо-
дится Родине.

Александр ГУРсКИЙ.
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Предприятие сохранили несмотря на трудности
строительный комплекс в 

Шербакульском районе на се-
годняшний день представлен 
единственным предприятием – 
ООО мПмК «Шербакульская», 
которое, несмотря на большие 
трудности, живет и работает.

– Мы не пошли по пути многих 
предприятий, выбирающих удоб-
ные и выгодные заказы, – расска-
зывает его руководитель В.А. Ми-
шаткин. – В любом случае необхо-
димо работать – только так можно 
обеспечить стабильность пред-

приятия. Численность работников 
варьируется в зависимости от 
времени года. Летом у нас рабо-
тает до 70 человек, а ближе к 
зиме, когда объем работы значи-
тельно снижается, сокращается и 
штат рабочих. Наша организация 
не только единственная строи-
тельная организация в Шерба-
кульском районе, но, пожалуй, и 
единственное предприятие, кото-
рое не получает поддержки из 
бюджета. Все средства мы зара-
батываем сами, своим трудом. Ак-
тивно занимаемся строитель-

ством жилья. В частности, ООО 
МПМК «Шербакульская» выиграло 
конкурс на строительство двух 
двухквартирных домов. Строи-
тельство двухквартирного дома 
для детей-сирот на улице Моло-
дежная практически завершено. 
Полным ходом идет строитель-
ство дома по улице Гагарина по 
программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да». 

На сегодняшний день ООО 
МПМК «Шербакульская» выполни-
ло строительно-монтажные рабо-

ты на общую сумму 4 миллиона 
рублей, хотя обычно за год только 
строительно-монтажных работ 
выполняется на 11–12 миллионов 
рублей. 

– Самая главная проблема для 
нас, – делится Мишаткин, – отсут-
ствие стабильности. Была бы ста-
бильная работа, не было бы кад-
ровой проблемы. Мы приглашаем 
людей к себе, обучаем всем навы-
кам и тонкостям профессии, но 
приходит время, когда нет рабо-
ты, и люди вынуждены в поисках 
заработка уезжать на Север. То 

же самое можно сказать и об ин-
женерно-технических работниках. 
Наша организация в свое время 
была создана для того, чтобы за-
ниматься строительством произ-
водственных, социальных объек-
тов и жилья для колхозов и сов-
хозов нашего района. Хочу ска-
зать, что пока не будет должного 
внимания к сельскохозяйственно-
му производству, до тех пор сель-
хозпредприятия будут один на 
один со своими проблемами.

«Наша газета»
(Шербакульский район).

Водоём  
в подвале

По-разному относятся люди к 
бытовым «прелестям» эпохи ры-
ночной вседозволенности: одни 
покорно ждут, пока негативная 
ситуация рассосется сама собой, 
а другие, зная, что человек явля-
ется хозяином своей судьбы, пы-
таются доказать свою правоту 
всеми доступными им способами.

К таковым, вне всякого сомне-
ния, относится житель поселка 
Морозовка А.П. Чумаков, посе-
тивший нашу редакцию и пове-
давший о печальной судьбе дома, 
где он проживает, – №6 по улице 
Квартал-Б. Жильцы его стали за-
мечать, что из подвала явственно 
несет сыростью и затхлостью. 
Обнаружили, что канализацион-
ные трубы – не первой свежести 
– дали течь.

Вода парит, на стенах плесень 
и грибок. Дышать невозможно!

Не желая мириться с комму-
нальным «половодьем», жильцы 
обратились в свою управляющую 
компанию «Уют», где им пообе-
щали немедленно все исправить. 
Но шли дни, недели, месяцы…

Требования жильцов станови-
лись все энергичными, а потому 
однажды в управляющей компа-
нии им заявили – четко и недву-
смысленно: мы готовы помочь, 
все упирается в финансы, не все 
жильцы аккуратно оплачивают 
коммунальные услуги.

Андрей Чумаков искренне 
встревожен ситуацией в его по-
селке, где главное предприятие 
(птицефабрика) попало под жест-
кие жернова «перестройки» и ока-
залось в числе невостребован-
ных.

А ведь Морозовка в советское 
время была известна в городе и 
области, и в первую очередь – как 
передовой агропромышленный 
комплекс, поставляющий региону 
хорошего качества мясо кур и 
яйцо. Здесь велась большая на-
учная работа.

Олег КУЗНЕЦОВ.

К счётчику бы 
ещё и совесть 

Недавний «жКХ-марафон» 
(то есть ответы коммунальщи-
ков и жилищников на вопросы 
населения) показал: не все 
еще горожане понимают суть 
«общедомовых нужд» (ОДН). А 
суть в том, что они введены 
для принуждения жильцов к 
круговой поруке.

ВОТ, к примеру, звонит Вла-
димир Пинчук, жилец дома 
37 по улице Чкалова. Ему 

ежемесячно начисляют плату за 
без малого 4 «куба» холодной 
воды по ОДН. Что приводит Вла-
димира Даниловича в большое 
недоумение. Как и Зою Аксенову 
из дома 12 по проспекту Менде-
леева. Как и Михаила Барышева, 
жильца дома 171 по улице 24-я 
Северная, которым также прихо-
дится оплачивать 3–4 «куба» ОДН 
ежемесячно.

Начальник отдела «Омскводо-
канала» по работе с населением 
Елена Гавриш поясняет: из пока-
заний общедомового прибора 
учета (ОДУ) вычитаются показа-
ния квартирных счетчиков. Или 
же нормативы потребления, там, 
где квартирный учет отсутствует. 
А неоплаченный остаток затем 
распределяется по собственни-
кам квартир, в зависимости от 
площадей последних. То есть 
если в доме имеются незареги-
стрированные квартиранты, бес-
платно пользующиеся водой, или 
если кое-кто из жильцов «затор-
мозил» свой счетчик магнитом, то 
за них расплачиваются соседи. 
Уж такие нынче правила. 

Но как бороться с бессовестны-
ми квартирантами и с теми, кто 
сдает им жилплощади, не обреме-
ненные приборами учета? «Омск- 
водоканал» готов ежемесячно 
принимать от домовой обще-
ственности акты проверок с номе-
рами таких квартир и с количе-
ством в них проживающих. Обыч-
но квартирантов «сдают» соседи, 
коих вовсе не радует навязанная 
им эдакая круговая порука. После 
чего, по уверению Елены Алексе-
евны, по той или иной квартире 
оплата «уточняется». Хозяин «ре-
зиновой» квартиры порой бежит в 
суд, и тогда водоканальщики зо-
вут туда же домовую обществен-
ность. Без таких свидетелей суд, 
скорее всего, будет проигран. 

Хлопот хватает, хотя это еще 
только упрощенная борьба. Мож-
но, как говорится, и по полной 
программе: домовая обществен-
ность докладывает или указывает 
на «резиновые» квартиры участ-
ковому полиции. Тот проверяет, 
составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, 
штрафует (с середины этого года 
Госдума разрешила) и доклады-
вает уже коммунальщикам. И тог-
да те чувствуют себя уже гораздо 
увереннее – информация офици-
альная. Но «полная программа» 
практически не работает. Ибо 
взаимосвязь участковых с домо-
вой общественностью традицион-
но, к сожалению, оставляет же-
лать лучшего. 

Могут быть еще более слож-
ные, и даже неразрешимые вари-
анты. Вот звонит Тамара Зятева, 
проживающая в доме 92 по про-
спекту Мира. В квартире живут 
три человека, и у каждого одина-
ковая доля собственности. А во-
досчетчик один. 

– Я платила все время за них, 
они задолжали мне четыре тыся-
чи и деньги не отдают. Я теперь 
оплачиваю только свою третью 
часть потребленной воды. Я трачу 
воды мало, а они принимают ван-
ны и утром, и вечером. Что мне 
делать? – волнуется Тамара Ива-
новна.

Увы, но квартирный счетчик не 
в силах зафиксировать, кто 
именно из жильцов часто при-
нимает ванны, кто пьет боль-
ше воды из чайника. С этими 
интереснейшими обстоятель-
ствами будет, по всей видимости, 
разбираться суд, когда «Омскво-
доканал» подаст иск о взыскании 
накопившегося, так сказать, дол-
га. Кстати, поделить оплату меж-
ду дольщиками квартиры, уж коли 
меж ними имеются очень слож-
ные отношения, можно там же, в 
суде. Разделить лицевой счет или 
соединить коммунальщики могут 
в общем-то и без суда, но с со-
гласия всех дольщиков. Иначе – 
скандалы. Ибо людские взаимо-
отношения, даже в одной кварти-
ре, – это бывает очень и очень 
тонкое дело. Тем паче при наших 
не менее утонченных пенсиях и 
зарплатах. 

Напомним, что тем, у кого нет 
водосчетчиков, российская власть 
сулит с начала года увеличить 
норматив потребления на повы-
шающий коэффициент 1,1, через 
полгода – на 1,2 и т.д. – до полной 
победы. По каким законам и кон-
ституциям власть имущие застав-

ляют население принимать то или 
иное решение по своему жилью 
(это и по принуждению к капре-
монту можно отметить), почему 
граждане ставятся в неравные ус-
ловия по потреблению и оплате 
одной и той же услуги – эти «глу-
пые» вопросы власть совершенно 
не зрит. Ведь частная собствен-
ность при специфическом россий-
ском капитализме весьма прикос-
новенна, если потребуется. Соб-
ственники, они же по доброте го-
сударственной собственники и не 
должны ничего о себе «вообра-
жать». Все как были, так и остают-
ся государевыми людишками. Но 

разная «мелочь» порой еще «воз-
бухает» – руки прочь от меня, я, 
дескать, собственник...

ТЕПЕРЬ – про газовый счет-
чик. Довольно занятная 
штучка. Чтобы его не «под-

кручивали» магнитами, сделан он 
весь из пластмассы (общедомо-
вые газовые счетчики и сопут-
ствующие ОДН тут еще, слава 
богу, не ввели – не все сразу). А 
потому прибор не шибко долго-
вечен и требует регулярной по-
верки. Но порой, когда близок 
срок поверки (или межповероч-
ный срок уже весь вышел), вы-
годнее не тащить изрядно нара-
ботавшийся прибор в Центр 
стандартизации и метрологии, а 
купить и установить новый. Это 
на «марафоне» посоветовали на-
чальник отдела по работе с соци-
ально значимыми категориями 
потребителей «Газпром межре-
гионгаз Омска» Сергей Дедов и 
его заместитель Константин 
Шваб. Правда, при покупке счет-
чика хорошо бы ознакомиться с 
его межповерочным сроком. 
Если счетчик снят до окончания 
срока поверки, то в течение трех 

месяцев оплата газа на период 
поверки производится по сред-
немесячному показателю, если и 
далее счетчика нет – по нормати-
ву. Если счетчик стоит без повер-
ки или снят, или пломба наруше-
на и при этом срок его беспове-
рочной работы истек – тоже на-
числяется норматив. Сроки 
поверки должны быть указаны в 
техдокументации прибора. Вот 
только потребители весьма не-
внимательно читают и квитанции, 
и техпаспорта. 

Борьбу с квартирантами в жи-
лье без счетчиков газовики ведут, 
как рассказал Дедов, с помощью 
«контролеров, которые занима-
ются выявлением таких квартир». 
Далее начинаются деловые пере-
говоры с хозяевами – с угрозами 
или без. Хозяева обычно не ере-
пенятся, и до суда или до обреза-
ния трубы дело не доходит. Хотя 
были и суды – с помощью сосе-
дей  удавалось доказать факт 
проживания незарегистрирован-
ных жильцов.

Газ могут потреблять не только 
кухонные плиты, но и общедомо-
вые котельные на крышах, как, 
например, на домах, возведенных 
«Стройбетоном» по улице 21-я 
Амурская. Общедомовой счетчик, 
конечно же, не различает, какая 
квартира сколько потребила – и 
на отопление с горячей водой, и 
на приготовление пищи. Как де-
лить оплату? Тут жильцы должны 
собраться, договориться без дра-
ки, оформить решение и сооб-
щить газовикам.

ТАКИм образом, практика 
показывает, что вопросы у 
жильцов так или иначе свя-

заны со счетчиками. Жалко, что 
на ЖКХ-марафоне не побывали 
представители «Омской энер-
госбытовой компании». Наверня-
ка их тоже спросили бы о не-
малой плате за ОДН. А ведь 
квартирные счетчики стоят по-
всеместно. Может, долги по кви-
танциям, к примеру, за сентябрь 
тихонечко вносят в плату за ОДН 
в октябре, как тут проверить? 
ОДН – явление совершенно тем-
ное и неподконтрольное, тут 
полное раздолье для взимания 
денег с населения. 

Посему коммунальщики не 
шибко озабочены контролем 
квартирных показателей – глав-
ное, что скажет общедомовой. 
Зря, что ль, ОДН вводили? А там 
внутри дома разбирайтесь сами.

Впрочем, что касается энерге-
тиков, они великодушно готовы 
ежемесячно принимать от домо-
вой общественности показания 
квартирных электросчетчиков. 
Благо те расположены на лест-
ничных площадках, а вот водо-
мерные счетчики кто проверит? 
Так что приборы учета дают 
экономию для всех лишь при 
порядочности проживающих, 
подкрепленной поквартирным 
контролем. Иначе для честных 
плательщиков – все насмарку. 

Валерий мЯсНИКОВ.
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Благотворительный 
центр «Радуга»
начинает акцию «Детское питание»

Цель  акции – обеспечить детским питанием малышей из малоимущих 
семей Омской области.

Соцработники БЦ «Радуга» часто общаются с  малоимущими семья-
ми,  и мы знаем, как сложно порой обстоят дела.  Детское питание 
стоит достаточно дорого, поэтому родители не всегда могут приобре-
сти его для своего малыша. Особенно остро  стоит вопрос  на селе, 
где у людей нет постоянной работы. Малыши в малоимущих семьях  
недоедают.

Условия акции «Детское питание»  простые. Перечисляя средства 
для покупки детского питания, вы помогаете ребенку из малообеспе-
ченной семьи. Благотворительный центр «Радуга» гарантирует адрес-
ную доставку детского питания.   Питание мы будем закупать у компа-
нии-производителя по себестоимости. Также с компанией-производи-
телем есть договоренность, что часть питания детям  в рамках этой ак-
ции будет предоставлена  бесплатно, а значит,  помощь детям будет 
оказана в большем  объеме (питание, купленное на средства благо-
творителей,  плюс бесплатное питание от производителя).

Мы не можем проводить сбор питания в готовом виде (упаковки и ба-
ночки), так как не имеем возможности  обеспечить его правильное хра-
нение в своем офисе и не знаем, как хранилось питание, прежде чем 
его передали  нам. Передавать для малышей питание непроверенного 
качества – это большой риск, который мы не можем себе позволить.

Важно обеспечить детей  до года полноценным питанием, так как в 
этот период организм ребенка интенсивно растет, и недоедание мо-
жет негативно отразиться на здоровье на всю дальнейшую  жизнь.

Александра ТАРАН.

Жителям  
Утузы  
повезло

Новый фельдшерско-акушер-
ский пункт в деревне Утузы бу-
дет построен в этом году. На 
данный момент выполнено бо-
лее 50% работ от запланиро-
ванного объема.

Старое обветшавшее строение 
было непригодно для работы, 
фельдшера не было, приходилось 
вызывать специалиста из сосед-
него села или ранним утром ехать 
в райцентр в поликлинику на при-
ем к врачу. Капитальной рекон-

струкции ФАПа местные жители 
ждали более двух лет. 

Старое здание снесли, на его 
месте строят новое. Залит бетон-
ный фундамент, возведены стены, 
обшит сайдингом фасад здания, 
крышу укрепили гидроизоляцион-
ной пленкой и уложили металло-
профиль. За два месяца выполни-
ли более половины работ от за-
планированного объема.

Подрядчик Валерий Косолапов 
отмечает, что быстро были орга-
низованы встречи с представите-
лями электрических сетей по вре-
менному подключению на период 
строительства, нет проблем с обе-
спечением водой для нужд строй-
ки, проживанием работников. Все 
это играет большую роль в соблю-
дении сроков строительства соци-
ально значимого объекта. 

Газета «Правда севера» 
(Тевризский район).

Кто в городе хозяин?

За место под солнцем
А точнее – за право установить на улицах города торговую 
точку, будь то ларек или киоск, предпринимателям теперь 
придется побороться на специальных торгах

Попытки городской админи-
страции навести хоть какой-то по-
рядок с размещением киосков и 
контейнеров на улицах города 
чаще всего заканчиваются прова-
лом. Яркий пример тому «широко-
масштабная» акция, проведенная 
на остановке общественного 
транспорта «Торговый город». Вот 
как об этом писал «Красный Путь» 
в материале «Шанхай-ярмарка 
приказала долго жить?» 
(22.01.2014.).

«…Незаконная торговля здесь 
велась с особым размахом и без 
оглядки на правоохранительные 
органы. Городские власти, в конце 
концов, решили пресечь незакон-
ный самозахват земли торговцами 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья, которые не платили в город-
скую казну ни копейки.

Мэрией было принято решение 
о сносе почти 300 киосков и кон-
тейнеров, установленных без со-
ответствующих документов. И не 
только на остановке «Торговый го-
род», но и с прилегающих к ней 
участков. Местные средства мас-
совой информации поторопились 
сообщить омичам о том, что «Тор-
говый город» очистили от контей-
неров. И шанхай-ярмарка якобы 
приказала долго жить. Но это не 
так. Правда, пару-тройку само-
вольно установленных на останов-
ке торговых точек с помощью ав-
токранов и грузовых платформ 
снесли и вывезли. И на этом «ши-
рокомасштабная» акция, увы и ах, 
завершилась полной победой биз-
неса и пресловутых рыночных от-
ношений…».

Проблема киосков в нашем го-
роде стоит остро с конца 90-х го-
дов. Однако и по сей день количе-
ство таких объектов малого бизне-
са остается внушительным. По 

данным горадминистрации, се-
годня в Омске без правоустанав-
ливающих документов работают 
порядка 500 киосков.

Чиновники горадминистрации 
решили доказать, кто же в городе 
настоящий хозяин, и разработали 
систему размещения нестандарт-
ных торговых объектов. Отныне 
ларьки, киоски, палатки и пави-
льоны на территории Омска раз-
местят в специально отведенных 
местах. И только после торгов. 
Для предпринимателей даже про-
вели ликбез, как работать в новых 
условиях.

В схему размещения уже вклю-
чено более двух тысяч торговых 
объектов. Если раньше предпри-
ниматели могли ставить ларьки и 
павильоны на основании аренды 
земельного участка, то после 
вступления в силу Закона о тор-
говле, договоры на аренду земли 
аннулированы. И место теперь 
можно будет получить, только вы-
играв торги. 

У каждого законного павильона 
будет свой паспорт с указанием 
места размещения. По схеме все 
нестандартные объекты будут де-
литься на городские и окружные. 
Вопрос состоит только в том, а 
многих ли предпринимателей та-
кой подход к торговле устраивает?

В мэрии считают, что так будет 
намного лучше, если уйти от дого-
воров аренды. Значительно сокра-
тится время от подачи заявления 
до начала трудовой деятельности 
индивидуального предпринимате-
ля. Количество и места на схеме 
размещения нестандартных тор-
говых объектов будут утверждать 
власти. Самовольно установлен-
ные киоски и ларьки будут выно-
ситься, а их владельцев ждет 
штраф.

Как тут не вспомнить пословицу: 
«Гладко было на бумаге, да забы-
ли про овраги». Ну да, поживем – 
увидим, кто в городе хозяин…

Иван АЛЕНТЬЕВ.
Фото Валерия КУНИЦыНА.

репортёр идёт  
по городу

Мир глазами 
вундеркиндов
Областной студии творче-
ски одарённых детей музея 
«Либеров-центр» (ассоции-
рованная школа ЮНЕсКО) 
исполняется двадцать лет.

Здесь на отделениях изобрази-
тельного искусства, новых техно- ния самых дерзких и 

новаторских замыс-
лов.

Успехи учащихся 
студии, которой ис-
полняется двадцать 
лет, впечатляют. Они 
принимают участие в 
региональных, все-
российских и зару-
бежных выставках и 
конкурсах. Выставки 
наших студийцев про-
водились в Государ-
ственной думе, за ру-
бежом – в Германии, 
Италии, Франции, 
Польше.

Валерий  
КУНИЦыН. 

Фото автора.

Поддержку 
сократили

Лишь одна тарская семья 
стала в этом году обладателем 
финансовой поддержки в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «жилище». счастлив-
чикам перечислено чуть более 
660 тысяч рублей. молодая се-
мья тарчан с двумя детьми в 
очереди на материальную по-
мощь стояла с 2008 года.

Остальные очередники, состоя-
щие как в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей», 
так и в программе «Индивидуаль-
ное жилищное строительство», 
остались без поддержки. На се-
годня в списке нуждающихся в ка-
тегории «Молодая семья» состоит 
77 человек. Списки на матпомощь 
уже поданы в Министерство стро-
ительства, но ожидать денег мож-
но не раньше следующего года. По 
ИЖС количество нуждающихся бу-
дет известно к 1 декабря. В про-
шлом году по этой программе по-
лучили помощь 15 семей, в этом – 
ни одной. Как будет в следующем, 
покажет время.

По словам ведущего специали-
ста отдела капитального строи-
тельства районной администрации 
Анны Пальченко, все зависит от 
финансирования сверху. 

Газета  
«Тарское Прииртышье»  

(Тарский район).

логий в изобразительном искус-
стве, художественно-эстетических 
и дополнительных программ ода-
ренные дети в возрасте от трех до 
восемнадцати лет реализуют свой 
творческий потенциал. А он, как 
правило, не укладывается ни в ка-
кие привычные каноны, формы и 
методы воплощения безудержной 
ребячьей фантазии и своего, от-
личного от взрослых, видения 
мира. Вот такие они, дети XXI 
века!

Рассказывает руководитель 
студии творчески одарённых 
детей музея «Либеров-центр» 
со дня ее основания Лидия БУ-
РИК:

– В основу обучения заложены 
новые технологии музейного об-
разования, синтез изобразитель-
ного искусства, музыки, теа-
трального искусства, компьютер-
ной графики. Дети осваивают не 
только азы творчества, но и при-
обретают профессиональные на-
выки, развиваются интеллекту-
ально и духовно. Им открыт ши-
рокий простор для осуществле-
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И что же, господа, 
тут хорошего?

Широко разрекламированный фильм Никиты михалкова уже 
ударил по москве, симферополю и даже сербской столице – 
Белграду. В Омске же, судя по наполняемости зрительных залов, 
удар как-то не задался.

«Как всё это случилось?»
Именно эта фраза бесконечно 

повторяется героем в течение 
трехчасового фильма.

По словам самого режиссера, 
фильм этот он задумал более трид-
цати лет назад. Говорит, что сам от 
руки переписывал произведения 
Бунина, чтобы погрузиться в ат-
мосферу. В основу фильма легли 
дневник «Окаянные дни» и рассказ 
«Солнечный удар», которые, как 
считает автор, ему удалось спле-
сти в гениальный фильм о крахе 
Российской империи. В фильме 
много символов, метафор, клипо-
вых замедлений, грохота пароход-
ной машины, орудий, затянутых 
планов с очередным бескрайним 
русским полем. Все соответствует 
эпохе: одежда, эполеты, салфеточ-
ки, табакерочки, столовое сере-
бро…

С основной идеей господина 
Михалкова мы знакомы по его пре-
дыдущим работам, и она все та же 
– какую страну потеряли! На этот 
раз Россия, которую оплакивает 
поручик, это эдакая карамелька: по 
Волге бегают белые пароходы, пу-
тешествуют офицеры, дамы, сту-
денты, детишки; из любого окна 
видна церковь, по мостовым звон-
ко цокают копыта лошадей, торгов-
ки в цветастых платьях продают 
смородину из корзин. Народ счаст-
лив, любит царя, верит в Бога. 

И вот этот пасторальный мир, 
где господа были так счастливы, 
разрушило быдло – революционе-
ры, красногвардейцы. А что хуже 
всего – набежали евреи. И тут нор-
мальный российский зритель дол-
жен бы прийти в ужас: с огромного 
экрана через мощные усилители 
звучит фраза: «Командует красны-
ми «жидовка» Розалия Залкинд по 
кличке Землячка». Антисемитизм 
фильма просто коробит. В пару не-
рвической барышне лет 25 (Зем-
лячке в тот год было уж 44 года) 
пристроен глупый, как пингвин, 
иностранец – не кто иной, как вен-
герский коммунист, в 1919 провоз-
гласивший Венгерскую советскую 
республику, секретарь Крымского 
обкома РКП(б) Бела Кун. Они, судя 
по фильму, и превратили цвету-
щую бело-голубую страну в подво-
дное кладбище офицеров царской 
армии…

В дневниковых записях Бунина 
нет ни единого слова о Землячке, 
зато много – о достопочтенных 
банкирах, издателях, писателях, 
рестораторах и т.п. – евреях, кото-
рые вместе с писателем пережива-
ли страшные дни гражданской вой-
ны в Одессе, когда там оказыва-
лись то белые, то красные, то де-
никинцы, то какой-то Григорьев, и, 
наконец, установилась Советская 
власть. Намеком на события, кото-
рые господин Михалков поставил в 
центр фильма, в дневнике служит 
фраза: «Читал о стоящих на дне 
моря трупах – убитые, утопленные 
офицеры».

Если бы в фильме образ был ху-
дожественный, без ссылки на исто-
рическую личность, можно было б 
его как-то и понять: что подела-
ешь, ну такая вот у автора точка 
зрения. Но на сегодняшний день 
нет доказательств, документаль-
ных и неоспоримых, приписывае-
мых Розалии Самуиловне Земляч-
ке зверств. О зверствах Колчака 
есть и протоколы допросов, и его 

личные признания, и свидетель-
ства выживших сибирских кре-
стьян и рабочих. А вот приказы 
Землячки об организации расстре-
лов отсутствуют, равно как и какие-
либо фактические доказательства 
таких расстрелов, кроме слухов в 
белой эмиграции.

Теперь о жертвах Гражданской 
войны. В ноябре 1920 года войска-
ми Южного фронта под командова-
нием М.В. Фрунзе с ожесточенны-
ми боями был пройден Сиваш и 
взят Чонгар. 13 ноября Красная 
Армия освободила Симферополь. 
В итоге боев было взято в плен 
свыше 20 тысяч врангелевцев.

Буржуазные пропагандисты пу-
таются в цифрах относительно ко-
личества расстрелянных в Крыму 
контрреволюционеров, разброс от 
7 до 30 и более тысяч человек. В 
последних кадрах михалковского 
фильма, например, «8 миллио-
нов». Массовые расстрелы в ходе 
гражданской войны имели место с 
обеих сторон, но саму войну раз-
вязали свергнутые эксплуататор-
ские классы. А как вела себя Добр-
армия на «освобожденных» терри-
ториях? Белые «решали» вопросы 
с евреями, коммунистами, женщи-
нами и имуществом гражданского 
населения, как и фашистские ок-
купанты в годы Великой Отече-
ственной. Однако про белогвар-
дейский террор, ответом на кото-
рый, по сути, и были акции Совет-
ской власти, подобные крымским 
расстрелам, последние 20 лет го-
ворить не принято. Вот и у Никиты 
Сергеевича белые офицеры, вран-
гелевцы – положительные герои, 
интеллигенты, ни в чем не повин-
ные мученики.

Ко времени ли?
«Солнечный удар» уже называ-

ют событием, претендующим на 
«премьеру года». «Фильм-
сенсация», «фильм-эксперимент», 
«фильм-потрясение» – вот далеко 
не полный список эпитетов, кото-
рыми пестрит нынешняя пресса и 
интернет.

Ссылаясь на то, что происходит 
на Украине, говорят об актуально-
сти кинофильма: «Эта картина – 
предупреждение, чтобы такое не 
повторилось в нашей стране». Но в 
свете тех же событий на Украине: 
как можно превозносить фильм с 
неприкрытой антисемитской со-
ставляющей? И как можно ахать и 
охать о событиях столь отдален-
ных, когда 80% населения страны 
(по данным, опубликованным в 
СМИ) живут в бедности благодаря 
государственному перевороту в 
начале 90-х годов? Да и державы 
мы тогда лишились.

По данным ВЦИОМ, 23% росси-
ян не могут даже полноценно пи-
таться, 54% не имеют достаточно 
денег на одежду. Зато одна деся-
тая – самая состоятельная – часть 
населения страны богатеет за год 
в среднем на 30–40%. В царской 
России расслоение было пример-
но таким же, как и сейчас: 1,4% на-
селения владело двумя третями 
национального богатства, а осталь-
ные едва сводили концы с конца-
ми. Глубокое социальное расслое-
ние общества сегодня уже угрожа-
ет национальной безопасности 
России, а баре нынешние, господа 
михалковы, печалятся о том, как же 
они прозевали Октябрь 1917 года.

Анна чАЛАЯ.

Театр

Яркий, придуманный мир
В Омском театре для детей и 

молодежи (ТЮЗе) ожили пер-
сонажи знаменитого романа 
стивенсона «Остров сокро-
вищ». Владимир Золотарь, худо-
жественный руководитель Омско-
го ТЮЗа, впервые поставил на его 
сцене спектакль для подростков. 
Режиссер считает, что для этой 
категории зрителей нужно очень 
четко подбирать материал: «Отку-
да этот вечный набор названий – 
«Том Сойер», «Пеппи Длинныйчу-
лок», «Пятнадцатилетний капи-
тан»? Потому что есть яркая исто-
рия, придуманный мир, и в центре 
этой истории – близкий подростку 
персонаж, в котором он узнает 
себя». 

«Остров сокровищ» – история 
мальчика Джима Хокинса, втяну-
того в опасную борьбу за сокрови-
ща. На поиски клада знаменитого 
пирата Флинта отправляется ко-
рабль «Испаньола», Джим принят 
в команду, но случайно узнает о 
готовящемся бунте. Потрясение 
Джима, оказавшегося на пороге 
жизни и смерти, усугубляется тем, 
что капитаном заговорщиков ока-
зался одноногий моряк Джон 
Сильвер (Сергей Дряхлов), кото-
рому Джим доверял, считая его 
своим лучшим другом. Сложная 
история их взаимоотношений, 
близкая и понятная каждому под-
ростку, развивается на фоне за-
хватывающих приключений и кро-
вопролитных схваток за сокрови-
ща. Роль Джима исполнят ровес-
ники персонажа – 14-летний Слава 

Чехомов и 12-летний Марк Перву-
шин.

В оформлении спектакля ис-
пользованы элементы стиля стим-
панк. Стилизация под эпоху викто-
рианской Англии, сочетание нату-
ральных материалов и технологий 
отразилось и в декорациях спек-
такля, созданных художником-тех-
нологом Александринского театра 
Михаилом Кукушкиным, и в слож-
ных костюмах, наполненных раз-
нообразными деталями (художник 
по костюмам – Наталия Смирно-
ва), и в аудиооформлении. По 
словам композитора Ольги Шай-
дуллиной при написании музыки к 

спектаклю были использованы ин-
струменты из «разных миров». 
Так, пиццикато контрабаса здесь 
органично сочетается с электро-
гитарой и клавесином. Работа над 
музыкальным оформлением 
«Острова сокровищ» строилась по 
принципу работы с кино. Помимо 
полномасштабных музыкальных 
тем, для спектакля написана му-
зыка, которая служит фоновым 
оформлением действия, расстав-
ляет определенные смысловые 
акценты и вносит последние штри-
хи в настроение сцены.

НА сНИмКЕ: сцена из спекта-
кля.

Экология

Нам это чудо  
завещано сберечь

Депутат Омского районного совета от КПРФ Татьяна Лукина 
продолжает бороться за спасение дендропарка имени Грибанова 
в Подгородке. 

ЗДЕсЬ произрастает более 
100 видов травянистых рас-
тений и 40 видов древесно-

кустарниковых пород, в числе ко-
торых кедр, липа, ясень, вяз, дуб, 
пихта, змеевидная ель. Наша газе-
та уже писала и об истории парка, 
и о его создателе Никите Иванови-
че Грибанове, и о плачевном со-
стоянии этой зеленой зоны.

Татьяне Сергеевне уже удалось 
разбудить интерес общественности 
и привлечь внимание к судьбе этого 
уникального парка. Мы писали, как 
по инициативе Лукиной на террито-
рии Подгородного дендропарка  
6 июня, в день юбилея А.С. Пушки-
на, прошел фестиваль «Ликующая 
муза». При поддержке администра-
ции района для проведения меро-
приятия была возведена веранда и 
подготовлены места для зрителей, 
местные активисты приняли уча-
стие в уборке, то есть процесс по-
шел, но этого недостаточно.

– Эта территория не должна вхо-

дить в земли сельского поселения, 
а должна находиться в лесном 
фонде, – говорит Татьяна Сергеев-
на. – На ее содержание – обработ-
ку от клеща, рекультивацию, убор-
ку захламленности насаждений, 
вывоз сухостоя, расчистку просек, 
благоустройство зон отдыха – нуж-
но хотя бы 200–300 тысяч рублей в 
год. Иначе наш парк погибнет. Я 
была в аграрном университете, об-
ращалась к ученым кафедры лес-
ного хозяйства – соглашаются, ки-
вают, но ничего не обещают, мо-
жет быть, это не в их компетенции. 
Чтобы парк сохранить, нужен об-
щественный резонанс. Поэтому 
когда в октябре 2013 года был объ-
явлен конкурс социально значимых 
проектов «Общество – это мы», уч-
редителем которого является Ом-
ское региональное отделение Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» (ВСМС 
– Ред.), решила сразу: в нашем 

случае нужно стучаться во все две-
ри, а значит, буду участвовать.

Депутат Татьяна Лукина пред-
ставила проект-фильм, название 
которого говорит само за себя: 
«Нам этот чудо-парк завещано 
беречь». Презентация прошла не-
давно в конференц-зале област-
ной научной библиотеки им.  
А.С. Пушкина.

– Участвовало 10 проектов из 9 
муниципальных районов области, 
– делится Татьяна Сергеевна. – 
Наш фильм и участники, и жюри 
приняли с большим интересом. 
Хотя отмечу, что в целом меропри-
ятие оставило горький осадок. В 
каждом проекте – боль людей, лю-
бящих свой край, болеющих за 
него душой, и каждый пришел на 
конкурс с надеждой, примерно как 
у Некрасова, «барин (в данном 
случае – власть) нас рассудит», по-
может грантом (грант – безвоз-
мездная субсидия. – Ред.). Напри-
мер, село Охровка Марьяновского 
района, где живет 140 человек, в 
том числе 38 детей и нет началь-
ной школы, мечтает, чтоб помогли 
создать Дом творчества, а пока 
проводят своими силами летние 
праздники с участием местных та-
лантов. На этом фоне нищеты и 
любви к малой родине, мягко гово-
ря, странным показалось высту-
пление Камалетдиновой, предсе-
дателя местного отделения ВСМС. 
Она с гордостью рассказала, что, 
отмечая 255-летие Крутинки, они 
потратили на социальную и моло-
дежную политику 700 тыс. рублей, 
на газификацию 1 млн, а на две 
брошюры к юбилею – 1,5 млн (!), и 
к тому же на все празднования – 
аж 38 млн рублей из разных источ-
ников. Куда же можно было ухло-
пать такие деньжищи? Грантов ни-
каких участникам конкурса никто 
не обещал, будут вручены только 
дипломы, просто не все это знали. 
Считаю, что участвовать в таких 
мероприятиях нужно – глядишь, и 
сдвинем дело с мертвой точки. А 
план дальнейших действий у меня 
уже есть.

Татьяна жУРАВОК.
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Ещё раз о «немецком Клеветники  
не унимаются

Революция 1917 года до сих пор является предметом острых политических дискуссий. спекуляции на тему 
«германских денег», «спонсоров революции» относятся к «жареным» темам, раздуваемым «желтой прессой». В 
последнее время вновь предпринимаются попытки их поднимать. О том, как опровергнуть злонамеренную кле-
вету, призвав на помощь профессиональный исторический анализ, собственный корреспондент «Правды» Оль-
га Яковенко беседует с доктором исторических наук, профессором Владимиром Ивановичем ФОКИНым.

– Владимир Иванович, с чего начинать 
разоблачение клеветников?

– Необходимо обращаться к реальным 
фактам, а не к предположениям, рассматри-
вать исторический процесс как объективную 
реальность.

Революция вызрела внутри российского 
общества. Ее предпосылки были внутрен-
ними, это были те общественные противо-
речия, которые возникли в российском об-
ществе задолго до Первой мировой войны. 
Нарастание революционного кризиса пре-
рвала Первая мировая война. Затем неудач-
ное для России развитие событий на гер-
манском фронте усугубило недовольство 
властью. Это недовольство широких слоев 
российского общества, безусловно, подо-
гревалось изнутри, в первую очередь пар-
тиями, создавшими в Государственной думе 
«Прогрессивный блок», который включал как 
правых – кадетов, так и левых – эсеров и на-
родных социалистов. Блок ставил перед со-
бой задачу «оттеснения» Николая II от вла-
сти. Единственной партией, не входившей 
в «Прогрессивный блок», была партия боль-
шевиков.

Война усугубила недовольство властью 
еще и потому, что Россия была к ней не го-
това: основные военные программы должны 
были завершиться только к 1917 году. Рос-
сийской империи было трудно соревновать-
ся с развитыми индустриальными держава-
ми.

– стала ли пропагандистская кампа-
ния по обвинению большевиков в связях 
с Германией чем-то исключительным в 
истории российского общества времен 
Первой мировой войны?

– Еще до Февральской революции «Про-
грессивный блок» достаточно активно прово-
дил различные пропагандистские кампании, 
направленные на дискредитацию официаль-
ной власти. Достаточно вспомнить пропаган-
дистскую кампанию 1915 года по борьбе с 
«засильем немцев». В результате нагнетания 
антинемецкой истерии произошли погромы 
немецких собственников, которые уже дав-
но обрусели, но для погромщиков достаточ-
но было просто немецкой фамилии.

В то же время пропаганда «Прогрессивно-
го блока» привела не только к погромам не-
мецких лавочников в тылу, но и к росту недо-
верия солдат к командованию, офицерскому 
составу. Ведь в российской армии, на фло-
те также много было офицеров с немецки-
ми фамилиями, к тому же пропаганда «Про-
грессивного блока» не уставала намекать 
на содействие врагам со стороны импера-
трицы-немки. Рядовые солдаты русской ар-
мии оказались под двойным ударом: с одной 
стороны – шок от массовой гибели товари-
щей, использования невиданных дотоле ви-
дов оружия, с другой – обвинения в пре-
дательстве как во власти в целом, так и в 
командовании армией.

Разговоры о немецком влиянии, о преда-
телях в армии и во власти не ограничились 
газетной шумихой. Под давлением обще-
ственного мнения возникло дело полковника 
С.Н. Мясоедова. Его обвинили в шпионаже 
в пользу Германии, он был поспешно осуж-
ден и повешен. При этом доказательства его 
вины были весьма сомнительными. Жертвой 
этого дела стал и военный министр В.А. Су-
хомлинов, с которым Мясоедов был хорошо 
знаком: 13 июня 1915 года он был уволен, 
29 апреля 1916 года арестован и уже после 
Февральской революции осужден на тюрем-
ное заключение.

Можно сказать, что обвинения в связях 
с германской разведкой носили в России 
во время Первой мировой войны массовый 
характер. Вслед за Мясоедовым в связях 
с немцами обвиняли Григория Распутина, 
подразумевая его пагубное влияние на цар-
скую семью. Поэтому последовавшая позже, 
уже в 1917 году, кампания с «разоблачени-
ем» большевиков отнюдь не была чем-то ис-
ключительным.

– Насколько война обострила обще-
ственные противоречия в России?

– Свою роль в росте социальной напря-
женности сыграла крайне неудачная орга-
низация управления государством, нахо-
дившимся в состоянии войны. После начала 
военных действий не были проведены не-
обходимые мобилизационные мероприя-
тия. Создание военно-промышленных коми-

тетов в 1915 году явилось первой попыткой 
осуществить мобилизацию ресурсов в про-
мышленности и на транспорте, в 1916 году 
мобилизационные меры были приняты в 
сельском хозяйстве, включая введение прод- 
разверстки. Но всего этого было явно не-
достаточно. К тому же разложившаяся го-
сударственная машина зачастую саботиро-
вала мобилизационные мероприятия. Так, 
в период войны частный автопарк в стране 
вырос в несколько раз – за счет машин, по-
ставлявшихся союзниками для русской ар-
мии. В других воюющих странах, наоборот, 
частный автотранспорт был мобилизован 
для армейских нужд. Частные предприятия в 
России оказались неспособными выпускать 
сколько-нибудь сложные виды военной тех-
ники. А то, что выпускалось, зачастую про-
давалось армии по таким «патриотическим» 
ценам, что норма прибыли могла достигать 
трех тысяч процентов.

В других странах Европы с начала войны 

была проведена мобилизация промышлен-
ности и всех ресурсов, введено военное по-
ложение, даже в невоюющей Швеции вве-
ли строгое нормирование распределения 
продовольствия, причем не потому, что про-
довольствия не хватало, а на случай, если 
война затянется. И она действительно за-
тянулась. Между тем в генеральных шта-
бах Европы, как и в России, были уверены, 
что вся война не продлится более полуго-
да. Поэтому военное положение касалось 
фактически только прифронтовой полосы, 
во всей остальной стране управление осу-
ществлялось в режиме мирного времени. В 
результате к 1916 году возникли перебои с 
продовольствием, к тому же ограниченная 
сеть железных дорог не справлялась с пе-
ревозками продовольствия и со снабжени-
ем армии. Одновременно развивался чер-
ный рынок, и это создавало дополнительно 
социальную напряженность. В армию в по-
давляющем большинстве были призваны 
крестьяне, работать в деревнях становилось 
практически некому. В свою очередь, люд-
ские потери сказывались на моральном со-
стоянии именно тех слоев общества, кото-
рые страдали и от экономических проблем. 
Политическая несостоятельность монар-
хии, ее неспособность наладить эффектив-
ное управление страной стали очевидны 
уже для всех. Социальная напряженность во 
всех слоях общества достигла предела.

– В этих условиях и произошла Фев-
ральская революция 1917 года. что по-
влияло на дальнейшее развитие собы-
тий?

– Угнетенное моральное состояние к это-
му периоду овладело не только гражданским 
обществом, оно широко распространилось 
и в армии. Фактически армия воевать уже не 
хотела. Будущий Маршал Советского Союза 
Александр Васильевич Василевский в своих 
мемуарах писал, что в 1916 году он, окон-
чив Московское артиллерийское училище, 
был выпущен оттуда прапорщиком и попал 
в маршевую роту, то есть воинскую часть, 

которую готовили к отправке на фронт. Он 
вспоминал, как был потрясен тем, что ка-
дровые офицеры всячески пытались укло-
ниться от фронта.

В условиях так называемого двоевластия, 
Временного правительства, с одной сто-
роны, и Петроградского совета – с другой, 
правительство под давлением Петросове-
та одобрило изменения в организации во-
енной службы, известные как приказ по ар-
мии № 1, подписанный военным министром 
А.И. Гучковым. Он фактически отменял еди-
ноначалие и воинскую дисциплину в армии. 
Большевики никакого отношения к приня-
тию этого решения не имели, зато большую 
роль сыграл А.Ф. Керенский, который вы-
ступал посредником между Петроградским 
советом и Временным правительством. Не-
обходимо помнить, что большинство в Со-
ветах в тот момент принадлежало эсерам. 
Этот приказ привел к окончательному раз-
валу армии.

Революция 1917 года – это единый ре-
волюционный процесс. Февральская рево-
люция, свергнув самодержавие, не решила 
вопрос о власти, так как не смогла создать 
эффективное государственное управление. 
Это не удалось сделать прежде всего по-
тому, что не были удовлетворены основные 
требования восставшего народа – прекра-
щение войны и наделение крестьян землей. 
Общество требовало прекращения войны, а 
решение Временного правительства о про-
должении войны до победного конца при-
вело к апрельскому кризису правительства, 
выходу из его состава кадетов и октябри-
стов, которые в своей политике ориентиро-
вались на Великобританию. Для лидера ка-
детов П.Н. Милюкова британская монархия 
была идеалом, к которому следовало стре-
миться России.

– что стало предпосылкой к развер-
нутой кампании против «большевиков-
шпионов» в начале июля 1917-го?

– Еще в ходе апрельского кризиса в Рос-
сию прибывает министр французского пра-
вительства Альбер Тома с целью помочь со-
юзникам взять ситуацию под контроль – для 
продолжения войны. Во время войны во 
Франции было сформировано коалицион-
ное правительство, в которое входили пред-
ставители всех политических партий. Альбер 
Тома был социалистом. Он считал, что Вре-
менное правительство должны возглавить 
эсеры, и сделал ставку на народного соци-
алиста А.Ф. Керенского. Тома считал, что 
эсерам удастся настоять на продолжении 
войны: на русскую армию делалась большая 
ставка в планах летней кампании 1917 года. 
Для усиления позиций партии эсеров необ-
ходимо было скомпрометировать их полити-
ческих конкурентов – большевиков, высту-
павших против продолжения войны. А. Тома 
поставил перед французской разведкой за-
дачу: найти компромат на большевиков. Это 
и был исходный пункт провокационной вы-
думки о большевиках как германских аген-
тах.

Рассматривая все эти нападки, надо учи-
тывать дальнейшее развитие политической 
ситуации в России 1917 года. Так, первые 
публикации с обвинениями Ленина в шпи-
онаже в пользу Германии появились в пе-
риод июльского кризиса 1917 года, когда 
в результате массовых демонстраций в Пе-
трограде Временное правительство оказа-
лось под угрозой свержения.

Приведу цитату из книги замечательно-
го ленинградского историка Геннадия Ле-
онтьевича Соболева «Русская революция 
и «немецкое золото»: «Здесь следует сно-
ва вернуться к воспоминаниям начальника 
петроградской контрразведки Б.В. Никити-
на, который приводит, на мой взгляд, чрез-
вычайно важные факты того, как готовилась 
июльская акция против большевиков. Он 
рассказывает о своей встрече 1 июля 1917 г. 
с командующим Петроградским военным 
округом генералом П.А. Половцовым, кото-
рый, по словам Никитина, заявил: «Положе-
ние Временного правительства отчаянное: 
оно спрашивает, когда ты будешь в состо-
янии обличить большевиков в государствен-
ной измене». Именно 1 июля, по признанию 
самого Никитина, он «приказал отменить 
производство всех 915 дел по шпионажу, 
больших и малых, находящихся в разра-
ботке контрразведки и не имеющих прямо-
го отношения к большевикам, дабы усилить 
работу против большевиков». Теперь нахо-
дившиеся под его началом 21 юрист и 180 
агентов могли в любой момент начать одно 
(но зато какое!) «дело». Временное прави-
тельство, сидевшее на вулкане разрастав-
шегося недовольства и возмущения солдат-
ских масс, имело таким образом наготове 
не только компромат на большевиков, но и 
аппарат дознания».

Именно в такой обстановке по инициативе 
министра юстиции Временного правитель-
ства П.Н. Переверзева версия о «шпионах-
большевиках» стала достоянием прессы.

– существуют ли документы, под-
тверждающие связь большевистской 
партии с германскими деньгами, на ко-
торые ссылаются «разоблачители»?

– Нет. Тот факт, что никаких документаль-
ных доказательств подкупа большевиков со 
стороны германского правительства не су-
ществовало, признал сам А.Ф. Керенский, 
отвечая уже в эмиграции на многочислен-
ные обвинения в том, что он недостаточ-
но активно поддерживал обвинение против 
большевиков и затянул время для проведе-
ния решительных репрессий. В своих вос-
поминаниях Керенский признавал, что убе-
дительных доказательств, кроме подборки 
газетных публикаций, у Временного пра-
вительства не было. По словам Керенско-
го, документы, подтверждающие эти обви-
нения, якобы вез некто (кто именно, он не 
знал) из Швеции через Финляндию, но по 
дороге он куда-то неожиданно пропал. Что 
это были за документы, Керенский тоже не 
знал. Можно ли серьезно относиться к по-
добным «доказательствам»?

В 80-е годы прошлого века изыскания по 
делу «немецкого золота большевиков» про-
водила и комиссия под руководством се-
кретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева. Исследо-
вав архивы, она констатировала, что никаких 
подтверждений финансирования большеви-
ков со стороны германской империи нет.

В 1990-е годы бывший начальник управ-
ления спецпропаганды Главного поли-
туправления Советской Армии генерал-
полковник Д.А. Волкогонов заявил, что 
обнаружил в президентском архиве «два 
шкафа документов», которые полностью 
доказывают, что большевики получили 
деньги из Германии. Однако заявленная им 
сенсация не состоялась: ни один из этих 
якобы обнаруженных документов так и не 
был опубликован.

Однако в поисках истины необходимо в 
первую очередь обращаться к трудам про-
фессиональных историков самого высокого 
уровня, таких, как Г.Л. Соболев. Он подроб-
но останавливается на анализе телеграфной 

 В.И. Ленин выступает в Таврическом дворце с Апрельскими тезисами. 
4 (17) апреля 1917 г.
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золоте»
переписки сотрудников и руководителей 
фирмы Парвуса. Парвус – псевдоним А.Л. 
Гельфанда, бывшего немецкого социал-
демократа, за неблаговидные финансовые 
поступки отстраненного от работы в гер-
манской социал-демократической партии. 
Человек с богатой биографией, полной со-
мнительных авантюр. Так вот, анализируя 
телеграфную переписку фирмы Парвуса, 
Соболев пишет: «Предложенная петроград-
ской контрразведкой и подхваченная прес-
сой в июле 1917 года и повторяемая до сих 
пор версия гласит, что основным каналом 
для перевода «немецких денег» большеви-
кам в Петроград до июльских событий слу-
жила экспортно-импортная фирма Парвуса, 
директором-распорядителем которой был 
Ганецкий, юрисконсультом – М.Ю. Козлов-
ский, одним из основных партнеров – В.В. 
Воровский, а финансовым агентом – Е.М. 
Суменсон.

Я.С. Ганецкий (Фюрстенберг) в 1896 г. 
стал членом социал-демократической пар-
тии. С самого начала своей партийной де-
ятельности Ганецкий был заметной фигурой 
в польском и русском революционном дви-
жении, состоял членом главного правления 
социал-демократии Королевства Польско-
го и Литвы. На V съезде РСДРП он был из-
бран кандидатом в члены ЦК. После раско-
ла польской социал-демократии в 1912 году 
Ганецкий стал одним из лидеров образовав-
шейся в ее рядах левой оппозиции, наибо-
лее близко стоявшей к большевикам. Зани-
маясь многие годы партийной работой, он 
постоянно испытывал материальные затруд-
нения и, по его собственному признанию, 
«принужден был искать платного занятия».

С началом Первой мировой войны он на-
шел таковое в фирме Парвуса. Вместе с тем 
он не оставлял партийной работы. Свиде-
тельством этому стало назначение Ганецко-
го членом заграничного представительства 
ЦК большевиков во время пребывания Ле-
нина в Стокгольме 31 марта 1917 года.

«Основным доказательством этой версии, 
– пишет далее Соболев, – были перехвачен-
ные телеграммы между Стокгольмом и Пе-
троградом, которые, как отмечалось, контр-
разведка сразу же квалифицировала как 
«закодированные» и имевшие целью скрыть 
их подлинное содержание политического и 
финансового характера.

Из всего комплекса телеграфной пере-
писки, попавшей в поле зрения контрраз-
ведки, наиболее подозрительной, пожалуй, 
была одна из последних телеграмм, послан-
ная 5 июля 1917 года Суменсон из Петро-
града незадолго до ее ареста: «НЕСТЛЕ не 
присылает муки Хлопочите СУМЕНСОН». 
Она трактовалась и следственной комисси-
ей, и затем некоторыми историками как за-
кодированное сообщение, связанное с по-
лучением немецких денег в Петрограде. Но 
такое толкование возможно только в том 
случае, если не принимать во внимание, что 
с конца 1915 г. скандинавская фирма Пар-
вуса – Ганецкого действительно была по-
средником по доставке и продаже в России 
продукции швейцарской пищевой фирмы 
«Нестле».

Особое внимание следствия привлекало в 
телеграммах каждое упоминание «Ниа бан-
кен», шведского коммерческого банка, че-
рез который, как оно предполагало, про-
ходили «немецкие деньги» большевикам в 
Петрограде. Но телеграммы как раз свиде-
тельствовали об обратном: деньги перево-
дились из Петрограда в «Ниа банкен», через 
который фирма Парвуса – Ганецкого осу-
ществляла свои финансовые операции». И 
суммы эти были весьма незначительные.

– существует и еще одно «неопровер-
жимое доказательство» – архив сиссо-
на...

– Ленинградским историком В.И. Стар-
цевым в результате кропотливой работы с 
источниками убедительно доказано, что так 
называемые документы Сиссона – не что 
иное, как фальшивки. История появления 
этих «документов» теперь хорошо известна. 
Они были приобретены Эдгаром Сиссоном. 
Он прибыл в Россию по поручению прези-
дента США В. Вильсона как представитель 
пропагандистского ведомства США – Коми-
тета общественной информации. Преслову-
тые «документы» были куплены им в Петро-

граде в 1918 году за 25 тысяч долларов, а 
затем опубликованы по личному распоря-
жению президента США в Вашингтоне. В 
этих «документах» содержатся, как наста-
ивали их публикаторы, достаточные сведе-
ния о механизме финансирования больше-
виков германским генеральным штабом, а 
также изложено содержание директив, ко-
торые немецкая сторона якобы давала сво-
им агентам-большевикам.

Долгое время эти «документы» считались 
неопровержимым доказательством получе-
ния большевиками денег от немцев. Стар-
цев не только доказал поддельность «доку-
ментов Сиссона», но и назвал изготовителя 
фальшивок – известного журналиста и пи-
сателя Фердинанда Оссендовского. Этот 
талантливый мистификатор, как установил 
Старцев, с ноября 1917-го по апрель 1918 
года изготовил около 150 «документов» о 
«германо-большевистском заговоре». И, как 
показали дальнейшие события, старался он 
не зря: плоды его трудов нашли своего по-
купателя в лице Э. Сиссона.

Г.Л. Соболев в ходе тщательного анали-
за «документов» вскрыл множество фак-
тических неточностей и противоречий, со-
держащихся в них. Например, название 
правительства России в «документе», да-
тированном 25 октября 1917 года, – «Совет 
Народных Комиссаров», хотя в тот день ни-
какого Совета Народных Комиссаров еще 
не существовало, и лишь вечером этого дня 
Ленин с Троцким обсуждали возможные ва-
рианты названия будущего временного ра-
бочего и крестьянского правительства. В 
другом «документе» указывается непра-
вильное (бытовое) название – «Петербург-
ское охранное отделение», хотя, во-первых, 
его официальное наименование было «От-
деление по охранению общественной безо-
пасности и порядка в столице» и, во-вторых, 
Петербург в это время давно уже именовал-
ся Петроградом. Подобного рода несураз-
ности встречаются на многих страницах.

– Те, кто продолжает прямо или заву-
алированно пропагандировать версию 
о подкупе большевиков немцами, при-
водят различные факты, которые, по их 

мнению, косвенно подтверждают полу-
чение большевиками денег от немцев. 
Так, упоминают покупку в 1917 году 
собственной типографии для издания 
«Правды». Откуда, мол, деньги, если не 
из Германии?

– Источник финансирования этой покуп-
ки хорошо известен, это также исследовал  
Г.Л. Соболев: «Когда в апреле встал вопрос о 
приобретении собственной типографии для 
издания «Правды», пришлось снова прибег-
нуть к уже оправдавшей себя в 1912—1914 гг. 
практике – к добровольным пожертвовани-
ям со стороны рабочих и солдат. Кстати, к 
таким же методам поддержки своей печа-
ти обращались тогда и другие политические 
партии: социал-демократы меньшевики, со-
циалисты-революционеры. Опубликованное 
на страницах «Правды» обращение к рабо-
чим и революционным солдатам помочь в 
покупке типографии нашло широкий отклик. 
Регулярно помещаемые в «Правде» свод-
ки о ходе сбора средств показывают, что в 
нем только в Петрограде участвовали рабо-
чие и служащие 500 фабрик и заводов, поч-
ти 100 воинских частей и кораблей. В ре-
зультате в мае 1917 года удалось купить за 
225 тысяч рублей типографию по Кавалер-
гардской улице. Всего же в фонд «Правды» 
с 5 марта по 25 октября 1917 года, по под-

счетам историков большевистской печати, 
было собрано около 500 тысяч рублей.

В распоряжении следственной комис-
сии оказались не только финансовые до-
кументы, но и арестованный контрразвед-
кой главный финансовый распорядитель 
«Правды» и заведующий ее издательством  
К.М. Шведчиков. После физической обра-
ботки арестованного в контрразведке след-
ствие приступило к психологической, за-
давая ему в течение нескольких дней один 
и тот же вопрос: «Откуда брались деньги 
на издание «Правды»?» К.М. Шведчиков, в 
свою очередь, упорно стоял на том, что все 
финансирование шло по открытым, легаль-
ным и юридически законным источникам, 
о чем постоянно сообщалось на страни-
цах «Правды». Оперируя данными расходов 
по изданию газеты и доходов от ее реали-
зации, он доказывал следствию, что боль-
шевистская партия не только не терпела 
убытка при издании «Правды», но и имела 
даже определенный доход, хотя сегодня в 
это трудно поверить. Шведчиков показал, 
что месячные расходы на издание «Прав-
ды» составляли в среднем 100 тыс. рублей, 
и расписал их по статьям (от набора до до-
ставки), в то время как реализация тира-
жа в июне дала более 150 тыс. рублей (в 
июне месячный тираж «Правды» составил 
2 млн 262 тыс. экземпляров, которые по-
ступили индивидуальным подписчикам и в 
розничную продажу по оптовой цене 6 коп. 
за экземпляр). Шведчиков не скрывал, что 
«Правда» имеет свой фонд, но он состоит не 
из немецких денег, а из пожертвований ра-
бочих и солдат, собравших более 140 тыс. 
рублей только на приобретение типографии 
для «Правды». После пяти допросов Швед-
чикова следствие было вынуждено его ос-
вободить, не предъявив ему никаких обви-
нений».

– Как развивались события после 
предпринятой оголтелой кампании по 
дискредитации большевиков летом 
1917 года?

– Временному правительству во главе с 
эсерами не удалось взять под контроль по-
литическую ситуацию в стране. Провали-

лось наступление на фронте летом 1917 
года. К августу стало очевидным, что пра-
вительство не может справиться с ситуа-
цией. Это осознали и большевики, провоз-
гласившие курс на вооруженное восстание, 
и правые, которые выдвинули на Государ-
ственном совещании в качестве кандидата 
в диктаторы России верховного главноко-
мандующего Л.Г. Корнилова. Русская бур-
жуазия оказалась неспособной демокра-
тическими методами управлять Россией в 
острой ситуации и готова была спрятаться 
от народа за спину военной диктатуры, так 
же, как раньше она пряталась в тени само-
державия. Угроза диктатуры напугала всех 
социалистов и заставила их мобилизовать-
ся. Именно эта политическая ситуация ста-
ла причиной «большевизации» Советов. На 
сторону большевиков стали переходить те 
депутаты, которые ранее их не поддержи-
вали.

Феноменальный успех большевиков, ко-
торый поборники версии германских денег 
объясняют именно этим финансировани-
ем, на самом деле объясняется тем, что они 
оказались готовы решать главные вопро-
сы революции – о мире и о земле, которые, 
кроме них, никто не мог и не хотел решить.

Ольга ЯКОВЕНКО.
«Правда», №85.

  А.Ф. Керенский. 1917 г.

Пульс планеты

Увеличили долю  
в бюджете ЕС
Премьер-министр Великобритании Дэвид 

Кэмерон потребовал срочно организовать 
ему переговоры с европейскими министра-
ми финансов в связи с поступившим от Ев-
рокомиссии предложением к Соединенно-
му Королевству увеличить на 2,1 млрд евро 
размер взноса в бюджет ЕС, сообщил бри-
танским журналистам представитель канце-
лярии премьера. Ранее представитель Ев-
рокомиссии заявил, что увеличение доли 
Великобритании в формировании бюджета 
ЕС будет справедливым в связи с хорошим 
состоянием экономики этой страны.

Кэмерон был настолько возмущен требо-
ванием ЕК, что прервал встречу лидеров ЕС 
в Брюсселе и высказал свое негодование. 
Премьер заявил председателю ЕК Жозе Ма-
нуэлу Баррозу, что не представляет себе, 
как британский народ воспримет эти ново-
сти. (В настоящее время Великобритания 
вносит в бюджет ЕС 8,6 миллиарда фунтов 
стерлингов.)

У нью-йоркского 
врача подтверждена 
лихорадка Эбола

Тесты подтвердили лихорадку Эбола у 
33-летнего сотрудника международной ор-
ганизации «Врачи без границ» Крейга Спен-
сера, госпитализированного в Нью-Йорке с 
подозрением на эту опасную болезнь.

Спенсер недавно вернулся из Гвинеи – 
одной из трех западноафриканских стран, 
наиболее пострадавших от лихорадки Эбо-
ла. После того как у врача появились сим-
птомы вируса – повышенная температура, 
боли в желудке и тошнота – его доставили в 
одну из больниц на Манхэттене и помести-
ли в изоляционный блок.

В клинике уже заявили, что Спенсер по-
сле возвращения из Африки не появлялся 
на работе и не контактировал с пациента-
ми. Власти не исключили возможности эва-
куации дома в Гарлеме, откуда Спенсер был 
доставлен в больницу.

Полиция Гонконга 
задержала восемь 
человек 

Полиция Гонконга задержала восемь че-
ловек в районе Монг Кок, который занят де-
монстрантами, сообщает агентство Синьхуа 
со ссылкой на полицию.

По заявлению полиции, задержанные 
причастны к 13 инцидентам с применением 
насилия, ношением оружия и нарушением 
общественного порядка.

Между представителями администра-
ции Гонконга и демонстрантами состоялись 
первые с начала противостояния перегово-
ры, но прогресса на них достигнуто не было.

Демонстранты требуют прямых выборов 
главы 7-миллионного Гонконга вместо ны-
нешних двухступенчатых. В июне они про-
вели десятидневный онлайн-референдум, 
в котором приняли участие около 800 ты-
сяч человек, который Пекин назвал не име-
ющим силы.

Между тем бывший глава Гонконга Дун 
Цзяньхуа выступил с призывом о необходи-
мости прекратить акцию Occupy Central, ко-
торую демонстранты проводят с конца сен-
тября. По его мнению, протесты оказали 
негативное влияние на экономику Гонконга 
и нарушили жизнь горожан.
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страницу подготовила Наталья старкова.
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жЕНИТЬБА
Рома (3 года) приходит из дет-

ского сада и говорит:
– Мама, когда я вырасту, я же-

нюсь на Алине и на Кристине!
Мама с удивлением спрашивает:
– А зачем на двоих-то?
Рома безапелляционным тоном:
– Так мне же двое детей нужно!!!

ЭХО
Маша (5 лет):
– Папа! А эхо – это тень голоса?

НЕ НАДО
– Маша, ну что значит «не хочу»? 

Есть такое слово «надо»!
– Да, а есть «не надо».

Почемучка

Правда ли,  
что моль  
ест шубу?

На самом деле взрослая бабочка 
шубной моли совсем ничего не ест 
и живет она всего несколько суток. 
Зато ее детки  – гусеницы – ужас-
ные прожоры. Вот они от шубы не 
откажутся! А это потому, что микро-
флора кишечника гусеницы позво-
ляет переваривать не только 
шерсть. Поэтому лучше плотнее за-
крывать свои шкафы с одеждой и 
прятать ее от моли, чтобы та не от-
ложила там яйца.

Еще есть зерновая моль, личинки 
которой обожают полакомиться 
крупами. А прожорливые гусеницы 
фруктовой моли предпочитают пи-
таться фруктами.

сказка за сказкой

Каша из топора

Ребусы

Ох уж эти детки !
чЕГО ХОТЯТ жЕНЩИНы

Сергей (5 лет) говорит:
– Пап, я понял, чего хотят женщи-

ны. Они хотят, чтобы все было, как 
они хотят.

ДЕНЬГИ
Катя (3 года):
– Папа, мне нужны деньги. Мно-

го, обязательно.

ПЕЛЬмЕНИ
Бабушка варит пельмени. Куда-

то отлучилась. Настя (3 года) на 
кухне. Заметила, что вода кипит. 
Кричит:

– Бабушка!!! Твои племянники из 
кастрюли полезли!!!

НАЕЛАсЬ
Женя (4 года) не хочет есть кашу, 

ее родственники уговаривают, а 
она спрашивает:

– А когда я была совсем малень-
кой, я кашу ела?

– Конечно, да ты только одну 
кашу и могла есть.

– Ну так что вы теперь хотите? 
Вот я и наелась на всю жизнь.

Чайный сервиз  
из желудей

Нам понадобятся: шляпки от желудей, пла-
стилин.

И сделаем отличный чайный сервиз для ку-
колок из семи предметов: чайник, сахарница, 
вазочка и четыре чашки.

Делать его несложно – требуется лишь до-
лепить из пластилина ручки и носик для чай-
ника. Можно даже фрукты в вазочку выле-
пить. И сахар в сахарницу настоящий насы-
пать, чтобы все было как у людей. Теперь 
ваши куколки могут проводить чайную цере-
монию с замечательной посудой.

сделайте сами

раскрась 

сам

(Пальто)

(Работа)

(Ученик)

(Шарф)
Старый солдат шел домой на 

побывку. Притомился в пути, 
есть захотел.

Дошел до деревни, постучался 
в крайнюю избу:

– Пустите отдохнуть дорожно-
го человека!

Дверь отперла старуха:
– Заходи, служивый...
– А нет ли у тебя, хозяюшка, 

перекусить чего?
Старуха богатая, да скупая, 

зимой льду не выпросишь:
– Ох, добрый человек, сама 

сегодня еще ничего не ела... Нет 
ничего!

– Ну, на нет и суда нет, – гово-
рит солдат.

Тут он приметил под лавкой 
топор:

– Коли нет ничего иного, мож-
но и из топора кашу сварить!

Хозяйка руками всплеснула:
– Как так из топора кашу ва-

рить?
– Дай-ка котел, покажу тебе, 

как кашу из топора варят.
Принесла старуха котел. Солдат 

топор вымыл, опустил в котел, на-
лил воды и поставил на огонь.

Старуха на солдата глядит, 
глаз не сводит.

Достал солдат ложку, поме-
шивает варево, попробовал...

– Ну, как? – спрашивает ста-
руха.

– Скоро будет готово, – отве-
чает солдат, – жаль, что вот 
соли нет.

– Соль-то у меня есть, посо-
ли.

Солдат посолил, снова попро-
бовал:

– Эх, кабы сюда да горсточку 
крупы!

Старуха принесла из чулана 
крупы:

– Ну, на, заправь, как надо...
Варил, варил солдат, поме-

шивал кашу. Глядит старуха, 
оторваться не может.

– Ох, и каша хороша! – хвалит 
солдат, – кабы сюда да чуточку 
масла, вовсе было бы объеде-
ние!

Нашлось у старухи и масло, 
помаслили кашу.

– Ну, бери ложку, хозяюшка!
Стали кашу есть да похвали-

вать.
– Вот уж не думала, что из то-

пора эдакую кашу сварить мож-
но! – дивится старуха.

А солдат ест да посмеивается.

 Раз, два, три, четыре, пять,
В доме номер двадцать пять
Веселились до ура
И сказали: «Нам пора!»
Первый вышел муравей,
Второй вышел соловей,
Третий вышел попугай,
А четвертый: «Догоняй!»

 Сива, ива,
Дуба, клен,
Шуга-юга,
Вышел вон!

 У Иванушки жар-птица
Поклевала всю пшеницу.
Он ее ловил, ловил
И царевне подарил.
Нет жар-птицы, нет пера,
А тебе водить пора!

Считалочки
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Что могут общественники?

За кулисами  
громких скандалов
На прошлой неделе Омск обсуждал очередную громкую отставку – на этот раз главы 
облминтранса Олега Илюшина. журналисты гадали, насколько она связана с банкрот-
ством «мостовика» и будет ли возбуждаться уголовное дело. 

ОДНАКО наши дороги – это 
не только недостроенный 
«Мостовиком» «западный 

обход Омска», это сотни и сотни 
километров трасс, состояние ко-
торых, по мнению участников не-
давно прошедшего рейда «Обще-
ственного контроля» группы авто-
мобилистов из Новосибирска, 
одно из худших в стране. Рейд но-
восибирцев совпал по времени со 
снятием министра, но решение 
отправиться в Омск готовилось 
заранее. Поездка по межрайон-
ным дорогам Омск–Тара–Муром-
цево–Омск – продолжение нача-
той этим летом работы, когда ав-
томобилисты из Новосибирска 
прошли по «маршруту Путина» 
двухлетней давности от Новоси-
бирска до Магадана, проверив со-
стояние и текущее содержание че-
тырех федеральных трасс: «Бай-
кал», «Амур», «Лена» и «Колыма». 

– Сотни километров магистра-
ли, и на каждом по нескольку про-
валов асфальта. Причем за месяц 
до нас проезжали чиновники Рос-
автодора, которые никаких нару-
шений на трассе не нашли и не го-
ворили о несоответствиях дороги 
ГОСТу, – прокомментировал итоги 
поездки один из участников этого 
пробега, ответственный секретарь 
новосибирской автомотоассоциа-
ции Алексей Носов.

Причина того, что чиновники, ко-
торые должны контролировать ка-
чество содержания дорог, умудря-
ются «не замечать» вопиющих не-
достатков, понятна. «Дорожные» 
фонды – это огромные суммы, 
которые активно «пилятся» 
между чиновниками и подряд-
чиками, исполнителями работ. 
Что-то реально делается только 
тогда, когда может дать дополни-
тельный эффект, нужный чиновни-
кам, или когда чиновников удается 
«достать». 

Доходит до анекдотов. Перед 
сентябрьским единым днем голо-
сования журналисты «Красного 
Пути» вместе с кандидатом от 
КПРФ на должность главы адми-
нистрации Одесского района Вла-
димиром Ярошенко немало поко-
лесили по дорогам этого района. 
Здесь та же беда, что и везде на 
приграничных территориях: счита-
ющиеся местными дороги разби-
ваются в хлам импортными грузо-
виками с большей, чем принято в 
России, нагрузкой на ось, идущи-
ми транзитом из Казахстана. Мы 
написали о состоянии дорог в 

районе в предвыборном бюллете-
не. Через неделю все ямы, о кото-
рых шла речь, были заделаны. 
Местные депутаты добивались 
этого от администрации два года, 
но им отвечали: «Нет денег». Пе-
ред выборами деньги, видимо, 
вдруг появились.

Почему так вольготно чувствуют 
себя чиновники, призванные раз-
вивать дорожно-транспортную си-
стему? Потому что у нас в Омске 
пока еще не сложилась систе-
ма общественного контроля. 
Потому что чиновники не чувству-
ют, что общественники могут не 
только жаловаться, причем тем же 
самым чиновникам, но и устроить 
скандал с не меньшим эффектом, 
чем противник-кандидат в период 
предвыборной кампании.

Дороги доступны для контроля. 
Здесь нарушение закона можно 
увидеть невооруженным глазом. 
Достаточно знать нормативы  
ГОСТа, описывающие, что являет-
ся нормой для дорог той или иной 
категории, и зафиксировать откло-
нения от этих нормативов. Этого 
хватает для составления заявле-
ния в прокуратуру и возбуждения 
проверки. Именно этим и занима-
лись в ходе рейдов по стране, и в 
частности по Омской области, ак-
тивисты общественного контроля 
из Новосибирска. По итогам их по-
ездки по Омской области было со-
ставлено заявление в прокуратуру, 
которая обязана провести провер-
ку и предпринять усилия для устра-
нения нарушений закона, то есть 
выдать предписания соответствен-
ным административным органам. 
Невыполнение предписания про-
куратуры – это не засунутая «под 
сукно» жалоба рядового граждани-

на, оно влечет за собой штраф в 
размере до 300 тысяч рублей. То 
есть чиновника бьют по карману, 
делая «попилы» более рискован-
ным занятием.

Но для того чтобы этот меха-
низм начал действовать, нужна 
систематическая, регулярная ра-
бота общественников. Создать эту 
систему возможно. В Омске есть 
неравнодушные люди. 

Одного из них, Евгения Вдови-
на, многие знают. Он ведет блог 
на сайте «БК55», администрирует 
группу в социальной сети «Вкон-
такте» «Омск за безопасные доро-
ги». Темы, которые обсуждают 
участники группы: как бороться с 
парковками на газонах, каким 
должно быть уличное освещение, 
что делать, если ДТП произошло 
из-за разбитого дорожного полот-
на, откуда берется грязь на доро-
гах и так далее…

Евгений Вдовин и сам, в оди-
ночку, немало делает для того, 
чтобы хоть как-то повлиять на чи-
новников и исполнителей работ. 
Только за последний год он напи-
сал около сотни обращений в 
окружные администрации (в ос-
новном – Октябрьского округа, так 
как живет на Московке) по поводу 
нарушений закона в области обе-
спечения безопасности движения 
пешеходов и содержания дорож-
ного полотна. Обращался он и в 
ГИБДД. Что интересно, некоторых 
результатов добиться все-таки 
смог. Так, с его подачи были де-
монтированы холодильники около 
киосков, которые мешали движе-
нию пешеходов, заставляя их вы-
ходить на проезжую часть, были 
отремонтированы коллекторы 
ливневой канализации на одной 

из улиц Московки. Работа Евгения 
– пример того, что на чиновников 
все-таки можно воздействовать.

Благодаря Евгению и другим ак-
тивистам не была «замылена» 
тема парковки на газонах. После 
выхода соответствующего закона 
окружные администрации создали 
комиссии не только на бумаге. На-
чали проходить рейды с целью вы-
явления машин, запаркованных на 
газонах. В результате в Омске за 
это нарушение оштрафовано бо-
лее 1,5 тысячи физических лиц

Есть и другие активисты. Но 
пока они боролись чаще всего в 
одиночку. Тему качества дорог пы-
тался использовать Алексей На-
вальный, создав сайт «РосЯма». 
Однако либеральные политики 
очень быстро «монетизировали» 
активность общественников, и 
«борцов с коррупцией» начали со-
трясать коррупционные скандалы. 
Тот же подход и в «Единой Рос-
сии». Развитие гражданского об-
щества, усиление контроля со сто-
роны граждан за деятельностью 
чиновников – те цели, которые де-
кларировались при создании во-
круг партии власти «Народного 
фронта». Но, как только перестали 
приходить «указания сверху», об 
общественниках забыли. Да и 
сложно было ожидать чего-то дру-
гого. Партия власти, которая 
призывается бороться с чинов-
никами, это что-то из катего-
рии «пчелы против меда». 

Но люди-то, которым не все 
равно, которые хотят, чтобы у нас 
были хорошие дороги, несмотря 
на все разочарования, остались. И 
вот сегодня с подачи новосибир-
ских активистов в Омске органи-
зуется новая группа. На этот раз – 
с поддержкой депутатов Омского 
горсовета от КПРФ. 

– Тема контроля за качеством 
содержания дорог – очень важная, 
– считает депутат горсовета Иван 
Ивченко. – К обращениям в проку-
ратуру добавим еще депутатские 
запросы. Думаю, если работа бу-
дет системной, если гражданские 
активисты будут настойчивы, то 
можно будет добиться того, что 
чиновники будут чувствовать свою 
ответственность, будут бояться 
того, что любой огрех исполните-
лей может обернуться потерями 
лично для них, чиновников. 

Интересен еще один момент. 
Несмотря на то что деятельность 
общественников сразу редко дает 
результат, во время многих кор-
рупционных скандалов «всплыва-
ют» факты, выявленные имен- 
но общественниками. Например, 
бывшему министру облминтранса 
наверняка предъявят все те пре-
тензии по поводу дорог, о которых 
не раз писал и «Красный Путь», и 
многие другие издания. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА сНИмКЕ: пресс-конферен-
ция новосибирских гостей в обко-
ме КПРФ; парковка на газоне – 
владельцев этих машин можно 
штрафовать.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В 2014 году из-за плохого состояния  
дорог в Омске произошло уже 600 ДТП

На брифинге в городской ГИБДД начальник ведомства Дмитрий 
Зырянов озвучил цифры по аварийности в областном центре. По его 
словам, статистика изменилась в худшую сторону.

– За девять месяцев в Омске произошло 1566 ДТП, 76 человек по-
гибли, 2027 получили ранения. Это больше, чем в прошлом году, 
кратна этому и ситуация с тяжестью ДТП. Из этих аварий 611 про-
изошли из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети – 
из-за отсутствия разметки, знаков, наличия ям, плохой освещенно-
сти, – рассказал Зырянов.

Для устранения нарушений Госавтоинспекция выдала 2663 пред-
писания (в прошлом году – 2200). Непосредственно по результатам 
проверок к административной ответственности было привлечено 
366 должностных лиц, 15 юридических лиц.

«ОмскИнформ».

Конкурс  
в садик жёстче, 
чем в вуз

В рейтинге городов-милли-
онников в Омске самая низкая 
обеспеченность детскими са-
дами. 

В 15 крупнейших городах Рос-
сии (Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Красноярск, 
Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-
Дону, Самара, Санкт-Петербург, 
Уфа, Челябинск) работают 7,3 ты-
сячи учреждений дошкольного об-
разования. Аналитики компании 
подсчитали, что в среднем на одно 
заведение приходится 250 малы-
шей.

В Омске на каждый садик пре-
тендуют в среднем 336 малышей, 
и это последнее, 15-е место в дан-
ном рейтинге. Для сравнения: в 
Санкт-Петербурге – 199 детей на 
один детсад. 

В то же время оказалось, что на 
10 квадратных километров площа-
ди города у нас приходится почти 
четыре детсада, и это 11-е место. 
На первом месте – Москва, на по-
следнем – Волгоград.

В первую  
очередь –  
забота о детях

Вынужденные переселенцы 
из Украины появились в нашей 
области в июне. По данным 
УФмс, на миграционном учете 
в Омской области состоит око-
ло 3,5 тыс. граждан Украины, 
292 человека получили разре-
шение на временное прожива-
ние, а 30 – вид на жительство. 
Кроме того, статус временно-
го убежища оформили 1,5 тыс. 
человек – этот статус присва-
ивается на год и продлевается 
при условии, что обстоятель-
ства, по которым он был вы-
дан, не изменились. Россий-
скими гражданами стали уже 
79 человек из числа прибыв-
ших в Прииртышье.

Украинские переселенцы при-
ехали с детьми разного возраста, 
и в настоящее время, как инфор-
мирует министерство образова-
ния Омской области, за помощью 
в определении ребенка в образо-
вательные организации Омска об-
ратились 415 граждан Украины. 
Уже приняты в образовательные 
учреждения 376 детей:

– в детские сады – 47 человек 
(кроме того, 39 дошкольников за-
регистрированы в книге учета бу-
дущих воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Ом-
ска);

– в общеобразовательные уч-
реждения – 311 человек;

– в профтехучилища и колледжи 
для обучения профессиям на бюд-
жетной основе – 18 человек.

Все ученики школ обеспече-
ны учебной литературой и други-
ми учебными принадлежностями. 
Устройство детей от 3 до 7 лет за-
труднено в связи с тем, что в обла-
сти не хватает детских садов.

В вузы на бюджетные ме-
ста граждан Украины зачислить 
не могут (даже при наличии ва-
кантных бюджетных мест на со-
ответствующем курсе и специ-
альности), так как отсутствуют 
международные соглашения меж-
ду Российской Федерацией и 
Украиной в сфере образования, 
и для нашего региона не выделе-
ны квоты для приема и обучения 
граждан Украины (таковые име-
ются только для граждан Сева-
стополя и Крыма).

Татьяна жУРАВОК.
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Заметки киевлянина 
Нашей дочери Маше уже семь лет, и 1 сентября она пошла 
в школу. В обычную гимназию в подмосковных Люберцах, 
куда мы с женой успели ее записать за две недели до Дня 
знаний. Нас, кстати, шестеро таких «беженцев» только  
в одной люберецкой гимназии

ПО БОЛЬШОмУ счету мы – 
не беженцы, скорее поли-
тические эмигранты. Наш 

дом не бомбили, мы почти во-
семь лет жили в Киеве, хотя оба 
– и я, и жена имеем в паспортах 
донбасскую прописку, мы оттуда 
родом. По нынешним временам в 
том Киеве, который мы оставили, 
это уже если не состав престу-
пления, то гарантированные не- 
удобства при столкновении с го-
сударством и косые взгляды от 
тех, кто в паспорт заглянул.

Уехать пришлось. Дело не толь-
ко в Маше. Последние месяцы 
жить в Киеве было морально не-
выносимо. Все разговоры на ули-
цах, в транспорте, в метро – это 
сплошная, плохо скрываемая, а 
иногда и специально распаляе-
мая ненависть. Я помню «оран-
жевую революцию», когда люди 
в маршрутках дрались между со-
бой из-за политических разногла-
сий – кто-то за Ющенко, кто-то 
за Януковича. Сейчас не дерутся, 
потому что почти все «за единую 
Украину», но готовы убить любо-
го, кто скажет слово против. По-
этому так мирно сейчас в Киеве 
– многие просто молчат. Мы и на 
улице последнее время не гуля-
ли: на площадке родители сидят, 
пьют пиво, семечки лузгают, рас-
суждают о подлых «ватниках». А 
дети играют в «бандеровцев». 

Я просто представил, как наша 
дочь рано или поздно расскажет 
в школе, о чем говорят дома ро-
дители, молчащие на улице, и 
мне стало страшно. И за нее, и 
за нас с женой. Проблема в том, 
что мы слишком русские для это-
го города, дома куча «неправиль-
ных» книг, говорим исключитель-
но по-русски. В Киеве уже ничего 
не держало, друзья отвернулись, 
работал я дистанционно на рос-
сийских заказчиков, смысла оста-
ваться не было. Собрали, что 
можно увезти, и уехали.

мОЛчАТЬ я начал с марта, 
после их победы. До это-
го еще пытался спорить и 

объяснять: что вы делаете, вы же 
своими прыжками разрушаете го-

сударство. На меня смотрели, ки-
вали, а глаза у собеседников уже 
были какие-то стеклянные. По-
том понял – чай на майдане был 
все-таки с «начинкой». Замол-
чал окончательно, когда лучший 
друг, почти родственник, предло-
жил заткнуться, иначе расскажет 
о моих речах «правому сектору».

мАШУ мы заранее запи-
сали в одну из обычных 
киевских школ у себя, в 

спальном районе на Левом бе-
регу. Школ, где преподают на 
русском, в Киеве фактически не 
осталось. Поэтому выбора особо-
го не было – выбрали ту школу, 
которая поближе к дому. Пошел я 
на родительское собрание в мае. 
Все как обычно – информация 
для родителей первоклассников, 
выступление директора. Пожилой 
такой мужчина, «старой школы». 
Говорил по-украински, взывал 
к патриотизму. Говорит, вы по-
нимаете, что обстановка в стра-
не сложная и денег у школы уже 
нет, поэтому готовьтесь содер-
жать школу.

Да не проблема содержать! 
Проблема в том, чему учат. 

Уровень «патриотизма» в шко-
лах Украины зашкаливает. Вот 
учителям Одессы начальство де-
партамента образования настой-
чиво рекомендовало приходить 
на коллегию в «вышиванках», а в 
Киеве это уже традиция. Что по-
делать, если министр образова-
ния на Украине сегодня яростный 
националист, автор апологети-
ки Степана Бандеры Сергей Квит. 

Он к переформатированию мозгов 
молодежи много усилий прило-
жил, когда еще ректором Киево-
Могилянской академии работал. 
И останавливаться на достигну-
том явно не собирается. Это с его 
молчаливого одобрения в Ивано-
Франковске проходят уроки нена-
висти, заставляют скандировать 
«Смерть ворогам!» и сжигать чу-
чело чужих президентов. Чистый 
сектор Газа, где ненависть к евре-
ям преподают сызмальства.

БЕДА в том, что я знаю исто-
рию не только по украин-
ским учебникам, где укра-

инцы называются арийцами, а 
Запорожская Сечь –  первой на-
стоящей европейской демократи-

ей. Зачем мне после уроков объ-
яснять дочери, что «демократия» 
– греческое слово, как и само по-
нятие, и что казаки были ой как 
далеки от демократии. И я поня-
тия не имею, как объяснить ей, 
что «герои» украинской повстан-
ческой армии нелюди, уничтожав-
шие мирное население ради при-
митивной национальной идеи. А 
что там пишется о России и рус-
ских! Это вообще кроме как кро-
вавым наветом не назовешь. Я не 
хочу, чтобы каждый день дочери 
калечили психику и навязывали 
бандеровский взгляд на мир.

Они сегодня действительно го-
товы отобрать «демократию» у 
греков, а пирамиды у египтян. 
Есть на Украине такой историк – 

профессор Бебик, доктор полити-
ческих наук, проректор универси-
тета «Украина». Он еженедельно 
читает лекции на радио «Эра», ко-
торые я иногда слушал по радио-
точке. Так вот он говорит, что не-
кие протоукраинцы – «теукры», 
упоминавшиеся еще Геродотом, 
создали Трою, а после и всю Гре-
цию вместе с Римом. Более того, 
«первый Рим» вообще находится 
в Сумской области, на стыке рек 
Ромен и Сула, и сегодня это го-
род Ромны. И, значит, тот Рим, 
который стоит на Тибре, второй 
по счету и создан тоже украин-
цами. Это было бы смешно, если 
бы профессор Бебик был веселой 
шуткой от местного КВН. Но он 
реальность.

Это началось давно, испод-
воль, как и надписи «Москалей 
на ножи». А спорил с украински-
ми историками я еще в институ-
те. Хоть и спал на парах, но слух 
резануло, когда преподаватель 
заявил, что во время Граждан-
ской войны на Украине погибло от  
8 до 15 миллионов человек. Знаю, 
что погибло много, но это треть 
населения современной Украи-
ны! Пошел в библиотеку, поднял 
статистику, оказалось, что в луч-
шем случае на порядок меньше, 
открыл глаза преподавателю. Тот 
спор замял, поставил зачет авто-
матом, сказал, на лекции боль-
ше не приходить, не разводить 
смуту, и больше со мной не здо-
ровался. Ну да история в моем 
техническом вузе была второ-
степенным предметом. Но сегод-
няшний кошмар готовился заго-
дя, это я сейчас понимаю.

РАД, что Маше не придется 
петь «Ще не вмерла» и она 
не узнает о профессоре Бе-

бике, а равно о Бандере и Шухе-
виче, которые, не помешай им 
русские, выиграли бы Вторую ми-
ровую войну. Пусть учит жизнелю-
ба Пушкина, а про то, что у Шев-
ченко и Леси Украинки есть что-то 
лиричное я ей сам объясню.

Денис ДОБРИКОВ.
«Российская газета».

Тему назовут  
в последний момент
3 декабря учащиеся выпускных классов будут писать 
итоговое сочинение, которое должно стать одной из трех 
составляющих государственной аттестации.

Тем, кому не удастся по уважи-
тельным причинам написать со-
чинение в декабре или кто будет 
недоволен результатами, смогут 
сделать это в резервные дни – 4 
февраля и 6 мая.

Темы работ будут озвучены 
за 15 минут да начала проведе-
ния итогового сочинения. Пло-
щадка проведения – в привычных 
стенах родной школы. Все работы 
пройдут двойную проверку.

– Это два независимых друг 
от друга процесса оценивания 
работ выпускников. Сначала со-
чинения школьников проверят 
учителя русского языка и лите-
ратуры, работающие в школе. Но 
они будут иметь дело не с ори-
гиналом сочинения, а с его ко-
пией, – рассказала руководитель 
департамента дошкольного, об-
щего, дополнительного образо-
вания Министерства образования 
Омской области Елена Куприяно-
ва.

Оценки, выставленные учителя-
ми, решат вопрос зачета или не-
зачета и допуска ученика к еди-
ному госэкзамену. Оригинальные 

сочинения школьников без учи-
тельских исправлений в тексте 
будут загружены в электронную 
базу. С ними и будут иметь дело 
в вузах. В случае отличной оцен-
ки за сочинение при вузовской 
проверке потенциальный абиту-
риент заработает дополнительно 
10 баллов. Срок хранения ориги-
налов сочинений и их скан-копий 
составит четыре года.

Как сообщила начальник отде-
ла специального (коррекционно-
го) образования регионального 
министерства образования Ок-
сана Марьенкина, у выпускников, 
имеющих статус инвалида, есть 
право на выбор: писать сочине-
ние или изложение. Если изло-
жение будет зачтено, школьники 
из льготных категорий также по-
лучат доступ к сдаче ЕГЭ. Одна-
ко выпускникам с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их 
родителям надо иметь в виду, что 
при поступлении в вуз дополни-
тельные баллы за изложение аби-
туриент уже не получит.

«Новости Mail.Ru»

Экология. Возвращаясь к теме

Делать, ломать,  
переделывать…

Против идеи зоопарка в «Пти-
чьей гавани» высказался Борис 
Юрьевич Кассал – эколог, доцент 
ОмГПУ, кандидат ветеринарных 
наук, профессор Российской ака-
демии естествознания. Он опубли-
ковал статью на сайте БК55, при-
зывая чиновников закончить игры 
вокруг «Птичьей гавани». 

Тема экологии сегодня настоль-
ко модная, что под нее дают день-
ги. В результате вокруг любого 
хорошего дела нарастает столь-
ко благоглупостей, что становится 
хуже, чем было.

Природный парк «Птичья гавань» 
был хорош и в естественном виде. 

Однако уникальность такого город-
ского заказника позволила «осва-
ивать» на нем бюджетные, причем 
федеральные средства. За той кар-
тиной, которую видят омичи сегод-
ня, – долгая история борьбы между 
стремлением чиновников «осво-
ить» средства с попытками биоло-
гов создать на прибрежных озерах 
систему экологического равнове-
сия. В конце концов был найден 
компромиссный вариант, который 
предполагал размещение на тер-
ритории «Птичьей гавани» только 
базы детского экологического цен-
тра и небольшого помещения для 
выхаживания птиц-подранков.

Однако вдруг появилась новая 
идея – перевода в «Птичью га-
вань» части коллекции Большере-
ченского зоопарка. Как уже писал 
«Красный Путь», это предложение 
общественников из Большеречья 
поддерживает губернатор Виктор 
Назаров, причем он уже дал указа-
ние о подготовке помещений для 
приема «гостей». 

По мнению Бориса Касала, тер-
ритория заказника не позволя-
ет разместить там больше, чем 
с десяток вольеров с птицами. К 
тому же проектировщики, как ока-
залось, забыли о необходимо-
сти обеспечить наличие канали-
зационных стоков в Иртыш, и вся 
грязь с территории будущего пар-
ка будет попадать в озеро, отрав-
ляя его. 

Была надежда, что с окончанием 
полежаевской эпохи у нас закон-
чилось время громких, но непро-
думанных проектов, которые чаще 
всего оказываются бессмысленны, 
если не сказать – вредны. Но, ока-
зывается, нет. 

Городской зоопарк Омску, ко-
нечно, не помешал бы. Да и Боль-
шеречье сможет создать для жи-
вотных лучшие условия, если их 
будет меньше. Но вот место для 
зоопарка в Омске – большой во-
прос. Ведь парки, которые, при 
наличии у власти средств, могли 
бы стать новым домом для живот-
ных, активно передаются под за-
стройку…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Ну и куда здесь еще зоопарк?
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БесПлаТНые ОБъяВлеНия
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, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. (Торг при ре-
альном осмотре уместен). Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья);

 1/2 дома, в Любинском р-не, 
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв. м, 
газ, отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-
70-99;

 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;

 срочно! 4-комн. дом из бру-
са, 70 кв. м, в селе Хорошки Пав-
лоградского р-на, зем. уч. 11 со-
ток, окна ПВХ, сайдинг, отопление 
газовое, водопровод, тел., интер-
нет, кирп. сарай, баня, гараж, за-
бор из профнастила, есть коло-
дец, тепличка, выгребная яма, 
насаждения. Рядом школа, ФАП, 
д/сад, три магазина. Улица спо-
койная. Центр. До райцентра 8 км, 
до Омска 80 км. Цена договорная. 
Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904-585-
37-38; 

 3-комн. благ. кв. на земле в 
2-кварт. пан. доме, в р.п. Моска-
ленки, 88 кв. м, усадьба 10 со-
ток, газ. котел и печ. отопл., га-
раж, баня, сарай. В кв. требуется 
косметич. ремонт, есть счетчики, 
задолж. нет, документы готовы. 
Цена 975 тыс. руб. (торг.). Осталь-
ные подробности по тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80;

 част. дом, 70 кв. м в р.п. Тав-
рическое, поселок Новоуральский, 
14 соток зем., сарай, гараж, под-
вал. Тел. 8-965-979-57-58;

 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; огород 
15 сот. с хозутварью; строймате-
риалы; колеса к «Муравью»; под-
писку «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;

 или меняю 1-комн. кв. на бе-
регу Черного моря, на 2-м эт. в 
кирп. доме, кухня, ванна – ка-
фель, в комнате паркет, окна ПВХ, 
застекл. балк. на кв. в г. Омск, г. 
Барнаул, г. Бийск. Тел. 8-988-154-
10-79;

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

 дачу в черте города на Старой 
Московке, в пос. Дальний, СТ «За-
веты Мичурина», аллея №3, 6 со-
ток зем., кирп. дом 30 кв. м, все 
посадки, колодец. Подробности 

по тел.: 57-39-15, 8-950-790-70-43 
(Галина);

 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, 
водопр., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собствен. Подроб-
ности по тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

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

 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;

 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. контейнер 5 кв. м, недо-
рого. Тел.: 41-97-39, 8-904-581-
60-84;

 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;

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47;

 журналы «Радио» (26 годовых 
томов) подписка с 1965 по 1991 г. 
(без 1971 г.).в хор. сост., цена до-
говорная. Тел. 8-913-650-09-27;

 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.

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

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

 радиодетали, радиоприем-
ники, радиолампы, приборы, ра-
диостанции. Тел. 8-960-983- 
07-14.

РАЗНОЕ:
 стоматологическая поли-

клиника №1 (ул. Волочаевская, 
21а) продолжает прием на про-
тезирование пенсионеров ми-
нистерства обороны. Правле-
ние ДПА.

 компьютерная помощь на 
дому и в офисе. Тел. 8-903-927-
68-50;

 защита прав потребите-
лей, консультации, подготов-
ка претензий, исковых заявле-
ний, представительство в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794- 
80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-587-
02-87 (Сергей);

 сдам комнату женщине или 
работающей молодой девушке. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00);

КрОссВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большая катушка ниток. 5. Фильм со стрельбой и драками. 8. Выбитая 
колесами яма. 9. Враг, противник. 10. спад душевных сил. 11. Школьная книжка. 12. Нагро-
мождение льда. 15. Школьный коллектив. 18. сладкие булочки. 23. Душевная отзывчивость. 
24. Прозвище рыжеватой лошади. 25. Греет воду для отопления. 26. Оберег на шее. 27. Твер-
дое дно водоема. 29. Хищник-падальщик. 31. Немецкий композитор. 36. Южный сладкий 

фрукт. 37. Таинственное ви-
дение, призрак. 38. Домик 
дяди Тома. 39. Клавишный 
инструмент. 40. Японское 
авто. 41. Разговор с подсуди-
мым. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граби-
тель с большой дороги. 2. 
Дамская гостиная. 3. много-
глазый великан в греческой 
мифологии. 4. Палубная мет-
ла. 5. Тара для консервов. 6. 
Иномарка из Швеции. 7. Тю-
ремная «келья». 13. Восьми-
гранник. 14. Призвук в музы-
ке. 16. машина для подъема 
грузов. 17. Площадка для пар-
ковки машин. 19. Писатель по 
имени Теодор. 20. Лес после 
урагана. 21. молодецкая ли-
хость. 22. Пивная в старину. 
27. Начинка для карандаша. 
28. Занимается наукой. 30. 
«Пациент» парикмахерской. 
32. судья, назначающий пе-
нальти. 33. Тригонометриче-
ская функция. 34. Паяльная 
или дневного света. 35. Бла-
гополучный ... дела. 

ОТВЕТы НА КРОссВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. стачка. 5. Боцман. 8. Выговор. 9. Ланцет. 10. Апулей. 11. Омнибус. 12. 

Алыча. 15. Отара. 18. Ворон. 23. Бригада. 24. сапоги. 25. Гелиос. 26. Дружина. 27. Вышка. 29. 
Паста. 31. Штука. 36. Безумие. 37. Торшер. 38. Геракл. 39. Уздечка. 40. Пенсия. 41. стюарт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. солома. 2. Анналы. 3. Автор. 4. могила. 5. Брасс. 6. мольер. 7. Нейлон. 13. Литавры. 14. 

человек. 16. Трибуна. 17. Реалист. 19. Окулист. 20. Осколок. 21. Обида. 22. Загар. 27. Выступ. 
28. Шафран. 30. скутер. 32. Управа. 33. Амулет. 34. сбруя. 35. Пегас.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________
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Телефон:  ____________________________________________________________

ТРЕБУЮТсЯ
на постоянную работу водители с опытом  

работы на легковые автомобили и микроавтобус,  
возраст примерно 45-60 лет  

(место работы в ОАО, около ипподрома). 
 Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до 15 ч., 
кроме субботы и воскресенья).

О том, о сем
Для дома, для семьи

Чтобы зимой  
не замерзнуть

чтобы быть здоровым, чело-
век должен спать не менее 8 ча-
сов в сутки. Но часто из-за не-
правильно выбранного одеяла 
в постели можно не только не 
выспаться, но и заболеть. Как в 
холодную пору выбрать одеяло, 
которое сделает ваш сон пол-
ноценным и комфортным?

чаях – пух гагары. Оценить каче-
ство такого одеяла вы можете по 
способу его простегивания. Дело 
в том, что в прошитом «квадрата-
ми» одеяле определенное коли-
чество пуха находится на неболь-
шом отрезке площади, тогда как 
в прошитых параллельными ря-
дами моделях пух может блуж-
дать и собираться только с какой-
то одной стороны.

Если вы боритесь за эколо-
гию, берите ватное одеяло.

Способность впитывать влагу и 
при этом сохранять тепло касает-
ся и еще одного варианта одеяла 
– ватного, отличительной чертой 
которого является к тому же эко-
логически чистый наполнитель, 
который, в отличие от прочих, не 
может вызывать аллергию. Одна-
ко такое одеяло достаточно тяже-
лое и не поглощает посторонних 
запахов.

Если вы склонны к аллер-
гии, делайте ставку на синте-
тическую модель.

Синтетические одеяла напол-
нены синтепухом и синтепоном. 
Это синтетические антиаллер-
генные волокна, которые поис-
тине могут стать палочкой-вы-
ручалочкой для тех, кого мучает 
аллергия на пух или натураль-
ную шерсть. За такими одеяла-
ми достаточно просто ухажи-
вать, они достаточно легкие и 
доступные по цене.

Если вы не любите стирать 
вручную, берите синтепоно-
вый вариант.

Синтепоновое одеяло – мо-
дель для лентяев. Его можно лег-
ко стирать в стиральной машине. 
Однако тут надо быть готовыми 
к тому, что оно не будет такими 
же теплым, как натуральное, и 
влагу впитывать будет хуже.

Вот и все. Выберите вариант, 
который подойдет вам больше 
всего, – и добрых вам снов!

Окнам  
нужен уход

При мытье пластиковых окон 
не забывайте об уплотнителях 
– нужно не реже двух раз в год 
счищать с них грязь. Нанесите 
чистящее средство на салфетку 
и протрите уплотнители. Особое 
внимание уделяйте фурнитуре: 
смажьте машинным маслом дви-
жущиеся части, протрите, а за-
тем проработайте механизм.

Д. мещеряков,
мойщик окон.

Если протекла 
батарея

Сменить протекающую бата-
рею зимой не всегда получится, 
но можно заделать течь на вре-
мя. Зачистите наждачкой про-
текающий участок до металла. 
Смешайте эпоксидную смолу с 
алюминиевым порошком. Нане-
сите состав на сложенную вдвое 
полоску бинта и туго обмотать 
им место течи 3-4 раза. Поверх 
наложите металлический хомут. 
По крайней мере, я сделал так.

Ю. скрадов.

Если вы любите легкие, но те-
плые одеяла, выбирайте шерсть.

Шерстяные одеяла не только до-
статочно легкие, но и прекрасно 
держат тепло, впитывают влагу, и 
проветривать их достаточно легко. 
Зачастую для изготовления таких 
одеял используется шерсть козы 
или стриженная со спинной части 
овцы. Иногда одеяла делают из 
пуха (подшерстка) двугорбых вер-
блюдов. Модели из верблюжьей 
шерсти считаются эксклюзивными, 
ценными и отличаются от других 
шерстяных вариантов мягкостью и 
более легким весом.

Если вы ищете самое теплое 
одеяло, берите пуховое.

Самым теплым, а одновремен-
но мягким, легким и упругим счи-
тается пуховое одеяло. Оно к тому 
же обеспечивает отличную возду-
хонепроницаемость и прекрасно 
удерживает тепло. Для его изго-
товления обычно берут утиный или 
гусиный пух, в эксклюзивных слу-
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Спортивный  
калейдоскоп

Футбол

Беспроигрышная выездная серия
Выстояв в Новокузнецке против местно-

го «металлурга», омский «Иртыш» уже шесть 
матчей не проигрывает на выезде и сохраняет 
шансы побороться за выход в ФНЛ. 

«Сталевары» в случае победы могли обойти оми-
чей и выйти на второе место в турнирной таблице. 
Поэтому матч оказался жестким в единоборствах, 
борьба в основном шла в центре поля. Однако пер-
вый гол был забит с пенальти. «Иртыш» получил 

это право в концовке первого тайма. Футболисты 
«Металлурга» смогли отыграться меньше чем за 10 
минут до финального свистка. 

Перед зимними каникулами в активе у «Ирты-
ша» 29 очков и второе место в турнирной табли-
це. Омская команда отстает от лидера – иркутско-
го «Байкала» – на четыре очка. Впереди у команд 
восточной зоны третий круг, который стартует в 
конце апреля.

Волейбол

Неудачный старт «Омички»
В первом туре чемпионата России по волейболу «Омичка» дома 

принимала подмосковное «Заречье-Одинцово» и уже в двух старто-
вых сетах  выглядела хуже некуда, чем огорчила единицы болельщиков, 
пришедших на открытие сезона, и проиграла – 21:25, 20:25.

Но надо отдать должное «Омичке»: даже после такого неудачного стар-
та она встрепенулась, продемонстрировала класс и уверенно провела 
третью партию, выиграв ее со счетом 25:19. С похожим сценарием про-
шла и четвертая партия – 25:16.

Настоящие качели начались в пятом сете. Сначала гостьи повели 2:0, 
затем Екатерина Орлова отыграла один мяч. При счете 6:4 в пользу хо-
зяек наставник гостей Вадим Панков использовал первый тайм-аут. «За-
речье» вырвалось вперед, и при счете 10:11 уже наставник «Омички» Зо-
ран Терзич использовал первый перерыв. К сожалению, это не помогло. 
В самой концовке матча, при счете 13:14, Юлия Кутюкова не смогла пе-
реиграть блок соперниц. В итоге – поражение «Омички» со счетом 2:3.

Баскетбол

1/8 финала – пока потолок
женский баскетбольный клуб 

«Нефтяник-Авангард» повторил 
успех прошлого сезона и вы-
шел в 1/8 финала Кубка страны. Но 
дальше пробиться не смог. 

На стадии 1/8 финала Куб-
ка омичкам предстояла встре-
ча с соседками из Новосибирска 
– командой «Динамо-ГУВД». Матч 
проходил в игровом зале ЦОП 
«Авангард». В стартовой четверти 
«динамовки» не оставили никаких 

шансов омичкам, выиграв отрезок 
– 25:18. 

Во второй десятиминутке «Неф-
тяник» выравнял игру. На большой 
перерыв команды ушли при сче-
те 37:36 в пользу «Динамо-ГУВД». 
Однако все омские болельщики, 
собравшиеся в зале ЦОП «Аван-
гарда», верили в победу своей ко-
манды.

К сожалению, настоящий провал 
у хозяек случился в третьем отрез-

ке матча. Он завершился при счете 
53:46 в пользу новосибирцев.

В заключительном отрезке 
встречи хозяйки прибавили. Одна-
ко спасти матч так и не удалось. В 
итоге – поражение со счетом 55:63 
и вылет из Кубка России на стадии 
1/8 финала.

Теперь «Нефтяник-Авангард» про- 
должает борьбу только в чемпиона-
те российской Суперлиги. Команда 
сейчас занимает здесь третье ме-
сто. После четырех матчей в акти-
ве подопечных Елены Лазуткиной 3 
победы и 7 набранных баллов. 

Шорт-трек

К Кубку готовы
В Коломне завершился Кубок 

союза конькобежцев России по 
шорт-треку, который был реша-
ющим при определении состава 
сборной России на первые этапы 
Кубка мира. Омскую область пред-
ставляли неоднократная чемпион-
ка Европы, участница трех Олим-
пийских игр, постоянная участница 
и призер Кубка мира, многократ-
ная чемпионка России Татьяна Бо-
родулина, неоднократная победи-
тельница и призер чемпионатов 
России Екатерина Баранок, а так-
же перспективная спортсменка, 
неоднократный призер чемпиона-
тов и Кубков России, призер юни-
орского чемпионата мира Екатери-
на Стрелкова.

На Кубке Союза конькобежцев 
России спортсмены соревновались 
на трех дистанциях (500, 1000 и 
1500 м) по два раза. В третий день 
соревнований лучшие определя-

Хоккей

8 очков на выезде
«Авангард» завершил выездное 

турне по маршруту Уфа–Санкт-
Петербург–Хельсинки–Рига, и за 
четыре игры выездной серии 
«ястребы» заработали восемь оч-
ков (две победы и два поражения 
по буллитам).

В очередном матче регулярно-
го чемпионата КХЛ «Авангард» на 
домашнем льду одержал сухую 
победу над челябинским «Тракто-
ром». Встреча закончилась со сче-
том 3:0. 

«Авангард» имел полное пре-
имущество, атаковал практически 
бесперебойно и забил на 7-й ми-
нуте: Широков отметил свое воз-
вращение на лед результативной 
передачей на Попова – 1:0. Кро-

ме того, «ястребы» трижды игра-
ли в большинстве, однако в самых 
сложных ситуациях челябинцев 
оставлял в игре голкипер Майкл 
Гарнетт. У Константина Барулина 
работы не было.

Во втором отрезке в большин-
стве поиграли обе стороны, и сно-
ва никто не сумел перехитрить 
вратарей. Зато в третьем перио-
де хоккеисты омского клуба смог-
ли забить две безответные шайбы 
в ворота «Трактора». Окончатель-
ный счет на 58-й минуте устано-
вил Бердников.

Следующий матч хоккеисты 
«Авангарда» проведут 29 октя-
бря в Омске с ханты-мансийской 
«Югрой».

лись на дистанциях 500 и 1000 м.
На 500-метровке в финал проби-

лась только Татьяна Бородулина. В 
решающем забеге она стала вто-
рой, пропустив вперед только Со-
фью Просвирнову, выигравшую в 
Коломне пять дистанций из шести. 
В финале «Б» отлично себя показа-
ла Екатерина Стрелкова, выиграв-
шая свой забег.

На дистанции 1000 м наши спортс- 
менки поменялись местами: Екате-
рина попала в финал «А», Татьяна 
— в финал «Б». В главном забеге 
борьба шла до последнего санти-
метра. В итоге Стрелкова заняла 
четвертое место, но уступила по-
бедительнице 0,298 секунды. Бо-
родулина свой финал выиграла.

Тренерский штаб сборной Рос-
сии определил состав команды, 
которая будет защищать спортив-
ную честь нашей страны на первых 
двух этапах Кубка мира. В число 
счастливчиков попали две омички 
- Татьяна Бородулина и Екатерина 
Стрелкова.

Фотоэтюд 

Фото Александра ВОЛКОВА

Четыре хоккеиста  
«Авангарда» вызваны  
в молодежную сборную

Главный тренер молодежной 
сборной России Валерий Бра-
гин определился с расширен-
ными списками кандидатов для 
подготовки к Турниру четырех 
наций в чехии и Subway Super 
Series 2014 в Канаде. Из Омска 
на игры вызваны четыре хоккеи-
ста, выступающие в основе «Аван-
гарда».

Это голкипер Денис Костин, на-
падающий Иван Фищенко и за-

щитники Илья Дервук и Нико-
лай Глухов. Турнир четырех наций 
пройдет в Чехии с 6 по 8 ноября. 
Subway Super Series состоится в 
Канаде с 10 по 20 ноября.

Напомним, что в расширенный 
состав взрослой сборной России 
по хоккею вызваны три омских хок-
кеиста. Это голкипер Константин 
Барулин, нападающий Сергей Ка-
линин и защитник Никита Пивца-
кин. 


