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Победа кпрф в иркутске
Коммунист Сергей Левченко выиграл у единоросса
в борьбе за должность губернатора Иркутской области
Иркутская область стала единственным регионом
России, в котором не смогли выбрать губернатора в
первом туре, проходившем в единый день голосования 13 сентября. Для области это были первые с
2001 года выборы главы.
Во второй тур прошли Сергей Ерощенко от «Единой России», возглавлявший Иркутскую область с
2012 года, и член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, депутат Госдумы
Сергей Левченко.
На выборах 27 сентября в первый час подсчета
голосов Сергей Ерощенко уверенно лидировал, но

при подсчете 40% бюллетеней стало понятно, что
Левченко вырвался вперед на недосягаемые 17%.
В итоге коммунист Сергей Левченко победил с отрывом более чем в 15% голосов.
Сергей Левченко начинал свой трудовой путь в
1976 году мастером, а потом прорабом Красноярского управления «Стальконструкция», генеральным
директором которого он стал в 1992 году. Через 7
лет Левченко баллотировался на пост губернатора
Иркутской области, но проиграл. Являлся депутатом
Госдумы третьего, пятого и шестого созывов от
КПРФ.

Валентина брищенко избрана
председателем исилькульского райсовета
Уже многие годы Валентина Ивановна является
лидером коммунистов района. И вот теперь первый секретарь райкома КПРФ избрана председателем Исилькульского районного Совета.
Валентина Ивановна обладает двумя профессиями – педагога и менеджера в социальной
сфере.

Поздравляем Вас, Валентина Ивановна, и желаем плодотворной работы новому депутатскому корпусу на благо населения.
Напомним попутно читателям, что депутатами Советов разных уровней в Исилькульском
районе избраны шесть представителей КПРФ,
в том числе три – районного.

Вместо повышения –
новые расчёты
Правительство РФ подготовило распоряжение, меняющее способ расчета средней зарплаты в стране.
В расчет включат неформальные заработки граждан, из-за этого статистический уровень средней зарплаты понизится.
Рассчитывать среднюю зарплату по-новому начнут уже с этого
года. Принято правительственное
постановление «О совершенствовании статистического учета...».
Новая методика расчета опубликована на сайте Росстата.
До этого момента средний заработок рассчитывался в экономике на основе зарплат работников крупных и средних предприятий.
– На крупных и средних предприятиях работают около половины
всех занятых в экономике – 33,4
млн человек из 70 млн, – пояснил
СМИ директор Центра трудовых
исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. – Заработки второй половины – занятых в «неформальном
секторе» – ниже на 20–30%. Получается, с учетом «неформалов»
средняя зарплата снизится на 10–
15% или, усредненно, на 12,5%.
Постановление рекомендует региональным властям учитывать
новые расчеты при планировании
индексации зарплат работников
бюджетной сферы, но при этом
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обеспечить в 2016 году номинальный уровень зарплат не ниже
уровня 2015 года.
В бюджетных проектах Минфина зарплаты бюджетников в
2016 году предлагается не индексировать и оставить на
прежнем уровне. Это в 2016
году сэкономит для федерального
бюджета 6,1 млрд рублей, в 2017–
2018 гг. – по 73 млрд рублей. Ранее зарплаты планировалось индексировать на 4% в 2016 и 2017
годах.
Как отметил Гимпельсон, в нововведении есть два аспекта: необходимость рассчитывать среднюю зарплату, учитывая всех занятых в экономике, сомнений не
вызывает; но использовать такие
оценки для манипулирования зарплатами бюджетников – это подмена изначальных условий, что
вряд ли правильно.
Манипуляции с расчетами
возмутили даже лояльного к власти лидера Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаила Шмакова: «Это распоряжение правительства – путь к «бумажному» выполнению майских
указов без реального повышения
зарплат врачей и учителей».

Доходы за расходами не поспевают…
По итогам первого полугодия нынешнего года задолженность населения за услуги ЖКХ составляет 220 млрд рублей. По мнению экспертов,
причина образования коммунальных долгов – финансовые трудности
потребителей. Так, взносы на капремонт отказываются делать 15–30%
собственников жилья в РФ. Видимо, доходы населения не поспевают за
расходами.

Протест
увенчался успехом
28 сентября руководство АО
«ОмскТрансМаша» выполнило
требования рабочих и отменило
намечаемые ранее сокращения.
Трудовой коллектив, объединившийся в профсоюз, прошел
через пикетирование, митинг,
«итальянскую забастовку», начало
коллективного трудового спора и
объявление предварительной забастовки. С начала сентября проходили постоянные собрания в
цехах, которые подтверждали готовность рабочих идти до конца в

своей борьбе против сокращений.
«Красный Путь» неоднократно
писал об акциях протеста рабочих, и мы приветствуем от души
эту победу.
Сокращены оказались только
те рабочие места, на которых уже
никто не работал. Возвращен
подходящий график рабочего
времени. После этого на профсоюзном собрании и решено было
вернуться к обычному трудовому
режиму.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Анекдот от Степаныча

Депутаты-единороссы
внесли в Думу
законопроект, согласно
которому человек,
доживший до пенсионного возраста, должен
будет заплатить штраф.

К АКЦИИ ПАМЯТИ
расстрела Верховного
Совета 3-4 октября 1993 года
В октябре 1993 года ельцинские наемники при поддержке
международных спецслужб совершили государственный переворот, расстреляв Русский Парламент – Верховный Совет России. Погибли люди.
Народные депутаты России и
простые граждане защищали права своего народа и Конституцию
России, которая не позволяла
грабить страну и распродавать ее
природные ресурсы коррупционерам и международной финансовой мафии – Международному
валютному фонду (МВФ), Госдепу
США и пр.
Антинародный режим и его
ставленники, часть которых действуют и по сей день, стреляли в
народ России, совершая уголовно наказуемое преступление, не
имеющее сроков давности.

– Вечная память защитникам
Советской Конституции!
– Не забудем, не простим!
– Памяти героев верны!
– Слава защитникам Дома Советов 3-4 октября!
– Они погибли за Советскую
Родину!
– Расстрельщиков «Белого
дома» – к ответу!
– Покончить с наследием расстрельной команды!
– Нет прощения палачам!
– 1993 год: целились в Советскую власть, а попали в Россию!
– Обещали победу демократии
– получили победу олигархии.
– За нами – ПРАВДА!
– Время подтвердило нашу
правоту!
– Вернем Советский Союз! Накажем ворье! Возродим счастливую жизнь!
– Долой правительство либералов!
– Вместе мы сила!
– Даешь правительство народного согласия!
– Министров-капиталистов – в
отставку!
– Экономическую и финансовую политику – в интересах народа!
– «Левый поворот» – условие
успешного развития страны!
– Даешь национализацию
стратегических отраслей экономики!
– Богатства олигархов – на
службу народу!
– Сильная промышленность –
основа независимости страны!
– Поддержка российского
села – задача государственной
важности!
– Закон о детях войны – в
жизнь!
– Детям войны – уважение и
достойную старость!
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Красный ПУТЬ

Проголосовала треть,
а жить – нам всем

как считает Денисенко, это очень
низкий процент, который набрал
на выборах кандидат от ЛДПР Ян
Зелинский. Его результат практически не отличается от результатов
кандидатов двух непарламентских
партий, к тому же с ранее никому
неизвестными кандидатами. По
мнению Денисенко, как бы кто ни
относился лично к Зелинскому, полученный на выборах результат
этой партии, имеющей свой электорат, кажется сомнительным. И в
этом проглядывает какой-то «тайный смысл».
В целом же, как подчеркнул Денисенко, аналитическая работа по
объективной оценке прошедших
выводов нужна, прежде всего, для
более эффективной работы в будущем – ведь не за горами выборы в
Госдуму и выборы президента РФ.
Нужно сделать все, чтобы никто не
мог подвергнуть сомнению избирательную систему как таковую и
легитимность избранных органов
власти, включая и президентскую.
Это особенно важно в тех условиях, в которых сейчас находится
наша страна.
Пока же о какой-то эффективности работы нашей избирательной
системы говорить не приходится.

И не случайно население, по мнению Денисенко, не доверяет выборам.
– Потому что выборы в Омской области обеспечили 70
процентов избирателей, которые не пришли на избирательные участки. То есть 70 процентов непришедших определили будущее региона. Выбирала треть, а жить в этом
будущем будем мы все, – констатировал Олег Денисенко и
усомнился, что это будущее ожидается светлым, судя по первым
шагам вновь избранного губернатора. Он уже после выборов успел
обратиться к вице-премьеру РФ по
социальным вопросам Ольге Голодец с просьбой выделить 8 миллиардов рублей для решения социальных вопросов, но не сумел обосновать эту просьбу. Не скажешь
же, что деньги нужны просто на
зарплату. Словом, пополнять кризисный бюджет, выходя с денежными проблемами на федеральные структуры, дело не конструктивное. И надежды на финансовую
помощь «Газпрома» и Сбербанка
также бесперспективны.
Отвечая на вопросы журналистов о своих дальнейших планах,
Олег Денисенко подтвердил готовность продолжать борьбу с коррупцией. В том числе и в рамках депутатской проверки деятельности нового правительства Омской области. Будут также продолжаться
встречи с избирателями, два раза
в месяц вестись прием граждан.
По мнению Денисенко, коррупция – одно из главных зол, которое
мешает развитию и регионов, в
том числе и Омского, и страны в
целом.
Борьба с этим злом сейчас идет
достаточно громко. Последний
арест руководителя Республики
Коми тому пример. То, что это не
кампанейщина, говорит череда
громких фактов. Это и недавняя
отставка по недоверию губернатора Брянской области, который после своего избрания на должность
не успел проработать и года. Об
этом говорит и недавний арест губернатора Сахалинской области.
Как считает Денисенко, общий
тренд налицо. И в своей работе
депутат Госдумы Олег Денисенко
это считает основным направлением.
Владимир ПОГОДИН.

надо работать, а не сидеть, сложа
руки. Если промедлить, студент
может и перестать надеяться на
положительные изменения.
Но случайные люди первичке не
нужны, они только тянут назад.
Потому к каждому сперва присматриваемся, просим выполнить ка-

кие-либо поручения, поучаствовать в протестных акциях. С началом осени прибавилось работы –
среди
вновь
поступивших
наверняка есть те, кто поддерживает наши идеи.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

На пресс-конференции в обкоме КПРФ депутат Государственной Думы Олег Денисенко подвел предварительные итоги выборов губернатора Омской области

К

азалось бы, тема закрыта.
Однако, по мнению Олега
Денисенко, определять эти
итоги как предварительные, есть
основания. И для работы ОИКов и
ТИКов, правильности подсчета голосов – словом, для функционирования всей избирательной системы Омской области как института
требуется тщательный анализ происшедшего, что Денисенко и пообещал сделать, а выводы представить на следующей прессконференции.
Каковы основания для сомнений? Денисенко привел некоторые
факты, которые дают такие основания. Например, при подсчете
голосов ночью с двух до шести
часов произошел некоторый
«завис», потом этакий скачок в
шесть процентов в пользу одного кандидата и такой же спад в
«пользу» другого.
Вызывает сомнение и необычная
активность избирателей некоторых
сельских районов в период с 18 до
19 часов, когда всего за один час
явка достигала семи процентов,
тогда как в это время при голосовании обычно наблюдается самый
большой спад.
Еще один сомнительный момент,

Лица
партии
Активировала свою деятельность первичка, где секретарем избран молодой коммунист Кирилл КУРЯТНИКОВ.
– Наше Первомайское местное
отделение необходимо усиливать
молодыми кадрами, – говорит Кирилл. – Пока работа с молодежью у
нас, к сожалению, налажена не
очень хорошо. Хотя в нашем районе целый вузовский городок. Надо,
чтобы при каждом вузе (аграрном
университете,
техуниверситете,
СибАДИ) были свои боевые территориальные первички. Тем более
создаем не на пустом месте: когдато при медакадемии, например,
было сильное первичное отделение КПРФ. Его возглавлял Иван
Ефимович Матусов.
Сочувствующих коммунистам
сейчас на самом деле много, и
нужна только хорошо налаженная
работа. Студенты недовольны постоянным повышением оплаты за
обучение, мизерной зарплатой
врачей. Они понимают, что при
нынешней власти нет надежды на
изменение ситуации. У нас 3 тысячи студентов – это потенциальная
сила нашей первички, но с ней
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Куда пойти учиться?
В Омском экспоцентре прошел традиционный форум «Тебе, молодой!». Это ярмарка специальностей омских учебных заведений. Здесь
можно понаблюдать за сварочным процессом, сказать «Привет!» говорящему роботу, готовому помочь школьнику выбрать правильную профессию, и попробовать блюда поваров-студентов.
В течение трех дней работы профориентационного форума старшеклассники смогли познакомиться с возможностями профессионального
образования в регионе. В экспозиции участвовали и крупные промышленные работодатели, а образовательные организации получать шанс
провести презентации для целевой аудитории.
Это все надо, и такого рода форумов в советское время не было, но
была работа.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия Алехина.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Крутинское МО: Т.Р. Батенева.
Москаленское МО: В.И. Зайцев.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова, Л.Н. Кирилова, В.Н.
Свистунов, В.Т. Левицкая, Т.А.
Анохина.
Черлакское МО: В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, В.В.
Смирнов.
Седельниковское МО: Т.Я.
Кужелев, В.И. Баранов, Ю.Ф. Тимомеев, С.В. Ялоза.
Муромцевское МО: В.В. Шапова, Л.Н. Шабалина, Н.Г. Белецкий, В.А. Полынцев, Ф.П. Черепанов, П.Ф. Черепанов, В.С.
Широков, В.М. Туголуков, Т.К.
Овсянникова, А.К. Овсянников,
В.А. Лисин, В.Г. Берсенев, Э.А.
Пиленкова, А.Ф. Захторенко,
А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин,
В.Д. Григорьев, С.П. Ердушкин.
Кировское МО: Н.И. Куторгин, И.В. Федин, А.Б. Коршунов,
Г.А. Рожкова, А.Г. Ушацкий, Л.П.
Пахомова, А.М. Сыроватко.
Одесское МО: В.И. Нарочный, М.Н. Ситник, Д.Т. Туганбаев, Ф.Д. Воронцова, Л.А. Воронцов, А.А. Гордиенко, С.Н. Трубкина, Л.А. Трубкина, А.Ф. Кохан,
В.И. Мизиряк, А.И. Мизиряк.
Центральное МО: С.Т. Жуков,
А.Ф. Колосов, Н.Н. Коломеец,
Н.В. Журавлев, М.Ю. Федотов,
А.Г. Шевчук, В.Т. Кравченко, В.В.
Верухин, М.В. Киселев, А.Ю. Копосова, Е.К. Шихова.

НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ («Обком ТВ»)
Ленинское МО: Л.Н. Кирилова, Г.П. Потапов, В.Н. Свистунов,
Т.А. Анохина, В.Т. Левицкая, О.Б.
Скибин, Т.В. Гашевская, Н.А.
Шиц, В.Н. Сердюков, А.С. Кукобников, А.Ю. Анодина, Р.М. Хусамова, В.Н. Сырвачев.
Советское МО: О.Я. Матвеев,
Н.И. Забудько, В.Я. Хилюк, Е.И.
Лифантьева, О.А. Железняк,
Л.Ф. Солнцева, П.Е. Зубакин,
В.М. Чепенко.
Кировское МО: Е.Д. Сергиенко, И.В. Федин, Л.В. Ралко, А.Ф.
Шеерман, В.К. Пидопригора,
В.С. Демина, В.Б. Штенцель,
А.Б. Коршунов, А.Д. Кныш, Е.П.
Евсеева, Б.К. Евсеев, Л.С. Мельниченко, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, А. Темиргалиев, Р.Ф. Рыбникова, А.И. Полетаева, А.Г. Обрывалин, Л.Г. Бородина, Г.Н.
Хлебникова, Н.Ф. Бахматова,
В.В. Григорьева, И.Н. Яровая,
Н.В. Буркова, И.И. Бурков, И.А.
Кравченко, Е.Е. Юмашева, М.Р.
Юмашева, В.В. Юмашев, С.Е.
Сергеев, Н.И. Полещук, Л.В. Чухалова.
Муромцевское МО: В.А. Лисин, А.Ф. Захторенко, Ф.П. Черепанов, П.Ф. Черепанов, Л.Н. Шабалина, И.Г. Белецкий.
Центральное МО: Е.К. Шихова, И.А. Курьяков, М.М. Кукота.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Е.К. Шихова.

В Законодательном собрании

Жить будем
беднее, но веселее
Приглашение
к оптимизму

После второго пришествия во
власть губернатор Виктор Назаров
не стал откладывать дела в долгий
ящик и уже на второй день после
инаугурации выступил со своим
бюджетным посланием. Заторопился в отпуск. Но о каких делах
речь? Он обрисовал положение в
области и программу на 2016-й
год, не отягощая депутатов цифирью.
Цифры будут потом, непосредственно в проекте бюджета?
По каким конкретно разделам
будет нанесен удар?
А то, что топору придется изрядно поработать, уже понятно. С одной стороны, поджимает сокращение доходов из-за кризиса, а с
другой – накопленный долг. В этой
ситуации речь идет не о развитии,
а лишь (всего-навсего) о выполнении текущих социальных обязательств, да и те, судя по всему,
придется сокращать. Сигнал подан: речь опять пошла об «адресном предоставлении социальной
помощи». Поэтому, взяв за образец правительство страны, губернатор предложил формировать
региональный бюджет только
на один год, а не на три, как
ранее. Очень уж непредсказуема обстановка! Очень уж слаб
«запас прочности».
Отсутствие каких-то позитивных
изменений в жизни области создает ощущение «безвременья». Пока
– далеко не у всех жителей области, но завтра-послезавтра это
станет очевидно и ощутимо для
большинства населения. Завтра,
вне всякого сомнения, в среде
сторонников Назарова, отдавших
искренне свои голоса за него,
пойдут разговоры, что «областная
власть ничего не делает». Думается, в команде губернатора это понимают и поэтому попытались при
скромных финансовых возможностях найти хоть какой-нибудь путь
роста.
Конечно, некоторые проблемы
можно решать вечно – например,
развивать малый бизнес или улучшать инвестиционный климат. Но
основной проблемой глава региона назвал дороги. Несмотря ни на
что, по его мнению, необходимо
беспрецедентно увеличить дорожное строительство – более
чем в 2 раза в сравнении с нынешним годом – до 5,2 млрд
рублей.
К положительным моментам
Виктор Назаров отнес то, что в
Омской области наблюдается хоть
и незначительный, но рост промышленного производства. Прогнозируется хороший урожай. Несмотря на рост цен, они остаются
самыми низкими в Сибири. Впро-

чем, добавим от себя, – как и заработная плата.
«Нам необходимо использовать
все федеральные ресурсы – от
субсидий до поддержки создания
технопарков, – сказал в бюджетном послании губернатор. – Со
своей стороны, нам надо максимально поддерживать инвестиционные проекты, как мы это сделали
с производством катализаторов.
Поручаю правительству проработать взаимодействие с федеральными органами по развитию омских кластеров». О чем конкретно
речь, догадаться нетрудно – о налоговых послаблениях компаниимонополисту.
Глава региона назвал шесть

об областных мегапроектах: гидроузле, метро и аэропорте ОмскФедоровка. И о необходимости
роста доходов бюджета в этом
году не сказано.
Затронув тему празднования
300-летия Омска, которое будет
отмечаться как раз в следующем
году, признал, что не все задуманное к празднику удастся реализовать, но праздник состоится, и
правительством региона будет
сделано «все возможное».
Подытоживая, отметим, что продолжительных и бурных оваций на
это бюджетное послание не последовало. Но депутаты, перейдя
из зала правительства в свой
«родной» и занявшись делами на-

главных приоритетов работы
правительства. Это – ремонт дорог и повышение транспортной
доступности, развитие промышленности и сельского хозяйства,
сбалансированность регионального бюджета, работа по выполнению майских указов президента, празднование 300-летия Омска и работа по повышению эффективности
самого
правительства. О последнем в
этом плане: Назаров публично
заявил, что на руководящих постах в регионе должны работать
профессионалы, поскольку «кадры решают все», и заявил о введении персональной ответственности
руководителей
министерств и ведомств за ошибки в
их работе. Но нового правительства пока нет, его обещано сформировать в ближайшее время (после отпуска губернатора?).
Правительство,
заверил губернатор, будет работоспособным и эффективным:
«это моя зона ответственности».
Что ж, это правильно, но оно и
странно, это открытие, после
трех лет правления. После трех
лет кадровой чехарды.
Не случайно пресловутую «Стратегию социально-экономического
развития Омской области» губернатор не упомянул. Похоже, уже
сама областная власть не считает
«Стратегию» руководством к действию. Не упоминает губернатор и

сущными, требующими конкретных решений, настолько впечатлились услышанным, что некоторые
вопросы повестки дня решали одним махом.

Государственный вандализм Польши
прокомментировал председатель Комитета по вопросам собственности Государственной думы шестого созыва, член
фракции КПРФ Сергей Анатольевич Гаврилов:
– Это страшный поступок, говорящий не
о свободе Польши от России, как сейчас
это преподносится. Это свобода Польши
от собственной истории. А народ, отвергающий ее, обречен рано или поздно исчезнуть. Снос памятника дважды Герою Советского Союза, советскому коммунисту,
отдавшему свою жизнь за освобождение
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Ради инвестора
последние
портки снимем?
Вместе с тем некоторые вопросы требовали дополнительного
обсуждения. На этом настаивали
депутаты фракции КПРФ, но диалога не получилось: у «Единой
России» голосов достаточно, чтобы принимать любые решения и
законы.
Министр экономики региона Оксана Фадина представила депутатам ЗС новый законопроект, направленный на привлечение инвесторов в Омскую область, а именно для предприятий, которые
будут производить катализаторы
для нефтепереработки. А строить
это производство будет «Газпром».
– Мы не должны быть пугалом,
как в предыдущие годы, – заявил
председатель Законодательного
собрания Владимир Варнавский,
призывая голосовать «за». – Задумайтесь, почему крупный бизнес
идет в Екатеринбург или Новосибирск? Мы должны создать здесь
условия, так как не можем все вре-

мя сидеть на подачах. Надо думать, как нам зарабатывать деньги.
Министр отметила, что воспользоваться пониженными ставками
по налогам можно будет в течение
пяти лет. Кроме того, предприятие
должно выпускать определенный
объем катализаторов. По ее же
словам, дополнительное развитие
получат смежные нефтехимические производства и производства
по нефтепереработке. Ожидается
даже, что в развитие нового производства будет привлечено не
менее 8 млрд рублей.
Против принятия закона выступили коммунисты. Депутат Виктор
Жарков заметил, что «Газпром»,
который «обобрал Омскую область, как липку», теперь еще просит льготы. Парламентарий напомнил о том, что в свое время такими же льготами поддержали
ОАО «Омскшина», которое теперь
находится на грани выживания.
– Там сегодня прибыль упала в
пять раз. 5 тысяч рабочих, которых
туда обещали взять, не взяли. Там
практически нет производства! А
на планируемом заводе по производству катализаторов вроде бы
будет работать всего 160 человек.
С них особо много не возьмешь,
тогда как реальное имущество у
компании будет, и налог с него
вполне можно было бы взять. В
общем, что мы теряем – понятно,
а вот что обретаем... Нам говорят
– «мы должны дать «Газпром
нефти» льготы, чтобы они не
ушли в другой регион». Да куда
они уйдут, если в Омске расположен их самый передовой завод?! И вообще, я считаю, что
таким компаниям, как «Газпром», нельзя давать никаких
льгот в принципе. Он и создавался в том числе для того, чтобы
наполнять своими налогами бюджет.

У нас все равны:
и владельцы
коттеджей,
и жители
«хрущовок»

Законодательное собрание одобрило законопроект «Об установлении единой даты начала применения на территории Омской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Он предусматривает введение с 1 января 2016 года
нового порядка расчета налога.
Пока этот налог рассчитывается
исходя из инвентаризационной
стоимости объектов налогообложения.
Новый порядок уравняет в
правах и владельцев хрущовок,
и новостроек, и частных домов.
При действующем же порядке
граждане, владеющие жильем в
«старых» домах, уплачивают относительно небольшие суммы налога, а владельцы квартир, сданных
в эксплуатацию с 1 марта 2013
года, не уплачивают данный налог
совсем.
Под налогообложение подпада-

Свобода от собственной истории
Польские власти города Пененжно совершили кощунственный поступок – демонтирован памятник генералу армии И.Д. Черняховскому. 18 февраля 1945 года
он, освобождая народ Польши, был смертельно ранен осколками артиллерийского снаряда в Восточной Пруссии (Пененжно, Польша). В тот же день Иван Черняховский скончался.
Польши от фашизма, равносилен демонта- Сложно представить, чтобы даже самый
жу всех Вечных Огней на территории Рос- отъявленный преступник на территории
сии, ликвидации всех памятников нашим нашей страны мог бы проявить такое недедам, отцам и матерям, которые в те уважение к тем, кто спас жизни миллионов
ужасные годы спасали нашу Родину и наше людей. Известно, что многие поляки помс вами будущее от фашистской угрозы. нят и чтят заслуги советских солдат, спа-

ют владельцы объектов незавершенного строительства. Включая
те, которые фактически эксплуатируются, но официально не введены в эксплуатацию. Помнится,
даже экс-губернатор Омской области не торопился достраивать в
своем загородном доме крылечко,
дабы дом считался недостроем.
Переход с 2016 года к расчету налога на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения,
будет плавным, не повлечет резкого роста налоговой нагрузки, заверяет правительство Омской области.
Опять заверения!?

Хоккей –
всему голова

В том, что в бюджете Омской
области нет денег на профессиональный спорт, большим откровением не стало, и выступление министра молодежной политики и
спорта Александра Фабрициуса
было вполне предсказуемо. Вопрос был только в том, насколько
катастрофично положение волейбольной «Омички» и баскетбольного «Нефтяника».
Оказалось, что в региональный
бюджет не заложены средства на
баскетбол, на волейбол вообще. А
во время заседания Заксобрания
губернатор Назаров прокомментировал ситуацию с финансированием волейбольного клуба «Омичка»
отдельно.
– Мы перекладываем финансирование на спонсоров. Сейчас
ищем спонсоров. Этот вопрос
должен быть решен до конца месяца, – заявил Виктор Назаров.
Накануне сообщалось, что из-за
проблем с деньгами волейболистки не смогут участвовать в чемпионате России. На выступление волейболисток в Суперлиге требуется 150–180 млн рублей.
И только у «Авангарда» все не
так печально, ведь у него спонсор «Газпром». Тот самый, что готовится получать налоговые льготы в ближайшие пять лет.

Немножко
подсластим
Министр образования Сергей
Канунников считает, что не стоит
сдвигать начало учебного года изза тех детей, которые не вернулись
вовремя с каникул, как это предлагает министр образования РФ.
– Есть моя позиция как учителя
и позиция министерства. 1 сентября есть 1 сентября. Это и многолетняя традиция, и есть порядок и
сроки проведения единого госэкзамена – конец мая–начало июня.
К тому же июнь – самый жаркий
месяц, чего не скажешь о сентябре. И учить детей летом две недели, конечно, неправильно…
Скоро у нас Новый год перенесут на 33 декабря. Обсуждать
больше нечего, что ли?
Вообще, на этом заседании Законодательного собрания было
рассмотрено 34 вопроса разной
степени важности. И по многим из
них мы вправе ожидать активного
обсуждения во втором чтении.
Евгений ПАВЛОВ.

савших их семьи в годы Второй мировой
войны. В боях за освобождение Польши
погибло 600 тысяч лучших сынов и дочерей
Советского Союза. Показателен и тот момент, что снос памятника произошел по
прямому указу мэра города Пенежно, что
может указывать на продолжающуюся кампанию против России. Борьба с объективным взглядом на историю антинародными
режимами в Прибалтике, Грузии, на Украине, в Польше– это откровенное проявление
русофобии, попытка посеять вражду между
нашими народами – победителями фашизма в 1945 году.
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Закурил
и всех взорвал?
Продолжается расследование уголовного дела
по факту обрушения жилого дома в результате
взрыва бытового газа.
По версии следствия, обрушение перекрытий между этажами двухэтажного строения в Омске на улице
Тепловозной произошло в результате утечки бытового газа в одной из квартир дома, в которой в момент
взрыва 22 сентября находились 45-летние женщина и
ее сожитель, трое сотрудников ОАО «Омскгоргаз»,
прибывшие по сообщению об утечке газа, и 40-летний
участковый уполномоченный полиции. Согласно полученным в результате осмотра места происшествия и
допроса свидетелей данным, на момент осмотра на
газовой плите, расположенной в квартире, были открыты вентили и отсоединен шланг, в квартире чувствовался запах газа, в связи с чем сотрудники газовой службы открыли окна.
Возможной причиной взрыва стали неосторожные
действия проживавшего в квартире мужчины, который в присутствии указанных лиц, желая закурить,
чиркнул зажигалкой, вследствие чего произошло возгорание остатков газовой смеси в комнате. Находившиеся в квартире люди, а также еще одна 74-летняя
женщина, проживающая в этом доме, в результате
взрыва и обрушения перекрытий получили ожоги и
травмы. Хозяин квартиры от полученных телесных по-

вреждений скончался, остальные пострадавшие были
госпитализированы.
Все жильцы дома были эвакуированы, им предоставлено временное муниципальное жилье и питание.
Существенные повреждения получила несущая стена многоквартирного дома на уровне второго этажа,
частично разрушены кровля, межкомнатные и межквартирные перегородки.
В настоящее время в ОАО «Омскгоргаз», а также в
управляющей компании УК «Прометей и КО ЛАО» следователями изъята техническая документация, связанная с обслуживанием жилого дома, проводятся
допросы пострадавших и свидетелей.
Расследование уголовного дела взяла на контроль
прокуратура.

Схалтурили
на миллион…
Возбуждено уголовное дело по факту некачественного проведения капитального ремонта
многоквартирного дома.
Прокуратура Советского округа г. Омска в ходе проверки выявила нарушения законодательства, допущенные при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома на ул. Малунцева.
Проверка показала, что на основании судебного решения подрядная организация ООО «АСК «СибСтройМаркет» с привлечением около 9 млн рублей бюджетных средств в качестве субсидии проводила капитальный ремонт данного дома. Заказчиком работ являлась управляющая домом компания ООО «УК ЖКХ
«Олимп».
В конце июня 2014 года от директора подрядной
организации в управляющую компанию поступило гарантийное письмо об обязательстве выполнения всех
запланированных работ на объекте в установленный
срок и с хорошим качеством в случае преждевременной оплаты за их осуществление.
На основании данного документа рабочая комиссия
с участием управляющей компании в полном объеме
приняла указанный дом в эксплуатацию якобы после
завершенного капитального ремонта, подписав соответствующие акты выполненных работ.
После чего с подрядной организацией был произведен расчет.

Вместе с тем проведенная прокуратурой проверка
показала, что до настоящего времени не проведены
13 видов работ, в том числе по установке водосточной системы кровли, устройству отмостки вокруг
дома, установке и покраске слуховых жалюзийных
окон на крыше дома, отделки фасадов и др.
Как сообщили в облпрокуратуре, по предварительным подсчетам сумма невыполненных работ и причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении виновных лиц. В
настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

…И ещё – на
полмиллиарда
Прокуратура Омской области выявила более
2,6 тысяч нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.
Проверкой были охвачены свыше 200 организаций
и более 500 объектов дорожного хозяйства. Установлено, что сопутствующей причиной трети произошедших в нашем регионе аварий послужили неудовлетворительные дорожные условия. Вместе с тем
финансирование дорожной деятельности осуществляется в размере, не превышающем 10% от имеющейся потребности, что в том числе обусловлено ненадлежащим формированием регионального и муниципальных дорожных фондов.
Указанные обстоятельства влекут ненадлежащее
содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования (более 60% дорог в регионе не соответствуют предъявляемым требованиям).
В результате несвоевременного формирования
правовой базы министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
региональный контроль в дорожной сфере не осуществляется. Единичные проверки, проводимые органами муниципального контроля, малоэффективны.
При отсутствии необходимого финансирования получателями и распорядителями бюджетных средств
допускается их хищение, неэффективное и нерациональное использование.
Так, при строительстве окружной дороги
г. Омска в результате подобных действий неэффективно использованы бюджетные средства на
сумму 473 млн рублей. По данному факту прокуратура Центрального округа г. Омска внесла
представление директору БУ ОО «Управление
дорожного хозяйства».
В отдельных случаях дорожные работы проводятся
с нарушением технологии, строительных норм и правил, с использованием некачественных материалов.
Нередко заказчики при выборе подрядчиков уклоняются от проведения конкурсных процедур, в том числе путем применения бартерных схем, оплачивают
фактически невыполненные работы.
Например, при строительстве автомобильной дороги жилого микрорайона Юбилейный в р.п. Тевриз
использовались бесхозяйные переработанные строительные материалы, не предусмотренные сметной
документацией. В результате районному бюджету
причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.
В деятельности государственных дорожно-строительных предприятий установлены факты неправомерного использования имущества сторонними организациями, несоблюдения финансовой дисциплины, изготовления некачественной продукции.
В целях устранения выявленных в ходе проверки
нарушений прокуроры округов и районов области
внесли свыше 1,1 тыс. актов реагирования, инициировали 9 доследственных проверок, по результатам
которых одно уголовное дело уже возбуждено.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования
поставлено на контроль.
Владимир ПОГОДИН.
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Нужны
мозги,
а не «элиты»

С возвратом Виктора Назарова в губернаторское кресло
многолетняя спаянная омская
«элита» («генералы» от омской
власти и бизнеса, а также их
друзья и родственники) успокоилась: надо полагать, все
пойдет по-старому. И с доходных мест не сгонят, и на финансовые потоки не покусятся.
Между тем недовольство косной «элитой» нарастает. В том
числе и среди омских ученыхэкономистов.
Так, доктор экономических наук,
главный научный сотрудник Института экономики РАН и профессор факультета международного
бизнеса ОмГУ Петр Ореховский в
интервью одному из омских СМИ
весьма нелицеприятно отозвался
о «Стратегии социально-экономического развития Омской области
до 2025 года», рожденной московскими авторами пару лет назад
(по некоторым данным, за миллион бюджетных рублей). Преисполненный бодрых наполеоновских
планов сей документ, коим и
впредь намерен руководствоваться новый-старый губернатор, вряд
ли реализуем в нынешней ситуации и носит декларативный характер, считает ученый.
– Кому-то закажут новую стратегию писать, для публики необходимы новые слова, иначе как она
будет начальников различать? Но
реальные-то процессы будут идти
по-прежнему. Причем все понимают, что в экономике региона
продолжается углубление экономической депрессии, сокращение
количества населенных пунктов, а
с ними и дорожно-транспортной
сети, идет отток населения. И все
понимают, куда идет Омская область, причем элиты это все вполне устраивает, – утверждает профессор, сравнивая далее омские
элиты с оккупантами. – Есть красивая фраза Ле Пена: «Франции
нужны не руки, Франции нужны
мозги». Нужна перемена мышления, ценностей, нужны грамотные
специалисты, которые могли бы
решать поставленные перед ними

задачи. Омску нужны не финские
хоккеисты, но финские лесоводы,
бумажники, деревообработчики,
химики. Боюсь, даже если такие
люди появятся, омские «начальнички» не дадут им что-то кардинально поменять. Местные элиты
относятся к омскому населению
как к быдлу, просто оккупанты
какие-то. Есть, конечно, отдельные патриотически ориентированные бизнесмены, но многие живут
в Москве или за рубежом и высасывают из Омской области все
соки.

Об этом –
только
по секрету

Мэрия Омска, сообщает о готовящемся 10-процентном сокращении чиновных рядов. А
оставшимся, дескать, сократят
зарплату из горбюджета.
Тем временем глава области
подписал распоряжение о нормативах и ограничительных планках
на оплату чиновного труда и содержание местного самоуправления в целом. Так, Омску разрешено потратить почти 1,2 миллиарда
рублей в год. При нынешних размерах горбюджета (около 16 миллиардов рублей) сумма все же заметная. Особенно, если учесть,
что на зарплаты депутатов горсовета мэрия почти не тратится –
только четверым дозволено работать на постоянной основе.
С доходами областных чиновников также возникают вопросы.
Ведь чиновничья зарплата – это
лишь часть их доходов. По случаю
прошедших выборов и угрозы кадровых пертурбаций отдельные чиновники изрядно осмелели и подали иск в суд на работодателя,
требуя «законных» премиальных.
Такого рода претензия рассматривается в Центральном суде в
отношении двух обиженных слуг
народа. И вот что любопытно, процесс по просьбе истцов проходит
в закрытом режиме, прессу не пускают. Видимо, суд решил, что
тайны вознаграждения тяжкого
чиновного труда ни в коем случае
не должны стать достоянием общественности.
Валерий МЯСНИКОВ.

Опрос

Россияне не копят
на чёрный день
Почти треть опрошенных заявили, что просто не имеют такой
возможности, поскольку в настоящее время безработные.
К возможному «простою» всерьез готовится лишь пятая часть россиян – 22% участников опроса сообщили, что откладывают деньги
на случай увольнения. Каждый шестой (17%) планирует начать копить в ближайшее время. Такой
позиции придерживаются прежде
всего жители Москвы и СанктПетербурга (60%), а также респонденты с высоким достатком (74%).
Около трети респондентов
(31%) подобных сбережений делать не планируют, а почти треть
(27%) заявили, что просто не имеют такой возможности, поскольку
в настоящее время не работают.
Согласно результатам опроса
ВЦИОМ, 24% респондентов выразили уверенность в том, что в случае увольнения смогут трудоустроиться без проблем.
Около трети опрошенных (28%)
заявили, что получить хорошую
должность им удастся с большим

трудом, а 12% полагают, что это
практически невозможно.
Опрос проводился 29–30 августа с участием 1600 человек в 130
населенных пунктах 46 регионов РФ.
Комментируя результаты опроса, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что риску
увольнения в связи со снижением
спроса в период кризиса чаще
подвержены высокооплачиваемые
работники коммерческих предприятий сферы услуг и гораздо
большая группа тех же работников
сферы услуг, но с низкой зарплатой. Однако если у первых есть
сбережения, которые позволят им
спокойно искать новую работу в
течение неограниченного времени, то вторые после потери работы окажутся на грани выживания,
особенно представители старших
возрастных групп.
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Календарь Октябрь
памятных дат
2–10 октября 1920 г. –
III съезд РКСМ, на котором с
речью «Задачи союзов молодежи» выступил В.И. Ленин.
3 – Родился С.А. Есенин (1895),
русский поэт.
3–4 – Трагические события в
Москве (1993). Расстрел из танковых орудий Дома Советов. Только
по официальным данным в Останкине и у Дома Советов было убито
около 200 человек.
4 – Начала космической эры человечества. 4 октября 1957 г. в
СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли.
5 – День учителя.
6 – Писатель-фантаст Г. Уэллс
встретился с В.И. Лениным в
Кремле (1920). Об этой встрече он
написал книгу «Россия во мгле».
9 – Взятие русскими войсками
Берлина (1760).
11 – День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса.
11 – После выполнения программы научно-технических исследований на борту орбитального комплекса «Салют-6» – «Союз»
(1980) космонавты Л.И. Попов и
В.В. Рюмин возвратились на Землю, завершив 185-суточный полет.
14 – Родился Д.И. Писарев
(1840), русский публицист и литературный критик.
19–29 – В Омске прошла всеобщая забастовка железнодорожников, требовавших введения 8-часового рабочего дня и повышения
зарплаты (1905).
20 – День рождения Российского флота. По инициативе и настоянию Петра I Боярская дума 20 октября 1696 г. постановила «морским судам быть» и вынесла решение о строительстве для
Азовской флотилии 52 кораблей.
20 – Начало Всероссийской политической стачки (1905).
20 – Родился Дмитрий Донской
(1350), великий князь Московский
и Владимирский.
20 – на Казачьей площади напротив кадетского корпуса состоялся первый в истории г. Омска
общегородской политический митинг, организованный комитетом
РСДРП (1905). На нем присут-

ствовало несколько тысяч человек. Железнодорожные рабочие,
явившиеся на митинг в числе
первых, пели «Марсельезу». Обсуждались «дарованные царем
свободы» (Манифест 17 октября).
Вот как описывает этот митинг
газета «Степной край»: «Стояло
прекрасное холодное утро, когда
горожане стали стекаться на митинг. Полиция отсутствовала…
Собралось несколько тысяч публики самого разнообразного состава. Первыми явились железнодорожные рабочие. Они пришли с красными знаменами и пением «Марсельезы». Масса публики
столпилась у Никольской церкви.
Куча дров в углу ограды была трибуной…».
22 – Впервые в мире спускаемый аппарат советской автоматической станции «Венера-9» совершил мягкую посадку на Венеру
(1975). Передано на Землю телевизионное изображение поверхности в месте посадки, создан искусственный спутник Венеры.
24 – Международный день Организации Объединенных Наций.
24 октября 1945 г. создана ООН (в
числе членов-учредителей были
СССР, Украинская ССР, Белорусская ССР).
26 – Родился Д.М. Карбышев
(1880), генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского
Союза. Зверски убит в 1945 г. в
немецком плену.
27 – Родился И.В. Мичурин
(1855), биолог, селекционер. Почетный член АН СССР. Награжден
орденом Ленина и Трудового
Красного Знамени.
27 – Родился Г.В. Новожилов
(1925), авиаконструктор, академик АН СССР (РАН), дважды Герой
Социалистического Труда.
29 – День рождения комсомола.
На 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи (1918) создан Российский
коммунистический союз молодежи (РКСМ). В июле 1924 г. РКСМ
присвоено имя В.И. Ленина. В
марте 1926 г. переименован во
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
29 – Родился А.Ф. Иоффе
(1880), советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.

Скромный штраф
за форменное безобразие
Собственников зданий на
улице Бударина в историческом центре Омска привлекут к
ответственности за внешний
вид строений.
Как информирует администрация Центрального округа, бизнесменам придется заплатить в казну
до 100 тыс. рублей за отсутствие
ремонта объектов, мусор и грязь.
Всего-навсего! Но, оказывается,
выше нельзя.

Кодексом Омской области об административных правонарушениях
за непринятие мер по ремонту нарушенного архитектурного облика
внешних конструктивных элементов зданий предусмотрено наказание в виде штрафа, который для
юридических лиц составляет до 25
тыс. рублей. Несоблюдение чистоты и порядка согласно правилам благоустройства наказывается
штрафом до 100 тыс. рублей.

Отдыхай – не хочу!
Правительство России утвердило календарь выходных дней
на 2016 год.
Постановление, подписанное
премьером Дмитрием Медведевым, предусматривает десятидневные новогодние каникулы (с 1
по 10 января включительно), трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, праздника

Весны и Труда, Дня Победы и Дня
России (21–23 февраля, 1–3 мая,
7–9 мая, 11–13 июня соответственно).
Также омичей, как и всех россиян, ждет четырехдневный отдых в
честь Международного женского
дня (5–8 марта) и один выходной в
День народного единства (4 ноября).
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Красный ПУТЬ

Программа

с 5 по 11 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Журавушка».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Белорусский вокзал».
Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 11 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
0.30 «Нашествие». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Татьянина ночь». Т/с. (16+).
15.25 «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».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Идеальная жертва». Т/с.
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Бремя богов». (16+).

12.00, 16.00 «Программа 112».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (16+).
17.00 «Великая тайна античного
мира». (16+).
20.00 «Золотой компас». Х/ф.
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 13.30, 18.00 «Уральские
пельмени». «Лучшее» от Андрея
Рожкова. (16+).
09.30 «Паранойя». Х/ф. (12+).
11.25 «Золотая армия». Х/ф.
(16+).
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
06.40 «Что такое Олимпиада». (12+).
06.55 «Я был там». (12+).
07.10 «Педагогическая поэма».
Х/ф.
09.20 «Владимир Гуляев». Д/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
14.25 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+).
20.40 «Странная наука». (12+).
20.45 «Как это сделано». (6+).
21.20 «Крым. Испытание Украиной».
(16+).
21.55 «Первая. Русская. Цветная».
Д/ф. (16+).
23.20 «Парижский хулиган». Д/ф.
(16+).
00.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с.
(12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Пятая группа крови».
Х/ф. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Дорога в пустоту». Х/ф.
(16+).
21.00 «Позднее раскаяние».
Х/ф.
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Пока живу, люблю». Х/ф.
(12+).
тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Новодевичье кладбище».
Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Гравитация». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).

09.05 «Как лечили медицину». Д/ф.
(12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.05, 15.30, 19.05 М/ф. (0+).
12.30 «Золотой теленок». Х/ф.
(12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Маклакова». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Необычные люди». (0+).
21.30 «Наполеон Бонапарт». (0+).
21.40 «Энциклопедия нефти». (0+).
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) – «Авангард»
(Омская область).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах».
Т/с.
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Звездные портреты».
14.25 «Застава Ильича». Х/ф.
17.55 «Я жила Большим театром».
Д/ф.
18.50 «Расписание на послезавтра». Х/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Поль Сезанн». Д/ф.
РОССИЯ 2
07.00 «Человек мира».
10.00, 12.00, 14.40, 19.45, 22.15
«Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Дружина». Х/ф. (16+).
15.00 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
19.15 «24 кадра». (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва).
22.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Динамо» (Москва).
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Город особого назначения».
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «По следу снежного человека». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Тайны британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.10 «Военная приемка». (6+).
07.00 «Главное».
07.35 «Смерть шпионам». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.15 «Морской патруль». Т/с.
(16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Маршалы Сталина». Д/с.
(12+).
19.15 «Военно-полевой роман».
Х/ф. (12+).
21.05 «Пропавшие среди
живых». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 6 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Нашествие». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
9.20,16.50 «Обзор прессы».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 11 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
0.30 «Путевка в жизнь». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «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».

среда, 7 октября

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
18.00 «О спорт, ты – мир!». Х/ф. 1 с.
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «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».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Идеальная жертва». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
06.00 «НТВ утром».

нтв

РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Границы реальности». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф.
(12+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Идеальная жертва». Т/с. (12+).

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

ТВЦ-антенна
06.40, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
09.05 «Галина Волчек». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Неразрезанные страницы». Х/ф.
(12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.25, 18.50 «Жесть». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
20.40 «Сокровища природы». (12+).
20.45 «Еда и природа». (0+).

07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00 «Новости. Омск « (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Живые камни». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. (12+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).
СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 «Дикие игры». (16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Размах крыльев». Х/ф. (12+).
09.05 «Сергей Гармаш». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Неразрезанные страницы». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
14.30 «Невидимый фронт». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Поздний ребенок». (12+).

21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Семибанкирщина». (16+).
22.50 «25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Пятая группа крови». Х/ф. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Дорога в пустоту». Х/ф. (16+).
21.00 «Позднее раскаяние». Х/ф.
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Сухаревская площадь». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Черная дыра». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Династия». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
12.10 «Золотой теленок». Х/ф. (12+).
14.20 «Необычные люди». (0+).
14.35 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.40 М/ф. (0+).
15.55 «Будь по-твоему». (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Омская область) – «Тюменский легион» (Тюмень).
19.15 «Дом.Com». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.20 «Омский район. РФ». (0+).
21.30 «Транссибирский экспресс». Х/ф.
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».

22.50 «25-й час».
23.15 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Племяшка». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Пятая группа крови». Х/ф. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Дорога в пустоту». Х/ф. (16+).
21.00 «Позднее раскаяние». Х/ф.
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Лечебный звон». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Безумный Макс». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Ангола». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Все чудеса Урала». Д/ф. (12+).
12.40 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.25 М/ф. (0+).
15.55 «Будь по-твоему». (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Омская область) – «Тюменский легион» (Тюмень).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.00 «На равных». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «На свете живут добрые хорошие
люди». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10, 21.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Был месяц май». Х/ф.
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12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 «Июльский дождь». Х/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.35 «Евгений Тарле». Д/ф.
17.15 «Сати. Нескучная классика...».
17.55 «Евгений Чазов». Д/ф.
18.40 IX международный конкурс органистов им.
Микаэла Таривердиева.
19.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.50 «Умный йод».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 Национальный симфонический оркестр
итальянского телевидения и радио в Москве.
Россия 2
08.30 «Донор». Х/ф. (16+).
10.00, 12.00, 14.30 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Дружина». Х/ф. (16+).
14.50 «Красная капелла». Х/ф. (16+).
19.55 «Воздушный десант».
20.50 «Клад могилы Чингисхана». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома мира». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Я – Хортица». Х/ф. (6+).
07.25 «Служу России!».
08.00 «Архив смерти». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.15 «Морской патруль». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Маршалы Сталина». Д/с. (12+).
19.15 «Государственный преступник». Х/ф. (0+).
21.10 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

16.10 «Засадный полк».
16.35 «Острова».
17.15 «Искусственный отбор».
17.55 «Мир, который придумал Бор». Д/ф.
18.40 IX международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева.
19.35 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.50 «Инфекции. Круговая оборона».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
22.55 «Нефертити». Д/ф.
Россия 2
08.30 «Солнечный ветер». Х/ф. (16+).
10.00, 12.00, 14.35, 21.30 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Дружина». Х/ф. (16+).
15.00 «Суперсерия-72».
15.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. Гала-матч.
Прямая трансляция.
18.00 «Освободители».
18.50 «Полигон».
19.20 «Курьерский особой важности». Х/ф. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. «АК барс» (Казань) – «Динамо» (Москва).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
14.00 «Параграф 78». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Зараза». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+).
08.00 «Архив смерти». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.15 «Морской патруль». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Маршалы Сталина». Д/с. (12+).
19.15 «Школьный вальс». Х/ф. (12+).
21.05 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 8 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
18.00 «О спорт, ты – мир!». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.00 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
23.10 «Тем временем».
0.30 «Поезд идет на восток». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «На ночь глядя». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Идеальная жертва». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+).
01.35 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
03.10 «Чокнутая». Т/с. (12+).

нтв

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Бездна». Т/с. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
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08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Папа с
Марса, мама с Венеры». (16+).
10.00 «Документальный проект». «45 секунд до вечности». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Наследники дьявола». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Война миров». (16+).
20.00 «Циклоп». Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.10 «Энгри бердс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!».
(16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем! Часть I». (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем! Часть II». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Сергея Нетиевского. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Юлии Михалковой. (16+).
19.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
21.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
23.00 «Руссо туристо». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
02.05 «Оставленные». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+).
09.05 «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Счастье по контракту». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.20, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
14.30 «Невидимый фронт». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Музоn». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Наша раса». (16+).
21.55 «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Пять невест». Х/ф. (16+).

домашний

06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.30, 17.40, 23.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Пятая группа крови». Х/ф.
(16+).

18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Дорога в пустоту». Х/ф. (16+).
21.00 «Позднее раскаяние». Х/ф.
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30 «Городские легенды. Васильевский
остров. Загадка древних изваяний». Д/ф.
(12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Безумный Макс-2: воин дороги». Х/ф. (16+).
01.30 «Безумный Макс». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.10 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.15, 15.15, 15.55, 17.25, 23.20
«Телемаркет». (0+).
09.05 «По закону Шиндлера». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 15.20 «Ист.факт». (0+).
12.20 «Медной горы хозяйка». М/ф.
(0+).
12.40 «Забытая мелодия для флейты».
Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.35, 02.30 «Управдом». (12+).
18.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
18.15 «Дом.Com». (0+).
18.35, 03.00 «В авангарде». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция (КХЛ+).
21.30 «Проект «Русский характер». «Небо
героев». (12+).
22.30 «Карел Готт и все, все, все!». Д/ф.
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 «Сага о Форсайтах». «Тихое
ухаживание». Т/с.
13.10, 21.45 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Послесловие». Х/ф.
15.40, 02.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.35 «Живые картинки. Тамара Полетика». Д/ф.
17.15 «Абсолютный слух».
17.55 «Легенды и были дяди Гиляя». Д/ф.
18.40 IX международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.40 «Джотто Ди Бондоне». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
00.00 «Хуциев». Д/с.

РОССИЯ 2

08.30 «Заговоренный». «Персидский
огонь». Х/ф. (16+).
10.00, 12.00, 14.35, 19.10, 21.45, 00.00,
02.40 «Большой спорт».

10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.50, 03.10 «Дружина». Х/ф. (16+).
15.00 «Красная капелла». Х/ф. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция.
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Вита»
(Грузия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Португалия – Дания.
Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 02.45 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф. (12+).
13.30 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(12+).
14.50 «Если враг не сдается». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса. Дед в законе». Т/с. (16+).
18.40 «Оса. 2+2=убийство». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы.». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
01.00, 04.30 «Дайте жалобную книгу».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Гении и злодеи: Михаил Зощенко».
Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Обратная связь». Х/ф. (6+).
08.00, 09.15 «Архив смерти». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.15, 13.05, 15.45, 17.05, 00.50 «Морской
патруль». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Маршалы Сталина». «Борис Шапошников». Д/с. (12+).
19.15 «Живет такой парень». Х/ф.
(0+).
21.15 «Раз на раз не приходится».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Вечером 9 мая 1945 года, когда на
площадях и улицах Москвы тысячи людей отмечали праздник Победы, от перрона Северного вокзала отошел поезд
на Владивосток. В купе встретились молоденькая девушка-садовод Зина Соколова, недавно окончившая Тимирязевскую сельхозакадемию, и офицер-моряк
Лаврентьев из Ленинграда. На одной из
станций они отстали от поезда и дальнейший путь совершали уже вдвоем…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Отвечает чиновник

Нет худа без добра
Эхо войны

Сирота
сироте
рознь?

У меня отец погиб в финскую
войну. Я росла сиротой. Но
почему-то я и мне подобные нигде никогда не признаемся сиротами войны. А ведь мы осиротели почти на два года раньше
сирот Великой Отечественной
войны. Нас у родителей было
двое детей – трех и одного года.
Мама ожидала еще ребенка, но
война диктует свои правила, она
ни с чем и ни с кем не считается:
отца забрали на фронт в декабре 1939 года, а погиб он 23
февраля 1940 года. Буквально
через два месяца!
Уже получивши похоронку,
мама родила двойню. Стала вдовой в 24 года! С четырьмя детьми
на руках.
Мы очень бедствовали. Общаясь со сверстниками, у кого отцы
вернулись с фронтов Великой
Отечественной (пусть и ранены
были), мы видели, что их семьи
жили все-таки получше. У них на
столе был хлеб. Хоть и ржаной, но
не жмых, как у нас. Впрочем,
даже не это главное, а то, что мы
росли с чувством гордости, что
наш отец был защитником Родины. И вот такой плевок нам в
душу.
Ладно, одно время старались
ту войну замалчивать, хотя, если
бы наши отцы не отодвинули границу от Ленинграда на 300 километров, то 30 километров не
спасли бы колыбель революции.
Уже та война признана, а мы не
сироты.
Узнав, что отец похоронен в
братской могиле в Карелии, мы
стали разыскивать, в каком конкретно месте покоится его прах.
Обращались в Красный Крест, в
Министерство обороны. Нам ответили. Сообщили, в каком городе находится братская могила,
прислали маршрут и снимок самой братской могилы.
А тут, в России, куда бы я ни
обращалась – в совет ветеранов,
в многофункциональный комитет
к В. Поддубному, везде один ответ: сиротами признаются только
сироты Великой Отечественной
войны. Мы не хлопочем о какихто льготах, выплатах, но унижение оскорбляет. Считаю, что это
безнравственно для нашей страны, помогающей всем «униженным и оскорбленным» за границей.
Т. АЛЕШИНА.
Калачинский район.
с. Воскресенка.

26 августа в нашей газете был
опубликован материал «Что с воза
упало, то пропало» (№33). На днях
редакция получила ответ на него
из министерства труда и социального развития Омской области, в
котором министр утверждает,
разложив заметку по полочкам,
что сведения, указанные авторами
из Таврического района, не соответствуют действительности либо
искажены.
Министр уверен, что основное
содержание статьи сводится к желанию граждан изменить порядок
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг (в частности,
по оплате газоснабжения) и вернуться от денежных выплат к «натуральным льготам»: «...согласно
расчетам по нормативам доплачивать полученную сумму льготникам к пенсии. Производить оплату
стоимости газа, израсходованного на приготовление пищи, в квитанции указывать общий расход
газа – так мы оплачивали коммунальные в 2010 году... Стоимость
газа, израсходованного на отопление, оплачивалась без нашего
участия и без наших денег».
Действительно, начиная с 1
июля 2010 года, в соответствии с
постановлением правительства
Омской области №229-п от 2 декабря 2009 года «Об утверждении
порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Омской области», на
территории нашей области был
осуществлен переход на «монетизацию льгот» по оплате ЖКУ.
Это было сделано, как категорично заявляет министр, в соответствии с Федеральным законом №185 от 21 июля 2007 года
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», согласно которому
финансовая поддержка регионов
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
осуществлялась

только при условии предоставления гражданам мер социальной
поддержки (далее – МСП) по
оплате жилищно-коммунальных
услуг (далее – ЖКУ) в денежной
форме.
В ответе министра особо подчеркивается довод, что «монетизация льгот» позволяет обеспечить адресность предоставления
МСП и отвечает интересам самих
льготников, поскольку создает
четкое представление у гражданина, какой объем помощи ему оказывает государство. Кроме того,
при перечислении денежных
средств напрямую льготнику, а не
организации-поставщику, соблюдается целевое расходование
средств областного бюджета.
Как известно, в нашей области
за основу принят авансовый способ предоставления МСП, т.е. когда выплата ДЭС за текущий месяц
производится опережающим путем, а сами платежи за текущий
месяц гражданин будет осуществлять только в следующем месяце, после получения платежных
квитанций. Подобный механизм
позволяет гражданам осуществлять текущие платежи за ЖКУ
уже с учетом полагающихся им
льгот.
Также дающий редакции ответ
высокопоставленный чиновник
обращает внимание на то, что
МСП предоставляются гражданам, исходя из фактически потребленного объема коммунальных
ресурсов, определенного на основании приборов учета. И только
при их отсутствии – исходя из
установленных
законодательством нормативов. Поэтому, как
считает министр, предложение
граждан об осуществлении расчетов льгот по нормативам потребления природного газа при наличии приборов учета не соответствует действующему законодательству.
Министр сетует, что написавшие письмо в редакцию, жалуются, что «…центр социальных выплат своевременно и в расчетных
размерах возврат выплат не производит. В итоге льготникам приходится тратить время и деньги на

поездку в центр, выстаивать там в
очередях по нескольку часов, чтобы выяснить причины задержек
выплаты компенсации», а также,
что специалисты многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Таврического района
«...людям для ускорения начислений предлагают доставлять копии
квитанций в центр самим». Министерством труда и социального
развития Омской области была
проведена выездная проверка
данных фактов. В ходе ее установлено, что расчет размера ДЭС
осуществляется в МФЦ ежемесячно каждому льготнику в соответствии с действующим законодательством, в том числе гражданам, подписавшимся под указанной статьей.
На деле, что можно заключить из ответа, поставщики ЖКУ
ежемесячно предоставляют в
МФЦ сведения о начисленных
(предстоящих) расходах по оплате
ЖКУ по каждому льготнику. При
этом если льготник не согласен с
размером льгот, установленных
на основании этих сведений, он
вправе представить платежные
документы (квитанции) для перерасчета. Таким образом, предоставление льготниками оплаченных квитанций в МФЦ носит добровольный характер.
Выплата ДЭС осуществляется
ежемесячно до 26 числа по выбору получателя: посредством доставки на дом работниками «Почты России» вместе с пенсией или
путем зачисления на счет в кредитное учреждение.
И все-таки заметка в газете
была не напрасна. Такой вывод
можно сделать хотя бы из самого
ответа:
«В настоящее время в МФЦ внедрен механизм предварительной
записи граждан на прием, в том
числе по телефону. Реализована
возможность обращения за предоставлением государственных
услуг в электронной форме, ведется прием граждан по системе
«одного окна». Все это позволяет
льготникам решать свои вопросы
достаточно оперативно, в удобное

для них время без образования
очередей.
Кроме того, для удобства граждан и оказания консультативной
помощи организованы выезды
мобильных групп МФЦ в отдаленные сельские поселения. Например, специалисты МФЦ 22 раза
выезжали для приема граждан в
отдаленные сельские поселения
Таврического района».
Ну, остается только порадоваться за последствия от публикации: подписавшие статью
граждане Л.И. Канинберг, И.А.
Сергиенко, Т.П. Шейко, И.Н. Кабанова, Н.О. Докина, как явствует из
ответа, в настоящее время какихлибо претензий по организации
работы МФЦ Таврического района
не имеют.
А вот что касается сложностей
написания заявления для перерасчета размера ДЭС то, как следует из ответа М.Ю. Дитятковского, никаких рукописных заявлений
получателю ДЭС заполнять не
требуется, поскольку все бланки
заявлений распечатываются специалистами МФЦ. Заявителю следует лишь проставить свою подпись в указанном документе. Выходит, появление заметки «Что с
воза упало, то пропало» не беспочвенно. Как говорится, нет худа
без добра: не напиши авторы о
своих мытарствах – и не сгладились бы недочеты.
Обстоятельно разъясняет министр и вопрос граждан: «...куда
же пойдут деньги, удержанные с
льготников?» «ДЭС изначально
рассчитывается на основании
прогнозных сведений поставщиков ЖКУ и предоставляется в
авансовом порядке. При поступлении сведений о фактических
затратах льготника производится
сравнение с ранее выплаченной
суммой ДЭС. Выявленные переплаты или недоплаты учитываются
при формировании последующих
платежей ДЭС для конкретного
гражданина».
Валентина МУРЫГИНА.
P.S. Столкнулись интересы тех,
для кого пишутся законы, и тех, кто
написанное призван осуществлять,
всячески обосновывая необходимость нововведений «во благо» потребителей тех же коммунальных
услуг. Люди нередко жалуются на
несправедливость законодательства, на низкие нормативы, а им
говорят: все по закону.

Парадоксы

В дождь поливают,
в жару греют
Шел проливной дождь с самого
утра. Лужи увеличивались в размерах на глазах. Прячась под зонтом, кое-как добралась до остановки общественного транспорта,
жалея, что напрасно не обулась в
резиновые сапоги.
Автобус едва тащился, то и дело
притормаживая из-за плотной
утренней пробки, ставшей привычной в ранние часы на улице
Завертяева. Кстати, в сводках
«Дорожного радио», когда оглашают информацию о ситуации на
омских дорогах, этот адрес упоминается практически ежедневно
с 7.00 до 9.00, так как ничего не
меняется даже с введением в
строй железнодорожного виадука.
Редкие пассажиры, успевая

впасть в сладкую дремоту, забавно клевали носами, когда колеса машины проседали в глубоких рытвинах. И вдруг звонкий
детский голос разбудил всех
окончательно: «Мама, смотри:
дождик идет, а водовозка газоны
поливает!» Сквозь слегка запотевшие от дыхания едущих в салоне окна мы наблюдали, как не
спеша идущая по улице 21-я
Амурская спецмашина исторгала
из своей емкости на газон, затянутый обычными сорняками,
обильные потоки воды.
Приехав на службу, рассказала
об увиденном по дороге сотрудницам. Одна из них, выслушав
удивившую меня «новость», сказала: «А чего удивляться? Я только

что такую же картину наблюдала у
Законодательного собрания. Тоже
поливали, а дождь шел».
Вот пишу об этом, а пальцы чуть
ли не пристывают к клавишам
компьютера. За окном рано вступившая в свои права осень. Средняя температура не поднимается
выше пяти-шести градусов, не
унимаются дожди. Промозглая погода выстудила не только тело, но
и душу. А тут еще на трое суток горячую воду отключили, подачу

природного газа на пять дней приостановили. Не запаслась электрочайником,
микроволновкой.
Вот и довольствуюсь холодными
бутербродами, мечтая о чуде –
вдруг включат центральное отопление, кстати, отключенное в
мае, когда за окном стояла не повесеннему летняя жара.
Парадоксы… Они на каждом
шагу. Зачем?
Светлана ПРАВДИНА,
программист.

9

Красный ПУТЬ

№ 38 (1072) 30 сентября 2015 г.

советует, критикует, предлагает
Обещано и с плеч долой

Очередь в никуда
Два с лишним года назад, а
именно 22 марта 2013 года мое
жилище обследовала специальная комиссия и признала его для
дальнейшего проживания в нем
абсолютно непригодным. Дело в
том, что дом разделен на две половины. Одна находится в частной
собственности моих соседей, вторая (именно моя) – муниципальная. Именно вторую половину, то
есть мою, и признали опасной для
нахождения в ней. Ну, коли так,
поставили меня в очередь на
улучшение жилищных условий.
Обнадежили крепко, мол, не волнуйтесь: все будет ладом. Как тут
не поверишь, ведь не Ванька Ветров с улицы обещает, а солидные чиновники, возглавляющие

администрацию нашего района.
Я, Наталья Ивановна Никитина,
уже не молода, на пенсию вышла,
сыну помогаю всячески получать
образование в областном центре.
Он у меня студент. Нынче поступил
в вуз. Будет педагогом. Женя –
моя отрада, моя опора в старости.
Ведь я вдова.
Ну, так вот думала, что обещанное чиновниками обязательно сбудется. Однако, видимо, верна печально многим хорошо известная
народная мудрость – обещанного
три года ждут. Но чувствую, что и
этот срок нереален. Потому как
вдруг предложили мне индивидуальное строительство. Считаю это
насмешкой надо мной: я его никак
не потяну на свои-то гроши. А тех

И вновь о капремонте

денег, которые выделяются согласным на такой вариант, все
рано не хватит: нужно вкладывать
дополнительные средства, чтобы
довести возведение жилья до ума.
Нужны немалые сбережения, а у
меня их отродясь не было.
Пыталась подшаманить свое видавшее виды жилье своими силами. Но где там? Все сыплется. Никакому ремонту, даже капитальному, ветхое строение абсолютно не
подлежит. Как, впрочем, и у моих
соседей. Но они, приватизировав
свою половину ветхого дома, теперь обречены рассыпуху содержать за свой счет. И ничего им взамен не светит. Обрушатся стены,
упадет крыша – переселятся в шалаш. Впрочем, и я в том же положении могу в любой момент очутиться.
Наталья НИКИТИНА.
Большеуковский район.

Стихи
из конверта

Бумеранг
Вам скажут, что без автомата
Уже проблемы не решить.
И снова брат пойдет на брата
С желаньем варварским – убить.
Печальна истины изнанка,
Но главная причина в том,
Когда в страну приходят янки,
Все завершится бардаком.
Повсюду хаос и разруха,
И из страны народ бежит,
И смерть, горбатая старуха,
Бегущим вслед косой грозит.

Стращают, вымогая
В подъезде на лестничной площадке около моей квартиры валялось «Досудебное уведомление».
И у меня это вызвало и возмущение, и недоумение! Если это официальный документ, то почему не
вручили его мне лично? Почему
валяется на площадке? Согласитесь, весьма пренебрежительное
отношение к «официальному» документу! К тому же я – не собственник квартиры, но почему-то
меня запугивают судом, судебными расходами!
Тянут с пенсионеров все, что
можно и нельзя. Для чиновников,
полных сил и материального благополучия, они безлики, беспомощны, защиты искать не будут ни
у кого. Долго сопротивляться тоже
не станут. Да и кто захочет сегодня помочь? Всюду правят деньги.
Я не отказываюсь платить за ремонт, но стану платить лишь в том
случае, если буду знать конкретно
– за что. Где смета капремонта,
калькуляция и все документы на
прочие расходы? Предъявите мне
их, укажите, за что я должна выложить из своего кармана денежки.
Ремонта нет и неизвестно, когда будет! В подвалах нашего дома
№13 по улице 3-я Любинская
сыро, в квартирах на первых эта-

жах дышать нечем – вонь стоит.
Нет, чтобы просушить, так сверлят
дыры (30 см х 30 см и более размером), чтобы сквозняком протянуло. И этих дыр бессчетное количество проделали. А можно ли
так? Не повлияет ли это на само
здание, его устойчивость?
Будет ремонт, буду платить, отрывая кусок от хлеба насущного
каким-то дармоедам – фонду.
И почему меня, как, впрочем, и
других пугают судом? Что я? Преступница? Я плачу за ремонт жилья и содержание его ежемесячно, аккуратно. Задолжницей никогда не была. Так за что же меня
судом пугают? Это явное вымогательство денег. Для кого?
Скоро будет как у Радищева в
его бессмертном произведении
«Путешествие из Петербурга в
Москву»: «Пьявицы ненасытные,
что у крестьянина отнять не можете? Воздух! Один только воздух!»
Кругом обман. Посмотрите, как
живет простой народ – рабочие,
крестьяне, врачи, учителя.
Галина ЧУБКО.

P.S. Спасибо за внимание к
письмам. Я уже как-то обращалась в «Красный Путь». Заметку
напечатали.

Теперь вот радуйся, Европа,
«Друг» наводнил тебя людьми.
Кого уж не вернуть к истокам –
Прими, согрей и накорми.
А вам, кто хаос рассевает,
Кто жизни ставит на излом,
Судьба, стократно умножая,
Как бумеранг, вернется злом.
Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

Начисляя ОДН

«Сильны»
в математике
Все мы являемся потребителями
холодной воды не только на свои
нужды, но и на нужды общего дома
– ОДН.
Хочу остановиться на расчете
холодной воды на ОДН. Формула,
по которой рассчитывается ее расход на ОДН, – липовая. Она далека
от реальности. Как известно, все
величины, входящие в формулу,
должны быть взяты с точностью до
десятых и даже сотых долей.
Вспомните всем известное число
П =3,14. А в формуле, по которой
рассчитывается расход холодной
воды на ОДН, есть такая величина,
как потребление холодной воды по
нормативу (у кого нет счетчика в
квартире). Теперь это 6 кубов на
человека в месяц. А на самом деле
человек за этот период потребляет
1,5–: 2,5 метра кубических. В
общем-то расплывчатая величина
и, значит, она не может служить
для точного расчета расхода холодной воды на ОДН.
Посмотрите на начисления ОДН
в своих квитанциях. Это 2, 2,5, 3 и
даже 4 м3 на квартиру. Это же абсурд. Чтобы помыть пол в четырех
подъездах, необходимо в среднем
3 тонны на квартиру?
В знаменателе той формулы стоит общая площадь всех квартир и
нежилых помещений (аптеки, магазины, салоны и т.д.). Расход х.в.
в этих нежилых помещениях учитывается в формуле, т.к. они подключены к общей системе водоснабжения, а площадь не имеет никакого отношения к расчету ОДН. ОДН
на них не распространяется. Поэтому формула, по которой нам начисляют расход воды на ОДН, это
ЛЯП.
Я сделала запрос в ОАО «Водоканал» с просьбой пояснить, какие
потребители х.в. входят в общедомовые нужды. Ответа не получила.
Тот, кто не платит за ОДН или
платит частично (в том числе и я), в
каждой квитанции получает напоминание о передаче дела в суд.
На решение наших судов в пользу ответчика надеяться не приходится. В большинстве своем наши
судьи со школьной скамьи явно не
дружат с математикой, и никто из
них не станет разбираться в правильности начисления ОДН. Они
будут ориентироваться на статью,
что все жильцы обязаны оплачивать
расходы на ОДН. Но выход есть –
подать кассационную жалобу в областной, Верховный суды, а затем и
в Европейский суд по правам человека, ориентируясь на ст. 6 (несправедливое судебное разбирательство) конвенции. Необходимо

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

только соблюдать сроки подачи
жалоб. Уж там-то разберутся.
С 1 апреля 2016 г. планируется
оплата ОДН по нормативу и по отдельной квитанции. Как сказала
представитель ЖКХ (выступление
по радио 28.08.15 г., фамилии не
знаю, включила уже к концу речи),
все долги за ОДН будут перенесены в эти квитанции, и не думайте,
сказала она, что затраты на ОДН
будут меньше.
Вот так! Нас уже готовят к повышенным нормативам. В связи с
тем, что все большее число жильцов ставят в своих квартирах счетчики, ОАО «Водоканал» несет
огромные убытки и, чтобы жильцы
не жаловались на несовершенство
формулы по их расчету, решили
перейти на норматив.
Раз так, мы, собственники жилья, вправе спросить у чиновников:
какое потребление холодной воды
на ОДН входит в норматив и на общем собрании жильцов самим решить: сколько холодной воды нужно на нужды ОДН. Нам ведь могут
навязать в норматив ледовый каток, бассейн, баню в подвале, полив растений, оплачивать течь
воды из кранов, стояков и пр.
Мы вправе требовать расшифровки нормативов.
Несколько слов о накопительной
части на капремонт. Это уже к «Водоканалу» не относится. Это узаконенный отъем денег у населения.
Работы оплачиваются после их выполнения. Можно с частичной предоплатой. А нам навязывают накопления в течение 30 лет. Это «лапша» длиной в 30 лет. Нам известна
успешно провалившаяся накопительная пенсионная реформа. Закон можно сравнить с пирамидой
МММ, созданной государством и в
государственном масштабе.
Это не правовой закон, и почему
молчат прокуратура и Конституционный суд, я не знаю.
Дорогие читатели, мы должны
отстаивать свои права и не позволять чиновникам считать нас за баранов и ездить на нас, как на ослах.
Адрес Европейского суда по
правам человека:
European
Court of
Human Rights,
Council of Europe,
F-67075,
Strasbourg – Cedex
France.
Адрес Конституционного суда:
190000, г. С.-Петербург, ул. Сенатская площадь, 1.
В. ОХРИМОВИЧ,
пенсионерка.
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03.50 «Под куполом цирка. Смертельный
номер». (12+).
04.50 «Комната смеха».

Пятница, 9 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Поезд идет на восток». Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
9.20 «ПроАвто шоу».
10.30, 16.40 «Диалог с депутатом»
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «О спорт, ты –мир!». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Станционный смотритель. Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
0.30 «Небо Москвы». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Нюхач». Т/с. (16+).
15.25 «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+).
00.50 «Вечерний Ургант». (16+).
01.45 «Городские пижоны». Группа
«Аукцыон». «Еще». Х/ф. (16+).
03.45 «Воздушные приключения».
Х/ф.

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Молдова – Россия.
Прямая трансляция.
02.40 «Горячая десятка». (12+).

«НЕБО МОСКВЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
В сентябре 1941 года окончивший летную школу лейтенант Илья Стрельцов
получает назначение в истребительный
авиаполк, охраняющий небо Москвы.
Он встречает в части медсестру Зою, с
которой вырос в одном дворе и в которую давно влюблен. Во время первого
тренировочного полета лейтенант сбивает немецкий самолет и получает прозвище «Счастливчик». В октябре 1941-го
Стрельцов совершает свой первый боевой вылет, сбивает один самолет и таранит второй. За это бой ему присваивают
звание Героя Советского Союза.

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Лолита». (16+).
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
23.50 «Двое». Х/ф. (16+).
01.40 «Мастера секса-2». Т/с. (18+).
03.50 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Боги
подводных глубин». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Битва
за Снежное королевство». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Проклятие великого магистра». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Циклоп». Х/ф. (16+).
15.55 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Последнее пророчество святой Матроны». Документальный спецпроект (16+).
22.00, 03.30 «Отступники». Х/ф. (16+).
00.50 «Дж. Эдгар». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.10 «Энгри бердс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем! Часть II». (16+).
12.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I». (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Юлии Михалковой. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
19.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Как приручить дракона». М/ф.
(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «День
смешного Валентина». (16+).
00.00 «Оставленные». Х/ф. (16+).
02.05 «Пленники солнца». Х/ф. (16+).
03.45 «Революция». Т/с. (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+).
07.10 «Невидимый фронт». (12+).
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07.20 «Во бору брусника». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.20, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25 «Обратная связь». (16+).
14.40, 02.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Еда и природа». (0+).
18.35 «Как это сделано». (12+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.50 «Природная аптечка». (12+).
20.55 «Музоn». (16+).
21.20 «Жена. История любви». (16+).
22.50 «Золотая мина». Х/ф.
01.30 «Обложка. Наша раса». (16+).
03.55 «Жители океанов». Д/с. (6+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 «Одна за всех».
(16+).
08.00 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
10.00 «Маша в законе!». (16+). Лирическая комедия Россия, 2013 г.».
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Дорога в пустоту». Х/ф. (16+).
22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+).
03.20 «Не ссорьтесь, девочки!». Т/с. (12+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30 «Городские легенды. Арбат. Азарт и
алчность». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+).
22.00 «Безумный Макс-3: под куполом
грома». Х/ф. (16+).
01.00 «Безумный Макс-2: воин дороги». Х/ф. (16+).
03.00 «Городские легенды. Мост-фантом
на Литейном». Д/ф. (12+).
03.30, 04.15, 05.15 «В поле зрения». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.15, 18.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 15.20, 18.40, 19.15 «Ист.факт».
(0+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.25, 21.25, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.30 «Гуттаперчевый мальчик». Х/ф.
(6+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Карел Готт и все, все, все!». Д/ф.
(12+).
18.45 «Молодежь и ВИЧ». (0+).
19.00 «Необычные люди». (0+).
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.40, 02.40 «Знамя Ермака. Сибирский
дозор». Телевизионная игра. (0+).

21.30 «Зажги этот мир». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
01.00 «Нераскрытые тайны». (16+).
03.30 «Сын человеческий». Спектакль.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Славный малый». Х/ф.
12.45 «Людмила Фетисова. Запомните
меня веселой...». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Константин Циолковский». Д/ф.
14.15 «Абрам да Марья». Д/ф.
16.10 «Засадный полк».
16.35 «Короткая встреча». Х/ф.
18.05 «Билет в большой».
18.45 IX международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
19.45 «Валерий носик». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Длинный день». Х/ф.
22.40 «Линия жизни».
23.30 «Imagine». Муз/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Пустельга». Х/ф.
02.20 К. Сен-санс. «Карнавал животных».
02.55 «Искатели».

РОССИЯ 2

07.55 «Курьерский особой важности».
Х/ф. (16+).
10.00, 12.30, 16.30, 22.15, 02.40 «Большой
спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.00 «Технологии спорта».
12.55, 16.55 «Формула-1». Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи.
14.30, 18.30 «24 кадра». (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция.
22.35 «Главная сцена».
01.00 Смешанные единоборства. Prime.
Прямая трансляция.
03.10 «Эволюция».
04.45, 05.40, 06.10 «Человек мира».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+).
13.55, 15.10, 17.00, 18.15 «Выгодный
контракт». Х/ф. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Родня».
Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.10 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.55 «Кузнечик». Х/ф. (0+).
08.40, 09.15, 12.40, 13.05 «Архив смерти».
Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.10 «Школьный вальс». Х/ф. (12+).
16.10 «Нежный возраст». Х/ф. (6+).
18.30 «Большая семья». Х/ф. (0+).
20.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+).
22.25, 23.15 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф. (12+).
00.35 «Морской патруль». Т/с. (16+).

СУББОТА, 10 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Станционный смотритель». Х/ф.
14.00 «Небо Москвы». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «В тылу врага». Х/ф.
1.20 «Сын полка». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Добровольцы». Х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.50 «Виктор Павлов. Между ангелом и
бесом». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.05 «На 10 лет моложе». (16+).
14.55 «Теория заговора». (16+).
15.50 «Голос». (12+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. (16+).
20.10 «Вместе с дельфинами».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.50 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
00.55 «Владимир Молчанов. До и после...». (12+).

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Человек, который сомневается». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мультутро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.20 «Фактор эволюции. Еда». (12+).
13.20 «Лучший друг семьи». Х/ф.
(12+).
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Некрасивая Любовь». Х/ф.
(12+).
23.45 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
01.40 «Сюрприз для любимого». Х/ф.
(12+).

нтв

04.50 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.30, 01.20 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Моя фамилия Шилов». Х/ф.
(16+).

11

Красный ПУТЬ

№ 38 (1072) 30 сентября 2015 г.

18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное Шоу.
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 «(Не)Жданный принц». Х/ф.
(16+).
02.15 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Отступники». Х/ф. (16+).
06.10 «Дом у озера». Х/ф. (16+).
08.00 « «Последний тамплиер». (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
Х/ф. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Терминатор». Х/ф. (16+).
21.00 «Терминатор-2. Судный день».
Х/ф. (16+).
23.40 «Рэд». Х/ф. (16+).
01.40 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+).

СТС

06.00, 05.15 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
06.55, 08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.00 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Барбоскины». М/с. (0+).
09.30 «Замбезия». М/ф. (0+).
11.05 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
13.30 «В гости к Робинсонам». М/ф. (0+).
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса. Часть I». (12+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Максима Ярицы. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «День
смешного Валентина». (16+).
17.40 «Как приручить дракона». М/ф.
(12+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+).
23.10 «Большой толстый лжец». Х/ф.
(12+).
00.50 «Прислуга». Х/ф. (16+).
03.30 «Революция». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «Абвгдейка».
06.00 «Ванечка». Х/ф. (16+).
08.05 «Новости». (16+).
08.30 «Бюро погоды». (16+).
08.35 «Олег Даль – между прошлым и будущим». Д/ф. (12+).
09.20 «Золотая мина». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.25 «События».
12.20 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
14.35 «Приют комедиантов». Александр
Ширвиндт. (12+).
16.20 «Один день, одна ночь». Х/ф.
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.35 «Право голоса». (16+).
01.20 «Крым. Испытание Украиной». (16+).
01.55 «Большая свадьба». Х/ф. (16+).
03.35 «Тайны нашего кино». «Курьер».
(12+).
04.05 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.30, 00.00 «Одна за всех». (16+).
08.20 «Умница, красавица». Х/ф.
(16+).
12.30 «Я все решу сама. Голос сердца». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).

00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+).
02.25 «Не ссорьтесь, девочки!». Т/с. (12+).
04.15 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
14.00, 15.00, 16.00 «Мистические истории». (16+).
17.00 «Посейдон». Х/ф. (12+).
19.00 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+).
21.45 «Мерцающий». Х/ф. (16+).
23.30 «Зона смертельной опасности».
Х/ф. (16+).
01.30 «Безумный Макс-3: под куполом
грома». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Бескрылый гусенок». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Как лечили медицину». (12+).
08.05, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
09.55, 10.50, 13.05, 14.50, 16.10, 20.15,
23.35 «Телемаркет». (0+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Знамя Ермака. Сибирский дозор».
Телевизионная игра. (0+).
12.00 «Необычные люди». (0+).
12.25 «Молодежь и ВИЧ». (0+).
12.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
13.10 «На свете живут добрые хорошие люди». Х/ф. (16+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Управдом». (12+).
16.15 «Первое президентское». Д/ф. (12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция (КХЛ+).
19.25, 20.55 «Телегид». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.20 «Дом.Com». (0+).
20.35 «Дядюшка ау». М/ф. (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «В одну сторону». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
03.05 «Золотой теленок». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Длинный день». Х/ф.
13.00 «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе». Д/ф.
13.45, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.00 «Большая семья».
14.55 «Пряничный домик».
15.25 «На этой неделе...».
15.55 «Не делайте бисквиты в плохом
настроении». Х/ф.
17.05 «Imagine». Муз./ф.
18.05 «Новости культуры».
18.35 «Линия жизни».
19.25 «Опасный возраст». Х/ф.
20.55 «Выдающиеся писатели России».
22.50 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
00.00 «Белая студия».
00.40 «Войцек». Х/ф.
02.05 «Луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
02.55 «Искатели».

РОССИЯ 2

07.05, 04.45, 06.10 «Человек мира».
08.00 «Смешанные единоборства. Prime.
(16+).
10.00, 12.00, 14.30, 19.00, 02.40 «Большой
спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Курьерский особой важности».
Х/ф. (16+).

14.55 «Формула-1». Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция
из Сочи.
16.00 «24 кадра». (16+).
17.55 «Формула-1». Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи.
19.20 «Освободители».
20.15 «Черта». «Мучное дело». Х/ф.
(16+).
22.25 Смешанные единоборства. M-1
challenge. Прямая трансляция из Сочи.
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Чехия – Турция. Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

06.45 «Беги, ручеек». «Лесная хроника».
«Друзья-товарищи». «Незнайка встречается с друзьями». «Машенька и медведь».
«Он попался». «Возвращение блудного попугая». «Это что за птица?». «Про Фому и
про Ерему». «Крокодил гена». «Чебурашка». «Чебурашка идет в школу». «Шапокляк». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.05, 02.05, 03.05 «Убить Сталина».
Х/ф. (16+).
04.10, 05.30 «Выгодный контракт».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Золотой теленок». Х/ф. (0+).
18.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).
19.00 «Медея». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Сердцеедки». Х/ф. (16+).
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Раз на раз не приходится».
Х/ф. (12+).
07.35 «Золотые рога». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.55 «Ялта-45». Т/с. (16+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.05 «Юность Петра». Х/ф. (12+).
21.55 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+).
00.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
(0+).
02.25 «Весенние хлопоты». Х/ф.
(0+).
04.10 «Утро без отметок». Х/ф. (6+).

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Морозный зимний вечер. В исправительно-трудовой колонии где-то в Сибири проходит вечерняя поверка. По
окончании поверки Платону Рябинину,
сообщают, что к нему приехала жена и
сняла комнату в поселке в десяти километрах от ИТК, а также велят зайти в местную мастерскую за аккордеоном. Он имеет право отказаться пойти
на свидание, но отказаться выполнить
поручение начальства – нет. Его отпускают до утренней поверки, опоздание
приравнивается к побегу…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 11 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00,
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «В тылу врага». Х/ф.
6.20, 14.50 «Сын полка». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
14.00 «Центр нападения». Х/ф.
16.20, 19.40 Специальный репортаж.
18.00 «Метель». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
0.30 «Встречный». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Неоконченная повесть». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Вместе с дельфинами».
14.55 «Марина Дюжева. Я вся такая внезапная, противоречивая...». (12+).
16.00 «Янтарная комната». (12+).
18.05 «Время покажет». (16+).
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Прометей». Х/ф. (16+).
01.45 «127 часов». Х/ф. (16+).
03.35 «Дневник слабака». Х/ф.
(12+).
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Бабье царство». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Свадьбы не будет». Х/ф. (12+).
16.30 «Улыбка длиною в жизнь». Х/ф.
(16+).
18.55 «Самое главное». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».

«ТРЫН-ТРАВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Непросто живется механизатору Степану Калашникову со своей любимой
женой Лидией. Лидия любит помечтать среди подсолнухов, а Степану кажется, что она мечтает о принце, но
никак не о нем, не о своем муже, «который труженик». Степан скандалит,
уходит из дома, но всегда возвращается. Во время очередного такого
скандала в колхоз приезжает студентпрактикант Вадим. Его возмущает грубое отношение Степана к своей жене.
Вадим берет Лидию под свою опеку…

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+).
00.30 «Торжественное закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
03.00 «Детям до 16...». Х/ф. (16+).
04.55 «Комната смеха».

нтв

05.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 00.20 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Отдельное поручение». Х/ф.
(16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие ведут...». (16+).
17.20 «Американец в Крыму». Д/ф.
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Отпуск по ранению». Х/ф.
(16+).
23.45 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Одним меньше». Х/ф. (16+).
05.40 «Терминатор». Х/ф. (16+).
07.40 «Терминатор-2. Судный день».
Х/ф. (16+).
10.15 «Агент Картер». Т/с. (16+).
17.00 «Рэд». Х/ф. (16+).
19.00 «Возвращение героя». Х/ф.
(16+).
21.00 «Сквозные ранения». 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 «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. (0+).
06.30 «Приключения Тома и Джерри».
М/с. (0+).
06.55 «Замбезия». М/ф. (0+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Барбоскины». М/с. (0+).
10.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Кто кого на кухне?». (16+).
13.00 «Руссо туристо». (16+).
14.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Максима Ярицы. (16+).
14.30 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+).
19.10 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».
(12+).
21.55 «Громобой». Х/ф. (12+).
23.40 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
03.40 «Революция». Т/с. (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Семья ивановых». Х/ф. (12+).
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
09.15 «Барышня и кулинар». (12+).
09.50 «Сумка инкассатора». Х/ф.
10.30, 23.00 «События».
11.55 «Квартирантка». Х/ф. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Что такое Олимпиада». (12+).
14.25 «07-й меняет курс». Х/ф. (12+).
16.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
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21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
23.15 «Вера». Х/ф. (16+).
01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Ванечка». Х/ф. (16+).
03.20 «Траектория судьбы». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». (0+). Т/с.
07.30, 23.55, 05.25 «Одна за всех». (16+).
07.50 «Мой личный враг». Х/ф. (12+).
12.00 «Минус один». Х/ф. (16+).
15.45 «Счастье по рецепту». Х/ф.
(12+).
18.00, 22.55 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
19.00 «Любовь с испытательным
сроком». Х/ф. (12+).
00.30 «Большая любовь». Х/ф. (12+).
02.25 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
09.45, 03.00 «Д’артаньян и три
мушкетера». Х/ф. (0+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+).
19.00 «Над законом». Х/ф. (16+).
21.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+).
23.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+).
01.00 «Посейдон». Х/ф. (12+).
04.45 «В поле зрения». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Первое президентское». Д/ф.
(12+).
06.40 «Гуттаперчевый мальчик». Х/ф.
(6+).
08.05, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Русский характер». «Небо героев».
Д/ф. (12+).
10.50, 12.30, 13.20, 15.50, 18.40, 21.25,
23.35 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.40 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Управдом». (12+).
17.00 «Зажги этот мир». Х/ф. (12+).
18.50 «День рождения». Концерт. (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Н. Бабкиной». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Предатель». Х/ф. (16+).
23.45 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
03.10 «В одну сторону». Х/ф. (16+).
05.00 «По закону Шиндлера». Д/ф.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Опасный возраст». Х/ф.
13.05 «Луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30, 02.55 «Секреты обезьян. Сокращая
разрыв». Д/ф.
15.25 «Что делать?».
16.10 «Гении и злодеи. Джулия камерон».
16.40 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
17.50 «Абонент временно недоступен». Х/ф.
18.55 «Пешком...».
19.25 «Искатели».
20.10 «В гостях у Эльдара Рязанова».
21.20 К юбилею киностудии им. М. Горького. «100 лет после детства».
21.35 «Дом, в котором я живу». Х/ф.

23.10 «Те, с которыми я...».
00.30 Ирина Колпакова, Сергей Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Раймонда».
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.05, 07.30, 04.40 «Максимальное приближение».
08.00 «Профессиональный бокс».
10.00, 12.00, 16.20, 02.40 «Большой
спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова».(16+).
12.20 «Начать сначала».
12.50 «Клад могилы Чингисхана».
Х/ф. (16+).
16.45 «Формула-1». Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
19.00 «Освободители». Флот».
19.50 «Черта». «Дело Яшки Кошелькова». Х/ф. (16+).
23.00 «Формула-1». Гран-при России.
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Польша – Ирландия.
Прямая трансляция.
03.10 «Как оно есть».
04.10, 05.05 «Человек мира».

5 КАНАЛ

06.55 «Приключения пингвиненка Лоло».
«Лиса-строитель». «Кот-рыболов». «Дедушка и внучек». «Кто расскажет небылицу?». «Стрекоза и муравей». «Ореховый
прутик». «Мореплавание солнышкина».
«Сказка о золотом петушке». «ВинниПух». «Винни-Пух и день забот». «ВинниПух идет в гости». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.05 «Любить по-русски». Х/ф.
(16+).
14.00 «Любить по-русски-2». Х/ф.
(16+).
15.55 «Любить по-русски-3. Губернатор». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 01.20,
02.20, 03.20 «Гетеры майора Соколова».
Т/с. (16+).
04.20, 05.40 «Выгодный контракт».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Золотой теленок». Х/ф. (0+).
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Медея». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Королева». Х/ф. (12+).
23.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+).
23.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Потрясающий берендеев».
Х/ф. (16+).
07.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.35, 13.15 «Застава в горах». Х/ф.
(6+).
13.00 «Новости дня».
13.55 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+).
15.45 «С дона выдачи нет». Х/ф.
(16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
21.50 «Вербовщик». Х/ф. (16+).
23.40 «Прорыв». Х/ф. (6+).
01.40 «Нежный возраст». Х/ф. (6+).
03.20 «Родителей не выбирают». Х/ф.
(16+).
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АПК

Сибирские хлеборобы
«рванули»…
Уборка урожая в СФО идет эффективней, чем в прошлом году.
По оперативным данным орга- первоначально оприходованном
нов управления АПК субъектов весе при урожайности 24,4 ц/га (в
Российской Федерации по состо- 2014 г. – 25,9 ц/га).
янию на 25 сентября, зерновые и
В Сибирском федеральном
зернобобовые культуры в целом округе обмолочено 7,2 млн га,
по стране обмолочены с площади или 72,6% к посевной площади (в
37,5 млн га, или 79,8% к посевной 2014 г. – 5,3 млн га). Намолочено
площади (в 2014 г. – 35,7 млн 11,3 млн тонн зерна (в 2014 г. –
га). Намолочено 91,3 млн тонн 8,4 млн тонн) при урожайности
зерна (в 2014 г. – 92,4 млн тонн) в 15,6 ц/га (в 2014 г. – 15,9 ц/га).

…И омские в том числе
В нашей области намолотили более двух миллионов тонн зерна.
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Красный ПУТЬ

Для тех, кто не в поле
В Омске прошел первый областной фестиваль урожая «Бабье
лето».
Не тот урожай, что в поле, а тот, последние дни недели выдалось
что на столе. Пока омские хлебо- самое натуральное бабье лето с
робы, пользуясь погожими осен- ясными теплыми деньками –
ними днями, наверстывали в поле только успевай убирать урожай.
упущенное в непогоду, на площад- Во-вторых, сама идея фестиваля
ке, известной ежегодными вы- как расширенного формата густавками «Агро-Омск», в минув- бернских ярмарок тем и привлешие выходные шла бойкая торгов- кательна, что продукция здесь
может продаваться без торговой
ля сельхозпродукцией.
Правда, первый день фестива- накрутки посредников. Именно
ля 25 сентября получился не это в значительной мере и приочень удачным и немноголюдным. влекает на такие ярмарки гороИдею «Дня поставщика», на кото- жан. И очереди за такой продукром предполагалась к взаимной цией в последующие два дня –
пользе свести фермеров, произ- субботу и воскресенье – тому
водящих продукцию, и предста- подтверждение.
Посетители выстраивались за
вителей торговли, реализовать не
удалось. Фермеры не пришли. И живой, еще отчаянно бьющей хвоэто неудивительно. Во-первых, стами рыбой, за мясной и сырной
какой нормальный фермер-про- продукцией, за картофелем, за
изводитель будет точить лясы на молоком утренней дойки из цифестивале «Бабье лето», когда в стерны, за клюквой и брусникой,
разнообразным
вареньем и даже … калачами.
Их привезли производители из Калачинска и
представили на фестивале в качестве нового
омского бренда – под
задорную песню про калачинского «калачонка»,
которую исполнял на

Уборка зерновых в регионе идет
опережающими, по сравнению с
прошлогодними, темпами. По информации отдела растениеводства и землепользования регионального минсельхозпрода Омской области, на 28 сентября обмолочено 1,3 млн га, или 64,3%
от уборочной площади. Намолочено 2,1 млн тонн зерна при урожайности 15,7 ц/га.
Наиболее активно уборка зерновых культур ведется в УстьИшимском (98,1% от плана), Седельниковском (84,2%), Тевризском (83,9%), Крутинском (81,2%),
Калачинском (78,3%), Горьковском
(77,1%) районах.
Завершили уборку зерновых
культур СПК «Никольск» УстьИшимского района, ЗАО им. Кирова Крутинского района. Близки к
завершению ООО «Истоки» Калачинского района (93%), ООО «Соляное» Черлакского района (90%),
ЗАО «Звонаревокутское» Азовского района.
Наибольшая урожайность зерно-

вых и зернобобовых культур в УстьИшимском районе – 22,9 ц/га, в
Марьяновском районе – 18,9 ц/га,
в Исилькульском районе – 18,4 ц/
га, в Оконешниковском районе –
18,0 ц/га, Шербакульском районе
– 17,6 ц/га.
Предстоит убрать еще 770 тыс.
га. По прогнозам минсельхозпрода, валовый сбор зерна со всей
площади составит 3,3 млн тонн, в
том числе 2,4 млн тонн пшеницы.
Также продолжается обмолот масличных культур. Обмолочено 31,8
тыс. га, намолочено 28 тыс. тонн
зерна при урожайности – 8,8 ц/га.
Лен-долгунец вытереблен с площади 2,8 тыс. га. Валовый сбор
льносемян по области составил
209 тонн при урожайности 2,3 ц/га.
Площадь уборки овощей составляет 9,7 тыс. га, убрано 87,8%, собрано 250,6 тыс. тонн при урожайности 291,6 ц/га.
Картофеля убрано 92,9% от посадочной площади, валовый сбор
составил 899,7 тыс. тонн, урожайность – 216 ц/га.

В

Новые топоры
для Старозагородной рощи

Старозагородной роще,
где в 1919 году войска адмирала Колчака расстреляли
бойцов Красной армии, можно обнаружить малоприметный камень,
на котором написано, что на этом
месте будет храм в честь св. Георгия в память героев первой мировой войны. Даже дата указана –
2014 год. Еще один монумент – но
тут же роща! Правда, год 2015 клонится к завершению, а никакого
строительства там не намечается,
только шумихи вокруг рощи накопилось в последнее время столько,
что никакой храм не вместит.
А начался весь шум с тех пор,
когда территория дендропарка, находящегося по соседству, и самой
рощи сократилась из-за строитель-

ства элитных домов. Земля здесь
одна из самых дорогих в городе,
поэтому понятно, кто живет в коттеджах. Находятся желающие наложить лапу и на солидный кусок
земли с рощей. «Благодаря» таким
инициаторам памятник на месте
расстрела красноармейцев оказался в буквальном смысле
слова зажатым между коттед-

жами. Озера, на которых раньше,
проезжая по Красному Пути, можно
было часто видеть рыбаков, теперь
пустуют. Оно и понятно: невооруженным глазом можно видеть, что
они мелеют и зарастают камышом.
А вот теперь выясняется, что наступление продолжается, и что часовню в Старозагородной роще
все же намерены построить

к 300-летию Омска. Еще один камень в огород защитников окружающей среды. По словам представителей пресс-службы Омской и
Таврической епархии, которая и
является заказчиком застройки,
прихожанам в округе как раз не
хватает храма.
Но периодически по поводу
застройки загораются нешуточные споры – строить или нет?
Проходят сходы жителей, сеть ломится от комментариев. Против
выступают горожане, живущие неподалеку от рощи. Основной причиной их несогласия со строительством стало твердое мнение, что в
Омске достаточно культовых объектов, а вот парков, наоборот, не
хватает. Жители просят восстановить на территории рощи лебединое озеро, высадить деревья (вместо того, чтобы вырубать их). Защитники природы и общественники опасаются, что уменьшится
число ценных и редких деревьев на
участке дендросада, отданного
под строительство храма. По словам заместителя главного архитектора Омска Светланы Шевченко,
часовня будет возведена за вышеупомянутым камнем, где нет зелени, и это никоим образом не повредит деревьям.
– Участок, предполагаемый под
возведение храма, расположен
вблизи остановки «Старозагород-

презентации детский калачинский
же коллектив художественной самодеятельности.
Министру сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Виталию Эрлиху фестиваль понравился.
«Это не замена нашим губернским ярмаркам, а своего рода
концентрация всего того, что мы
производим в регионе. Сделаем
фестиваль урожая
традиционным», – пообещал министр.
Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ная роща» и граничит с бывшим
лебединым озером, – говорит
Светлана Григорьевна. – Зона дендросада, на которой произрастают
ценные виды растений и где проводятся экскурсии, расположена
правее в сторону остановки «Городок Водников». По данным комплексного экологического обследования, которое проводили специалисты ОмГПУ, выделяемый земельный участок не имеет
рекреационной ценности и не содержит редких видов растений. В
частности, на данной территории
произрастают березы, рябины, сирень, дикие яблони и ели.
– Современные методы и техника позволяют пересаживать растения-крупномеры без последствий,
– уверяет дендролог памятника
природы Елены Туник. – В случае
возведения храма деревья и кустарники не пострадают: ель можно пересаживать вместе с земляным комом в непосредственной
близости.
Однако что бы ни говорили чиновники, как бы ни уверяли, что с
рощей ничего не случится, ясно,
что ее территория все же уменьшится. В плане указывается организация парковки для свадебных
автомобилей, а вокруг храма деревья расти не будут.
Уже известно, что накануне
300-летия Омска, когда работы по
благоустройству будут выполнены,
здесь откроется выставка зеленого
строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Об этом сообщил глава администрации Советского округа Борис Сеньков. Поможет ли выставка спасению рощи,
узнаем через год.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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Депутаты
от КПРФ
отвечают
на вопрос:

№ 38 (1072) 30 сентября 2015 г.

Что сделано ?

Круглый стол
с депутатом Госдумы
Депутат Омского городского Совета
Геннадий Николаевич ДРОЗДОВ:

– Работы было проделано немало, в частности, приведена в порядок территория детского
сада №388; выполнен ремонт, в том числе починена крыша 72-го детского сада, там же оказано содействие и помощь по облагораживанию территории, кронированы деревья. Отремонтирована спортивная площадка в одной из
школ округа и положен новый асфальт на дороге, ведущей к улице 10-летия Октября, протяженностью около полутора километров. Наведен порядок и облагорожена территория у дома
46/1 на улице Маяковского, где с ней пересекается улица Декабристов.
В этом году 23 февраля были проведены
праздничные мероприятия по патриотическому
воспитанию учащихся 62-й гимназии, а также
встречи с учащимися и учителями 69-й гимназии в честь Дня Победы. В филиале Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова проведены занятия со студентами и
педагогами, а также круглый стол, в котором
принял участие и депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию
Олег Николаевич Смолин. Тема этого, надо сказать, довольно крупного мероприятия – безопасность и роль вузов в безопасности региона,
города и страны. Был также проведен ряд других мероприятий.
Оказано содействие гражданам, которые
жили в ветхих и аварийных домах в районе Учхоза. Это очень трудно решаемая проблема,
требующая долгого и напряженного труда, но
тем не менее решать ее удается. Многие из
жильцов уже переехали в новые дома. Процесс
расселения продолжается.

К нам власть
прислушивается
Депутат Законодательного собрания
Омской области Николай Сергеевич
ИВАНОВ:

– Объем работы в Законодательном собрании у меня весьма значительный, поскольку я
не только депутат и заместитель руководителя
фракции КПРФ, но и председатель комитета по
собственности. А еще – член коллегии министерства имущественных отношений, участвую
в разных формах работы министерства, вхожу в
общественные комиссии и так далее. Кроме
этого меня, как депутата ЗС, закрепили за Ленинским МО КПРФ, и я теперь веду прием избирателей их района, решаю вопросы, подчас
очень непростые, ведь к коммунистам приходят
обычно уже после того, как все инстанции пройдены. И нам удается находить выходы из ситуаций, – здесь, конечно, помогает статус депутата: власть к нам прислушивается. Например,
обратился я к мэру по поводу устройства в детский садик детей, двойни, у родителей которой
была особенно тяжелая ситуация. Они не могли
работать из-за того, что некуда было пристроить детей, фактически оставались без средств к
существованию, – и помощь была оказана.
Обращаются и по вопросам благоустройства,
где также бывают сложные проблемы, допу-

стим, не так давно на одной из улиц Ленинского района, в частном секторе, проводили газификацию, все раскопали и бросили, так что ни
пройти ни проехать. Жители обращались в разные инстанции, в том числе и в администрацию,
но ничего не решалось. Когда обратились ко
мне, я написал запрос в прокуратуру и параллельно в мэрию. И сразу же все восстановили,
в том числе и водопроводные колонки, все заровняли, провели грейдирование, – теперь там
полный порядок.
Одно из последних обращений ко мне многодетных семей частного сектора – по поводу
приобретения цыплят, утят и гусят. Раньше мне
этим заниматься не доводилось, но есть депутаты, у которых имеется такой опыт, и с их помощью мне удалось обеспечить нуждающиеся
семьи льготами на приобретение молодняка
домашней птицы.
Много в депутатской деятельности текущей
работы в процессе приема избирателей, поскольку приходят многие, от студентов, которым надо о чем-либо посоветоваться, до ветеранов, у которых сегодня проблем хватает.
Иногда обращаются по вопросам, связанным с
банковскими кредитами, а это всегда сложно,

но и этим необходимо заниматься, – консультировать, советовать, куда конкретно обраться,
или самому делать депутатские запросы в соответствующие инстанции.
Серьезные вопросы решаем в комитете по
собственности Законодательного собрания, у
нас есть взаимный интерес с министерством
имущественных отношений, мы совместно проверяем выполнение тех законов, которые влияют на использование собственности области
для пополнения бюджета. Недавно мы обратились в контрольно-счетную палату с тем, чтобы
она проверила Омский аэропорт, где обнаружено очень много недостатков после снятия директора. Министерство имущественных отношений должно уделить этому вопросу особое
внимание, ведь у области более половины акций аэропорта, а руководителя у него сейчас
нет. И мы также вникаем в эти проблемы, проводим встречи, круглые столы и другие мероприятия.

ства в бюджет. В полном объеме выполняем
кронирование деревьев, поскольку эта несложная операция не требует больших средств.
Один из наиболее серьезных вопросов, с которыми обращаются избиратели, – места в детских садах. Их по-прежнему не хватает, но мы,
как можем, стараемся помогать людям устраивать в детсады их детей, а если кому-то дают
место далеко от дома, помогаем поменяться на
место поближе.
Обращаются и инвалиды. Недавно пришлось
писать и министру здравоохранения, и в прокуратуру – по поводу того, что им не выделяли
средства реабилитации и лекарства. В итоге
вопрос был решен положительно. И еще один
вопрос, касающийся медицины, – ликвидация
медсанчасти №2 в Октябрьском районе. Ко мне
обратилась группа граждан, возмущенных этим
фактом, ведь им теперь приходится ездить на
лечение и в городок Нефтяников, и на Левобережье, то есть очень далеко, а они люди больные, и для них это, конечно, тяжело. Были направлены письма президенту, губернатору, министру здравоохранения, и пришли от них ответы идентичные, как под копирку: мол, данное
деяние проводится на благо жителей, – те учреждения, куда были переведены больные, более современны, оснащены более дорогим
оборудованием, а значит, в них можно проводить более серьезные операции… Тем не менее мы не прекратили заниматься этой проблемой, была даже создана рабочая группа и проведен круглый стол, куда приходили заявители,
чтобы убедить в необходимости сохранить
больницу присутствовавшего там заместителя
министра здравоохранения. Но убедить не удалось. Там был и депутат Законодательного собрания Михаил Юрьевич Федотов, врач, занимающийся всеми медицинскими проблемами в
городе и области, он твердо стоит за то, чтобы
медсанчасть №2 была сохранена. Совершенно
очевидно, что если из двух больниц остается
одна, то жители пострадают. Пострадает, конечно, и медперсонал, поскольку многих придется уволить. Нам говорили, что все сокращенные медики пристроены, а те, кто не захотел работать, где предлагали, перепрофилировались. Но у нас другие сведения.
Удалось оказать помощь библиотеке имени
А.П. Чехова, что у здания бывшего ДК «Рубин»:
там обваливался потолок, работники библиотеки обратились к нам, и им были выделены средства на ремонт.
Обращались к нам и жители удаленной от нас
территории Крутой Горки, которая относится к
Октябрьскому району, с различными вопросами: то завышены тарифы на проезд, то на ото-

Ответы под копирку
не заставят отступить!
Депутат Законодательного собрания
Омской области Максим Леонидович пление. По всем обращениям оттуда вели и ведем работу, решаем их проблемы.
МИХАЙЛЕНКО:

– Большая часть вопросов, которые задают
сегодня на депутатских приемах граждане,
остается прежней: тарифы на услуги ЖКХ, жалобы на непомерно высокие суммы в графе на
оплату ОДН, оплата за водоснабжение и электроснабжение. Эти вопросы, как правило, решаются через работников прокуратуры: мы направляем им обращения, и они проверяют тарифы на предмет их правомерности, после чего
примерно в половине случаев производится перерасчет. Многие обращаются с вопросами по
благоустройству: уличное освещение, ремонт
дорог и пешеходных тротуаров. Частично решаем и их. Некоторые вопросы, ввиду отсутствия
финансирования, планируется решить в 2016–
2017 году, когда на них будут заложены сред-

В последнее время участились обращения из
детских садов по поводу ремонта. В наиболее
плачевном состоянии в этом отношении пребывает детсад №262, где дети и беженцев из
Украины, и из малообеспеченных семей, и дети
с ограниченными возможностями. За счет родителей, как делается во многих других детсадах, здесь ремонт провести, конечно, не получится, а ремонтировать надо в срочном порядке, поскольку здание фактически в аварийном
состоянии. И сейчас, после обращений и депутатских запросов в различные инстанции, приходится ждать ответов, но можно сказать определенно: вопрос будет решен.
Подготовил Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пиар
во время
чумы!
Год назад премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал постановление,
предусматривающее ограничение госзакупок
импортных автомобилей для чиновников. Был введен запрет на
госзакупки не только легковых машин иностранного производства,
но и общественного транспорта,
а также спецтехники экстренных и
коммунальных служб. Кроме того,
была ограничена сумма – автомобиль должен быть не дороже 3 млн
рублей для чиновников высокого ранга. Те, кто рангом пониже, и
вовсе должны уложиться примерно в 1,5 млн рублей. Но в связи с
ростом курса доллара и евро эти
суммы теперь для наших чиновников особенно смешны. Ездить-то
хочется на самых крутых машинах.
И знаете, что они придумали? Не
покупать авто, а брать их в аренду!
Закона о таком запрете нет, суммы не ограничены. Вот и ездят чиновники на машинах за 10–15 млн,
только не купленных, а взятых в
аренду. За государственный счет,
разумеется. Во сколько это обходится, вы можете сосчитать сами,
посмотрев цены на аренду автомобилей премиум-класса. Смекалистые у нас чиновники. Молодцы!
И при своем интересе, и закон соблюдают.
Сейчас вообще не приветствуются предметы роскоши во
властных кабинетах. Говорят, что
каждый месяц ходят комиссии,
которые строго проверяют, какая
мебель стоит у рядовых работников государственных органов. Деревянный стул – нарушение! Это
предмет роскоши. Можно только
пластиковый. В «высокие» кабинеты комиссии, конечно, не ходят.
Вот такими показушными мерами и демонстрируется скромность
наших властных структур. Борьба
с коррупцией ведется, есть чем
отчитаться.
Но самая противная лично для
меня показуха – это День города.
Какие-то артисты выступают за
безумные гонорары, улицы украшаются, трибуны устанавливаются, деньги тратятся… Представьте
себе, что в квартире живут бедные люди, у которых нет денег на
продукты, лекарства, одежду, на
то, чтобы детей собрать в школу.
А они купили себе водку и танцуют. Вот это День города. Пир во
время чумы. А настоящий бы был
День города, если всем детям Москвы, которые нуждаются в операциях, наша мэрия их оплатила.
Цены бы не было такому поступку!
А то видите ли звезды с экранов
телевидения просят людей собрать деньги на лечение того или
иного ребенка. Мне сказали, что
на 5-м канале в таком ролике снялась Татьяна Навка. Продайте ремешок от часов мужа, и хватит на
операции десятку детей!
И причина всей этой вакханалии
одна – проводя грандиозные мероприятия, всегда можно «откусить» от государственных денег.
По всей Москве делают специальные дорожки для велосипедистов. У меня вопрос к чиновникам: «Знаете ли вы, что у 50%
семей нет возможности купить
своим детям велосипеды?» Им копить надо. Так подарите этим детям велосипеды. Не надо салютов,
не надо трибун, не надо выступлений попсовой шушеры. Пиар во
время чумы!
Михаил ЗАДОРНОВ.
«Советская Россия», №103.
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1 октября – День
пожилого человека

Омский
пенсионер
в зеркале
статистики
На сегодняшний день в Омской области проживает почти
580 тысяч пенсионеров, что составляет 29% от общей численности населения области, из них
только каждый третий – мужчина, женщин в 2 раза больше.
Основная часть получателей
пенсий (83%) – получатели страховой пенсии по старости –
478 тысяч человек.
Большая часть пенсионеров
(66%) проживают в городах области – Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске – 384 тыс. чел., в сельской
местности – 195 тыс. чел. (34%).
329 тыс. пенсионеров проживает в
областном центре – городе Омске.
Заработав пенсию по старости,
более трети получателей пенсии
продолжают трудиться – 177 366
человек.
Средний размер пенсии в Омской области на 1 сентября 2015 г.
составил 11 393 рубля.
Сумма самой большой пенсии
по старости на общих основаниях
в Омской области на сегодня составляет 50 тысяч рублей, при
этом средний размер пенсии по
старости – 11 993 руб.
В Омской области проживает 13
летчиков-испытателей, средний
размер пенсии по данной категории 94 192 рубля, а максимальный
– 13 3461 рубль.
Около 10% пенсионеров (56 256
человек) находятся в преклонном
возрасте (80 лет и старше), из них
43 408 женщин (77%) и 12 848
мужчин (23%).
Немало пенсионеров-долгожителей в Омской области, отметивших 100-летний юбилей – 81 человек (8 мужчин, 73 женщины), из
них в 2015 году юбилярами стали
21 человек.
В 2015 г. самая пожилая пенсионерка области, проживающая в
Таврическом районе, 1 июля отметила свое 112-летие.

363,6 млн
на неотложные
расходы семьи
Омское отделение ПФР перечислило очередную единовременную выплату из средств
материнского (семейного) капитала в размере 20 тысяч рублей или в размере фактического остатка материнского капитала не более 20 тысяч рублей на счета 18,5 тысячи
граждан на общую сумму 363,6
миллиона рублей.
И все же у отдельных омичей
возникают вопросы по оформлению данной выплаты. Специалисты ПФР поясняют, что подать заявление на единовременную выплату могут все владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, проживающие
на территории РФ, при условии,
что право на дополнительные
меры государственной поддержки
возникло по 31 декабря 2015 года
включительно. Это означает, что
если второй или последующий ребенок родится (будет усыновлен)
в 2015 году, то семья также может
получить единовременную выпла-

ту за счет средств материнского
(семейного) капитала.
Обращаться за выплатой
можно по 31 марта 2016 года.
Заявление о предоставлении
единовременной выплаты подается в управление ПФР по месту жительства непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
Адреса управлений ПФР размещены на сайте ПФР (http://www.
pfr.ru), там же можно скачать форму заявления. Адреса МФЦ указаны на официальном сайте КУ
«МФЦ» (http://www.мфц-омск.рф).
При обращении за единовременной выплатой необходимо
предоставить паспорт и документ,
подтверждающий реквизиты счета, открытого в российской кредитной организации, для перечисления денег. Рекомендуем также
иметь при себе документы личного хранения: государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал и свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Средства поступят на счет гражданина, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в двухмесячный срок от даты подачи заявления.
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Чёрные лесорубы уничтожают
муромцевский бор
Ущерб, который успели нанести природе Муромцевского района, оценивают более чем в
миллион рублей.
Только за этот год специалисты лесного хозяйства
зафиксировали 11 фактов незаконной вырубки деревьев. Последний случай произошел в Артынском
сельском поселении. Местный житель без документов вырубил и продал шесть кубометров березы. Нарушителя поймали, теперь ему придется заплатить
крупный штраф.
– За 2015 год у нас выявлено 11 незаконных рубок,
срублено 199 кубометров. Ущерб составил 1,2 млн
рублей. Выявлено пять нарушителей, трое из них
привлечены к административной ответственности,
остальные будут привлечены к уголовной ответственности, – рассказал главный специалист отдела
Муромцевского лесничества Александр Буравцев.

Кладбище затопленных
кораблей в области

«Заказ»
на пенсию –
не выходя
из дома
В пенсионном законодательстве
страны в этом году произошли перемены: пенсия тех, кто уходит на
пенсию начиная с 2015 года, рассчитывается по новой формуле,
появилось понятие «пенсионный
балл», при расчете пенсии выросла роль трудового стажа, и т.д.
Но как, даже будучи в курсе изменений законодательства, отследить свои пенсионные права? У
работающих граждан не всегда
есть время на посещение органов
Пенсионного фонда, где можно
лично заказать справку о состоянии своего лицевого счета в ПФР.
С января 2015 года на сайте
Пенсионного фонда России появился «личный кабинет застрахованного лица».
В нем есть ряд сервисов, главный из которых – «Проверить пенсионные права». Здесь отражается
информация о сформированных
вами пенсионных правах по новым
правилам: пенсионных баллах, стаже, периодах работы и отчислениях работодателей на пенсию.
Сервис «Рассчитать будущую
пенсию» позволяет условно рассчитать будущую пенсию исходя
из уже сформированных пенсионных прав. Дать точный размер выплаты он не даст, но наглядно
продемонстрирует главные факторы, влияющие на него. Также
через «личный кабинет» можно получить выписку со своего лицевого счета, заказать документ или
справку, направить обращение,
записаться на прием в территориальный орган и даже подать заявление о назначении пенсии, не
выходя из дома.
Войти в «кабинет» можно по
адресу: www.pfrf.ru/lkzl, используя
ваш логин и пароль для портала
госуслуг.
Сервисы «кабинета» застрахованного лица позволяют работающим гражданам следить за правильным формированием своей
будущей пенсии.

Омскую прокуратуру возмутило «кладбище кораблей». Суда
были затоплены 10 лет тому назад на территории Усть-Ишимского
района.
Поднять со дня реки и утилизи- пределах переменно затопляемой
ровать остатки корпусов судов и береговой полосы остатки и части
металлолом должна по решению металлических корпусов судов со
суда местная администрация. На- следами коррозии загрязняют меходящиеся длительное время в таллами рыбохозяйственные во-

доемы, являющиеся, в свою очередь, источниками питьевого водоснабжения, негативно влияют
на окружающую среду, водные
биологические ресурсы и среду их
обитания, – сообщили в прессслужбе облпрокуратуры. Природоохранным законодательством
запрещен сброс отходов производства и потребления в поверхностные водные объекты, где может быть создана опасность для
окружающей среды, естественных
экологических систем и здоровья
человека. В этой связи территории муниципальных образований
подлежат регулярной очистке от
отходов, а организацию деятельности в области обращения с отходами должны вести органы
местного самоуправления. Как показала проверка, администрация
Усть-Ишимского района вышеуказанные требования закона надлежащим образом не выполняла.

Будет ли
чисто на
улицах?
Стартовал осенний месячник
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Омска.
Как отметили в мэрии, он станет
важным этапом подготовки к
300-летию. Во всех округах созданы специальные комиссии, разработаны планы мероприятий.
По словам первого заместителя
мэра Сергея Фролова, особое
внимание уделят работе на территориях социальных объектов, в
парках, скверах, на пешеходных
зонах и набережных, на придомовых территориях.
А на общегородской субботник
омичей приглашают 10 октября.

Поможем пеликанам

восстановим разрушенные ветрами и волнами озера Тенис
«Пеликаньи острова».
Для колонии кудрявого пеликана
Омская область является самой
северной точкой обитания. Экзотическая птица уже более 25 лет
каждой весной возвращается на
архипелаг из островов озера Тенис Крутинского района. В течение
лета за птицами был установлен
мониторинг, отслеживался жизненный цикл, провели кольцевание. Благодаря обилию кормовой
базы птенцы пеликана быстро набирали вес и уже в середине августа встали на крыло. К концу сентября пеликаны полностью покинут
крутинские озера и направятся на
зимовку в теплые страны – Западную Турцию, Восточную Аравию,
Пакистан, Центральную Индию,
Северный Афганистан, Иран.

Но в последние годы архипелаг
был подвержен серьезному размыву по причине волнового и ветрового влияния озера Тенис. Для
оставшихся на озере пеликанов,
по словам доктора биологических
наук Сергея Соловьева, вне гнездового периода опасности нет.
Следующей весной пеликаны
вновь вернутся в Омскую область
для того, чтобы построить гнезда
и вывести новое потомство. А специалистами уже подготовлены варианты восстановления «Пеликаньих островов» общей площадью
300 квадратных метров.
По материалам открытых
интернет-источников подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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5 октября – Всемирный День учителя
Дорогие учителя!
По замечательной традиции в начале октября со словами
признательности мы обращаемся к тем, кто выбрал благородную, творческую профессию педагога. Вы постоянно
находитесь в поиске, нередко выступая в нескольких ролях
одновременно: знающего педагога, помогающего товарища и близкого понимающего человека.
Ваш профессионализм служит залогом успеха воспитания сильной и самостоятельной молодежи.
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, знаниями,
терпением помог познать свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить планы на будущее и воплощать их.
Счастья вам, благополучия и дальнейшего совершенствования!

Признание
мастерства

А слабо учителю
сдать ЕГЭ?

В число победителей федерального конкурса
лучших учителей вошли четырнадцать омских педагогов.
Десять из них представляют сельские образовательные организации Омского, Одесского, Калачинского,
Марьяновского, Крутинского, Таврического и Нововаршавского районов, четверо учителей – из городских
гимназий №19, 26, 140 и лицея №25.
Среди победителей конкурса лучших педагогов приоритетного национального проекта «Образование» учитель географии и биологии Степнинской средней общеобразовательной школы Марьяновского района Валерий Конышев. Он представляет наш регион в финале
всероссийского конкурса «Учитель года» в Казани.
Всего же в этом году в конкурсе приняли участие 50
педагогов, представивших свои методические разработки. Лучшим учителям вручаются денежные поощрения в размере 320 тысяч рублей за высокие достижения
в педагогической деятельности. Средства для поощрения в размере трех миллионов рублей выделил федеральный бюджет, еще миллион восемьсот тысяч – из
областного бюджета.

Общество защиты прав потребителей образовательных услуг обратилось в Министерство образования и науки РФ с просьбой ввести для учителей ЕГЭ по профильным предметам.
Предполагается, что единый госэкзамен станет
заменой аттестации, которую педагоги проходят
раз в пятилетку. Как отмечается в обращении, аттестация и переаттестация преподавателей в
стране уже давно превратились в формальную
процедуру, которая не позволяет объективно оценить их знания и профессионализм. Даже те из
них, кто участвует в «тотальном диктанте», далеко
не всегда становятся отличниками, что свидетельствует о низком качестве подготовки специалистов.
ЕГЭ для учителей, считают авторы обращения,
станет тем инструментом, который поможет повысить качество отечественного образования. Результаты экзамена будут выкладываться в открытом доступе, чтобы на их основе можно было составить рейтинг учебных заведений.

А жить на что?
Рабочих мест – хоть отбавляй,
но специалисты занимать
их не торопятся
– В преддверии нового учебного
года в омских школах и детских
садах остаются открытыми более
350 вакансий, – писала совсем недавно газета Государственной
службы занятости «Биржа труда».
– Наиболее востребованы воспитатели групп для детей дошкольного возраста, учителя иностранного языка, начальных классов,
математики, русского языка и литературы.
Рост спроса, по опубликованным данным, наблюдается на преподавателей (количество предложений для них увеличилось в восемь раз!), помощников воспитателей (спрос вырос в три с
лишним раза), педагогов дополнительного образования (спрос
также вырос в три раза), в два с
лишним раза чаще ищут музыкальных руководителей. Казалось
бы, вузы каждый год выпускают
сотни дипломированных специалистов, а количество вакансий не
только не сокращается, а еще и
растет. И это притом что мы не
наблюдаем массового введения в
эксплуатацию новых школ и детсадов.
Почему? Ответ, как говорится,
лежит на поверхности. Перелистаем страницы последнего выпуска
газеты «Биржа труда» (за 28 августа).
Детский сад №317 ищет воспитателя, предлагая 7590 руб., помощника воспитателя за 6860 руб.
в месяц. Такие же проблемы в детсаду №21, где нужны: повар – 6860
руб. в месяц, уборщица – 5965 руб.
и воспитатель – 7590 руб. В дет-

ском саду №276 вакансия – делопроизводитель с зарплатой 3500
руб.
В школу №151 нужен учитель
начальных классов – 8164 руб. и
уборщица – 6000 руб. Школа
№108 примет учителя английского языка на зарплату 8164 руб. и
учителя
трудового
обучения
(мальчики) – 8164 руб. В школе
№49 на начало учебного года также были вакансии: слесарь-сантехник, 6860 руб., учитель начальных классов, 10000 руб., гардеробщик-вахтер, 6860 руб.
Уровень предлагаемой зарплаты колеблется, но отличается ненамного. Напомним, что с 21 июня
величина прожиточного минимума
для трудоспособного населения
составляет 8965 руб.
Проанализировав опубликованные заявки, видим, что довольно
высок процент таких профессий,
оплата по которым ниже уровня
прожиточного минимума – это
почти пятая часть. Большинство
работодателей, предлагающих такие суммы, обещает, что к ним будут прибавляться различные бонусы и премии. Соискателям остается надеяться на их честность.
Несмотря на то что большинству специалистов все же удалось перешагнуть порог бедности, многие по современным
меркам зарабатывают намного
ниже среднего. Так, почти 43%
организаций предлагают соискателям зарплату в диапазоне от
7590 руб. до 13 800 руб. Больше
всего могут заработать преподаватели вуза (до 30 000 руб.).

– Нас постоянно убеждают
остаться в Омске, мотивируя, что
приличного уровня жизни можно
достигнуть и тут. Создаются наивные проекты типа «Меняй не город – меняй себя». Зачем врать? –
негодует выпускник этого года,
филолог Сергей Петров, давая интервью одному из омских изданий. – Допустим, я пошел работать учителем. Мне 23 года. Мне
нужен автомобиль, мне нужна
квартира. На первых порах – а эти
«поры» могут продлиться лет 5–7
– в Омске я буду получать тысяч
12–15. И то в лучшем случае. Самый недорогой автомобиль стоит
порядка 200 тысяч, квартира, если
ипотека, – 15 тысяч в месяц, снимать – минимум семь. Даже если
забыть про автомобиль – что я кушать буду?
Все прикинув, Сергей отправился работать в одну из школ Салехарда, где ему предложили оклад
в 50 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя заработная плата
учителей в ЯНАО составляет 83
тыс. 184 рубля.
Почему по такому пути идут
многие выпускники, причем многие сбегают не просто в другие города или столицу, а сразу в Европу или США?
Низкие зарплаты, плохая экономическая ситуация и напряженная
политическая, отсутствие перспектив, слаборазвитая инфраструктура, низкий уровень сервиса заставляют молодежь искать
лучшей жизни. А школы и детсады
все ждут молодых специалистов.
Анна ЧАЛАЯ.
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«Пора вернуться
к воспитанию
по Макаренко»
Из интервью депутата Госдумы (фракция КПРФ) Олега
Николаевича Смолина газете «Культура»
– Так ли уж сильно виноват
ЕГЭ в падении уровня знаний
школьников, как утверждают
многие педагоги и родители?
– Причин этому печальному
факту множество. Во-первых, финансирование образования в целом примерно вдвое ниже, чем
надо бы (4% вместо 7% от ВВП).
Во-вторых, при некотором повышении заработной платы учителей, она, при еженедельной загруженности в 28 часов, все равно не
превышает средние показатели.
В-третьих, часть педагогов продолжают руководствоваться принципом «образовательных услуг»:
вы делаете вид, что нам платите,
мы делаем вид, что работаем.
Кроме того, высокий уровень социального неравенства в стране
снижает стимулы к честному труду
– люди с юношества думают, как
бы исхитриться, смошенничать, а
не заработать честным трудом,
что понижает престиж образования. В общем, ЕГЭ не единственная причина, но тоже важная.
– Заслуженные учителя России по домам, под угрозой
штрафов и увольнений, вынуждены «натаскивать» учеников
на ЕГЭ...
– У нас принят образовательный
стандарт, который позволит уже
через пять лет в старших классах
не изучать ни физику, ни химию,
ни биологию, ни литературу, ни
историю как отдельные предметы.
Я не знаю, тайно ли учителя подтягивают по домам детей, но без
репетиторства хорошо сдать ЕГЭ
почти невозможно – большинство
детей и их родителей стараются
обращаться за помощью. На мой
взгляд, выход тут очевиден: как
только мы добьемся введения
элементов устных экзаменов по
гуманитарным предметам, заменим, допустим, ЕГЭ по литературе
сочинением либо устным экзаменом, готовить детей станет проще
и продуктивней.
– Может, стоит также активнее развивать идею ранней
профориентации школьников,
выбора ими рабочих, конструкторских специальностей, взяв
за основу советскую практику,
те же УПК?
– Об этом давно говорят, но реально УПК существуют только там,
где их еще не успели разломать.
Думаю, нужен мощный поворот к
нормальному «трудовому воспитанию по Макаренко». Если ребят
параллельно с учебными дисциплинами будут знакомить с производительным трудом – выиграют и
они сами, и государство. Кроме
того, необходимо поднимать престиж рабочих специальностей через искусство и СМИ.
– На какой стадии застыла
идея создания единого школьного учебника по истории?
– Российское историческое общество утвердило единую концепцию преподавания истории. Считаю, этого вполне достаточно.
Разным авторским коллективам
предстоит теперь посоревноваться за то, как лучше подать детям
общее содержание таким языком,
который не будет отталкивать
юные души. Если же мы введем
единый учебник, вреда будет
больше, чем пользы.

– Вам не кажется, что разноголосица в изучении истории в
вузах может привести к тому,
что гуманитарные «альма-матер», находящиеся под контролем либеральной профессуры,
однажды станут застрельщиками российского «майдана»?
– Убежден, что нет. Причин этому две: первая – общее настроение в России нынче, в достаточно
большой степени, патриотическое. Во-вторых, система отбора
кандидатов в ректоры госуниверситетов жесточайшая. Их просеивают через специальную комиссию. И выбрать человека с политическими взглядами, не лояльными Кремлю, практически невозможно.
– Как вы думаете, стоит ли
возродить обязательное «распределение» после бесплатного обучения специалиста в госвузе?
– Да, но в форме целевой подготовки. Абитуриенту при поступлении говорят: после обучения
направим тебя на несколько лет
работать по профилю, но за это в
период учебы будем начислять
тебе повышенную стипендию, затем выплатим подъемные и както поможем с жильем на новом
месте. (Так же, кстати, было и в
советское время.) В каком виде
студент заключил договор, в том
и обязан его выполнять. С такой
формой я бы согласился. Но категорически против распределения путем силы: если стипендия
будет в пять раз ниже, чем в
СССР, с жильем как хочешь, так и
решай, но ехать ты обязан. Что
касается сроков, то в советский
период выпускники распределялись на три года, а сегодня стоит
продумать различные варианты в
зависимости от того, какие стимулы будут предложены студенту.
– Резюмируя, можно ли сказать, что кризисные явления в
российском высшем образовании и на рынке труда в
какой-то мере стали следствием внедрения Болонской
системы?
– Есть специальности, как правило, требующие не очень высокой квалификации, где эта система себя оправдывает. Для того
чтобы быть офис-менеджером,
например, достаточно диплома
бакалавра. А настоящим врачом,
инженером, учителем – нет. Если
вы сокращаете срок обучения до
четырех лет, вводя при этом широкую программу (как это принято при Болонской системе), то,
конечно, времени на углубленное
изучение специальных предметов
остается недостаточно. Студенты
бакалавриата таким образом получают гораздо меньше для основной профессии. И только кажется, что такой расклад «облегчает» нам рынок труда. В реальности все ровно наоборот: людей
с дипломами становится все
больше, а специалистов все
меньше. Я двумя руками за то,
чтобы вернуться к закону 1996
года, когда у вузов было право
выбора, по какой специальности
готовить четырехлетних бакалавров, а по какой – пятилетних специалистов.
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К 300-летию Омска

Где эта
улица,
где этот
дом?

Если вам, дорогой читатель,
захочется пройтись по проспекту Маркса от Дома союзов
в сторону железнодорожного
вокзала, то не грех вспомнить,
что это бывшая улица Аптечная. До 1950 г. она шла не прямо к вокзалу, а сворачивала к
железнодорожному тоннелю
на площади Серова. Почему?
Здание, где ныне проживает
университет путей сообщения
(ОмГУПС), было построено в
1916 г. для управления омской
железной дорогой, и здесь
проходила железнодорожная
ветка. В 1950 г. эту ветку ликвидировали и проспект выпрямили.
Итак, ул. Аптечная (сразу поясним, что нынешний проспект
Маркса состоял из улиц Аптечная, Артиллерийская, Московская, Семипалатинская). Между ней и ул. Атаманской (ул.
Ленина, там, где стоит кадетский корпус) и параллельно
им шла от Никольской площади ул. Костёльная (на ней стоял костел). Костёльная пересекала Дворцовую площадь
(ныне сквер Борцов Революции) и тянулась до ул. Почтовой (ныне Думская, 1). Здание музыкального училища им.
В.Я. Шебалина по пр. Маркса,
4а (доходный дом М.А. Кузнецова и П.А. Липатникова, построенный в начале ХХ в.) стояло именно на Костёльной.
Фасад его сегодня не случайно «смотрит» во двор – там и
проходила ул. Костёльная. Разобрались?
Там, где ныне стоит здание
Иртышского пароходства (построено в 1930-е годы), была
Почтовая площадь. От нее
к Оми – к городской думе –
вела ул. Полицейская, что в
советское время до постройки
в начале 1980-х музыкального
театра называлась ул. Ядринцева. Идем дальше – к ул. Чокана Валиханова. Это бывшая Плотницкая. Сохранился
от старой улицы один дом –
когда-то дом Штумпфа, а теперь музей Кондратия Белова.
Параллельно ул. Плотницкой
(Чокана Валиханова) шла
ул. Красных Орлов – до революции Бригадная. Как ни
странно, на современной

электронной карте 2Гис можно увидеть кусочек ул. Красных Орлов. Обогнув дом по
адресу Чокана Валиханова,
11, попадаем на ул. Театральную, где в полуразвалившемся доме (№7) находится музей
истории городского быта –
деревянный дом купчихи Кузьминой, являющийся объектом
культурного наследия. Это
бывшая улица Войсковая, вернее, то, что от нее осталось.
На современной карте мы
видим коротенькую улицу
Дальневосточную, идет она
параллельно ул. Масленникова (прежде – Перевозная) от
Иртышской набережной до ул.
Ленина (между домами №46
и №48). Была эта улица весьма протяженной и пересекала
ул. Фабричную – сегодняшнюю
Пушкина. Об этом напоминает большая арка в доме №41
по ул. Полковой, которую можно обнаружить, свернув с про-

По проекту
столичного архитектора

В

начале ХIХ в. город состоял
из крепости и семи форштадтов, пять из которых располагались на левом берегу Оми (Кадышевский, Бутырский, Выполски,
Мокрый, Подгорный, а два – на правом (Ильинский, Казачий).
Казачий форштадт располагался
южнее Ильинского и с большим отрывом от него. Здесь, как со временем стали говорить, в Казачьей слободе находился административный
центр казачьего управления. Казачья
слобода состояла из 19 крупных
кварталов. Населяли ее преимущественно казаки, офицеры и чиновники Сибирского казачьего войска,
заселяться невоенными чинами она
начала только после 1905 года. Это
нашло отражение в названиях улиц:
Войсковая, Полковая, Конюшенная,
Лагерная, Атаманская.
В начале XIX в. Омск, так же как

Никольский казачий собор,
начало ХХ века

спекта Маркса на ул. Маяковского и обогнув дом №15.
Улица Полковая тянулась от
Волковской (ныне Съездовская) до интендантских складов, уцелевших сегодня на
ул. Потанина. Чтобы лучше сориентироваться, добавим, что
современная ул. Съездовская
начинается от Иртыша, пересекает ул. Ленина, пр. Маркса,
ул. Маршала Жукова (быв. Лагерная), ул. Декабристов (быв.
Варламовская) и заканчивается на пересечении с ул. Куйбышева, 4 (Шкроевская, она
же Скаковая) – в этом здании
находятся ювелирные мастерские «Прогресс». Что касается
ул. Потанина, то она начинается от пр. Маркса за университетом путей сообщения и упирается в ул. Маршала Жукова.
Разобраться непросто, но как
увлекательно! Омские краеведы предлагают к 300-летию
города сделать таблички на
улицах с информацией о прежних названиях. Поддержат ли
их власти – большой вопрос.
Наверное, всем, кто пользуется электронной картой Омска 2ГИС, понравилась бы и
историческая карта, где вместе с современными названиями улиц были бы указаны их
прежние имена и обозначены
исторические здания.

Театр музыкальной комедии –
здание Общественного собрания (1960)
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и в период строительства первой и
второй крепостей, неоднократно горел. Так, в 1819 г. выгорело 80 домов, гостиный двор, мясные ряды и
39 лавок; в 1823 г. – еще 194 дома в
Ильинском форштадте. В 1825 г. утвердили новый герб города и новый
генеральный план. Автором плана стал Вильям (в России – Василий Иванович) Гесте – выдающийся инженер и архитектор, строитель
первых чугунных мостов на реках
и каналах Петербурга, составитель
планов многих русских городов, в
том числе и сибирских (Селенгинск,
Якутск, Томск и др.).
И вот нa образованном пожаром
пустыре между Ильинским форштадтом и Казачьей слободой начал
создаваться
центральный
ансамбль, здания которого и в настоящее время являются подлинным украшением городской архитектуры и определяют своеобразие
облика города.
Большую часть площади, определенной проектом архитектора Гесте, с восточной стороны занимали
корпуса построенной еще в 1822 г.
казенной суконной фабрики. Главный одноэтажный деревянный корпус был длиной 80 метров. Здесь же
стояло двухэтажное здание мастерских. Для своего времени это было
значительное промышленное предприятие, поставлявшее сукно для
обмундирования сибирского казачества.
При создании Омской области
правительство стремилось привлечь на свою сторону казахскую
знать и духовенство. Поэтому одной из первых монументальных
построек областного Омска стала магометанская мечеть. Ее возвели в 1829 г. (инженеры проекта
Булыгин и Маковецкий) в северовосточном углу главной площади
(заметим, мечеть снесли в 1960-е
годы, а в 1970-е на ее месте построили магазин «Топаз»). Рядом
с кирпичным зданием мечети был
построен большой деревянный
дом для приезжающих из степи
знатных кочевников.

Из истории
Казачьей
слободы
Пока разрабатывался проект мечети, на западной стороне площади
в 1826 г. возвели двухэтажное, на
высоком цоколе, украшенное шестиколонным ионическим портиком
здание воинской канцелярии, вскоре переданное в ведение воинского
казачьего училища. Как уже, вероятно, догадался читатель, это здание Омского кадетского корпуса.
Если встать к нему спиной, можно представить, каким прекрасным
был Никольский проспект. Название
он получил от Никольской казачьей
церкви (построенной по чертежам
выдающегося русского архитектора
из Санкт-Петербурга Василия Петровича Стасова в 1833–1840 гг.).
Это единственная улица в Омске,
которая начиналась от храма и к
храму вела. По замыслу зодчего
создается своеобразная градостроительная ось, что берет начало от
кадетского корпуса (архитектор А.
Захаров), затем она как бы фиксировалась Никольским собором, расположенным напротив, и за ним превращалась в Никольский проспект.
А завершалась эта ось еще одной
высотной доминантой – церковью
на Казачьем кладбище (сейчас ул.
Красных Зорь). Пространственно
и функционально этот градостроительный стержень архитектурного ансамбля дополнялся площадью
перед собором, городским садом
с генерал-губернаторским дворцом, костелом и Казачьим рынком.
Польский костел построили в 1860х годах между мечетью и зданием Общественного собрания (здание костела разобрано в 1965 г.,
на этом месте в 1967 г. построили
ТЮЗ).
Если перейти на карту современного Омска, Никольский проспект
– это улица Красных Зорь, одна из
старейших улиц города, почти не
претерпевшая изменений на протяжении многих лет.
Кирпичные здания общественного назначения проектировались
архитекторами в духе своего времени – ул. Почтовая, 38 – здание
бывшей женской гимназии (областная станция юных техников),
ул. Лермонтова, 56 – здание бывшей судебной палаты (здание сохранилось, числится как административное, но «хозяев» сегодня у
него нет) и др. Также были построены: казачий пансион и войсковое
хозяйственное правление Сибирского казачьего войска, войсковая
библиотека и управление атамана
2-го отдела, здание Общественного собрания (разрушенное здание
театра музкомедии на ул. Ленина), почтово-телеграфная контора, Никольское городское мужское
училище, Никольское городское
женское училище, учительская семинария, кладбищенская церковь
Всех Святых (Всехсвятская кладбищенская, снесена в 1977 г.).
К середине XIX в. относится и возникновение Казачьего рынка. Небезынтересно привести впечатления поэта Леонида Мартынова: «Казахи! Я думаю, что слышал их голоса, скрип их повозок, ржание их
коней и рев их верблюдов чуть ли не

с первого дня своей жизни, со дня
рождения своего в доме поблизости от Казачьего рынка. С малых лет
я помню, как появлялись в торговых
рядах, между кирпичной каланчой и
деревянным цирком, эти всадники
в лисьих малахаях и всадницы в засаленных парчах и бархатах и в шапочках, украшенных птичьим пером.
Майский кумыс в мехах и бочонках,
кое-какая нехитрая степная пушина,
кожи, масло, сало, а зимой фиолетовые скотские туши и белые лунообразные колеса мороженого молока…»
Основной частью строений на
территории Казачьей слободы стали жилые постройки. Здесь строились дома с первым каменным и
вторым деревянным этажами, что
соответствовало общероссийской
традиции.
Еще в конце XVIII в. при планировании сибирских городов было разработано три типа «примерных фасадов» для кирпичных жилых домов,
в зависимости от состояния горожан. Для купцов – проекты домов
с лавками. По желанию хозяев позволялось строить «и выше сих фасадов, и с лучшим украшением», но
ставилось условие – не делать стоков с крыш на соседние участки. Деревянные дома, для которых также
были разработаны проекты, должны
были возводиться на каменных фундаментах или «погребах», и во избежание пожаров – не ближе пяти саженей друг от друга (примерно 10
метров).
В основном жилые районы формировались из одноэтажных деревянных построек усадебного типа,
как правило, это дом-пятистенок
или крестовик. Начинается активное строительство двухэтажных деревянных доходных домов на 4–8
и более квартир. Каждый хозяин
старался выделиться – фронтонами, угловыми башенками, дополнительными акцентами в виде бельведеров, балконами вторых этажей.
Приемы возведения рубленых зданий представляют сплав официальных направлений в отечественной
архитектуре с народными потоками
русского зодчества и местными самобытными традициями.
Характерная особенность жилой
застройки Казачьей слободы – формирование в квартале улицы «малых
ансамблей», включающих несколько
зданий с декором, решенным в едином стилевом ключе.
В 1992 г. при проведении выборочного анкетирования было отмечено, что на улице Красных Зорь сохранились дома №8а, 8б, где в XIX
в. находился постоялый двор, в доме
№52 когда-то был доходный дом Лапиной-Горбовской, а дом №31 был
доходным домом Гольцмана, здание
№63 в давние времена – дом кладбищенской церкви. В ходе того же
анкетирования отметили, что в доме
№83 по ул. Чкалова в дореволюционное время находилась мясная
лавка, а в доме №73 – пошивочная
мастерская. По ул. Учебной – кузня
Скручаева (№66), по ул. Успенского
– торговая лавка (№15).
К сожалению, старый Омск продолжает исчезать с карты города. В
чем-то этот процесс объективный:
меняется время, меняемся мы, меняются градостроительные планы.
Кому-то нравятся заполонившие город стеклянные «консервные банки» зданий, а кому-то нет. Но всегда интересно заглянуть в минувшее
и увидеть, каким он был – старый
Омск.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.
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Пять
забытых побед

В официальной русской историографии сложился канонический список главных битв. Мы помним сражение на
Куликовом поле и Бородинскую битву, битву на Калке и
взятие Казани. Но некоторые по-настоящему судьбоносные для России битвы оказались почти забыты.

Битва
при Доростоле (971)
В 968–971 годах киевский князь
Святослав как союзник Византии
совершил серию походов на Балканы, против Болгарии. Довольно
скоро у Святослава проснулся аппетит, и он решил не отдавать отвоеванные земли византийцам, а
самому обосноваться на Дунае:
«Не любо мне сидеть в Киеве, хочу
жить в Переяславце на Дунае –
ибо там середина земли моей,
туда стекаются все блага». В те
времена Русь не была еще государством в современном понимании – с четкими границами и устоявшимися институтами власти.
Подобно викингам, покинувшим
Скандинавию и основавшим государства в Нормандии, Англии, на
Сицилии, Святослав пытался основать свое государство на Балканах, в непосредственной близости
к богатым южным странам. В 970–
971 годах война шла уже между
бывшими союзниками – русами и
византийцами. Если бы Святославу удалось одолеть византийцев,
то «центр тяжести» Древнерусского государства, в соответствии с
замыслами воинственного князя,
переместился бы на Дунай. В этом
случае история и облик нашей
страны были бы радикально иными. Но победили византийцы, а
Святослав был убит печенегами на
обратном пути.
Битва при Молодях (1572)
В то время как основные силы
русской армии воевали в Ливонии, крымские татары решили
воспользоваться ситуацией и напасть на беззащитное, как им казалось, Русское царство. Южные
границы России защищала лишь
немногочисленная пограничная
стража, немецкие наемники да
донские и запорожские казаки –
всего 25 000 воинов. Вторгшееся
войско крымских татар (со значительным отрядом турецких янычар) достигало численности в 120
тысяч человек. Учитывая прошлогодний удачный набег на Москву,
крымский хан был настолько уверен в своей победе, что заявлял,
что «едет в Москву на царство» и
заранее поделил между своими
придворными русские земли. Таким образом, в случае победы
крымчаков Россию ожидало новое
порабощение, как во время мон-

голо-татарского ига. В результате
умелых маневров и упорных боев
русское войско обратило в бегство и почти полностью истребило
превосходившего его противника.
Русское царство, разоренное предыдущими крымскими набегами и
стихийными бедствиями, воюющее на два фронта, сохранило независимость. Крымское ханство
лишилось значительной части
боеспособного мужского населения, так как по обычаю почти все
боеспособные мужчины были обязаны участвовать в походах хана.
Крупномасштабные походы на
Русь на время прекратились.
Оборона Пскова
(1581–1582)
Уничтожив Казанское и Астраханское ханства, преграждавшие
России путь к Каспийскому морю
и в Сибирь, Иван Грозный решил
разгромить Ливонский орден и
закрепиться на берегах Балтийского моря. На первом этапе Ливонской войны (1558–1583) русские войска достигли значительных успехов. В 1561 году Ливонский орден прекратил свое
существование. Успехи России
встревожили ее соседей – против
нее выступили Литва и Польша,
объединившиеся в Речь Посполитую, а затем и Швеция. Россия
стала терпеть поражения. Талантливый полководец, польский король Стефан Баторий свел на нет
все завоевания Ивана Грозного в
Ливонии. В 1581 году Баторий
осадил Псков, намереваясь в случае успеха идти на Новгород и
Москву, но отчаянная 5-месячная

оборона Пскова спасла Россию от
тяжких бедствий. Баторий, потерпев неудачу, пошел не на Москву,
а на мирные переговоры. Россия
отказывалась в пользу Речи Посполитой от всех своих завоеваний в Ливонии, но и Речь Посполитая возвращала царю захваченные в течение войны русские земли. Если бы Псков не выстоял,
Ливонская война могла бы закончиться для России куда более катастрофично.
Битва
при Роченсальме
(1790)
Несчастное для России второе
роченсальмское сражение произошло в ходе русско-шведской
войны 1788–1790 годов. Воспользовавшись тем, что основные русские силы воевали с Турцией,
Швеция начала войну, рассчитывая на быструю и легкую победу.
Но что-то пошло не так. Бои происходили в основном на море, и
русский флот наносил шведам поражения. На второй год войны на
горизонте уже маячил выгодный
для России мир, с аннексиями и
контрибуциями... И тут случился
второй морской бой при Роченсальме. Это было крупнейшее в
истории сражение на Балтийском
море и одно из крупнейших в военно-морской истории: с обеих
сторон было задействовано до
500 кораблей. Шведский флот,
умело маневрируя, нанес сокрушительное поражение российскому, потерявшему 64 корабля –
почти половину всего Балтийского
флота. Шведские потери составили 6 кораблей. Катастрофическое
поражение вынудило Россию прекратить практически уже выигранную войну и согласиться на мир на
условиях статус-кво. Так все победы оказались перечеркнуты одним
поражением.
Взятие Карса (1855)
Крымская война, обещавшая
России очередную легкую победу
над Турцией, с вступлением в нее
Франции и Великобритании приняла иной оборот – враг стал теснить Россию на всех главных
фронтах: на Дунае, в Крыму, на
Балтике. На этом фоне выделялся
в лучшую сторону только Кавказский фронт. В 1855 году, чтобы
ослабить давление на Севастополь, закавказская русская армия
осадила мощную крепость Карс.
Даже после того как Севастополь
был взят, русские войска продолжали осаду Карса. Последующие
события подтвердили верность
этого решения. После полугодовой осады крепость сдалась. Помимо важности этой победы самой по себе, особенно после трагического финала Севастопольской обороны, она позволила
смягчить условия мирного договора – именно в обмен на Карс
Севастополь возвращался России.
«Военное обозрение».
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Киевский князь
злоба дня – как
Жестокие
нравы

Владимир не унаследовал престол, а взял его в кровавой междоусобице (на которые была впоследствии столь богата история
Руси).
Он был младшим сыном князя
Святослава, к тому же рожденным
не знатной женщиной, а ключницей Малушей. Его называли робичичем, то есть сыном рабыни.
Понятия монархической легитимности тогда еще не закостенели, происхождение не делало
Владимира бесправным бастардом, но и шансов на власть не повышало.
Святослава в 972 году сменил в
Киеве старший сын Ярополк. Владимир еще при жизни отца был
посажен в Новгород. Год его рождения не известен, но, судя по
всему, было ему тогда около
двадцати.
Пять лет Владимир копил силы
и деньги, потом заручился поддержкой скандинавских конунгов,
собрал дружину из наемных варягов и новгородских добровольцев
и пошел войной на сводного брата
(кстати, новгородцы в X–XI веках
пять раз брали Киев и сажали там
угодных им князей, киевляне же
не захватывали Новгород ни разу).
По пути сделал остановку в Полоцке и посватался к дочери тамошнего князя Рогнеде. Девушка
не захотела замуж за робичича,
чей поход еще неизвестно чем
закончится, семья ее поддержала. Тогда Владимир убил отца и
братьев Рогнеды, а ее взял в
жены силой. Она стала матерью
его сыновей, в том числе Ярослава Мудрого, а что при этом чувствовала, можно лишь догадываться.
Согласно преданию, однажды
ночью она пыталась зарезать
мужа, и Владимира спасло только
то, что он вовремя проснулся.
Подойдя к Киеву, Владимир переманил на свою сторону главного советника Ярополка воеводу
Блуда, тот убедил господина отправиться на переговоры, где два
варяга-наемника «вздели его мечами под пазухи».
Историки гадают, отчего, судя
по тому, что нам известно, общество не сильно осуждало Владимира за вероломное убийство
брата, тогда как случившаяся в
следующем поколении Рюриковичей расправа Святополка Окаянного над Борисом и Глебом была
воспринята как неслыханное злодейство.
Одни исследователи объясняют
это тем, что Русь уже усвоила
христианские ценности, когда
произошло убийство Бориса и
Глеба. Другие утверждают, что во
время возвращения Святослава
из неудачного похода на Византию Ярополк устроил в Киеве переворот, часть святославовой
дружины бросила своего князя и
ушла к новому повелителю, Святослав не мог немедленно отправиться в ставшую враждебной
столицу и вынужден был зазимовать с малым числом людей в
районе днепровских порогов. Там

его убили печенеги кагана Кури,
который сделал из черепа Святослава чашу для вина.
Если все так и было, то Владимир отомстил Ярополку за то, что
тот предал отца.
Судьба варягов, помогших ему
прийти к власти, характеризует
молодого Владимира как ловкого
политика. Столкнувшись со своеволием и ненасытными материальными претензиями наемников,
он удачно сплавил их на службу в
Византию, а императору отправил
письмо с дружеским советом распределить буйную ватагу по разным гарнизонам.

Цивилизационный
выбор

Владимир княжил 37 лет – очень
долго по меркам того времени.
Не вдаваясь в подробности,
можно сказать, что он был толковым и энергичным правителем:
отражал вражеские набеги, сам
ходил в походы, основывал города.
Владимир умел быть популярным: щедро награждал дружину
(однажды велел перелить на жалованье «отрокам» личное столовое серебро), постоянно устраивал многолюдные пиры – в общем, вел себя так, как по тогдашним понятиям подобало правильному князю или королю. За что в
народных былинах его называли
Владимиром Красное Солнышко.
Но главным его деянием стало
крещение Руси в 988 году.
Первые 10 лет правления Владимир по примеру отца был ярым
приверженцем язычества и пытался превратить его из набора
народных верований в официальный государственный культ: кодифицировал и упорядочил древнеславянский пантеон и обряды,
провозгласил верховным божеством Перуна, построил над Днепром большой храм, устройство
которого отражало установленную им иерархию богов.
Русь могла повторить путь Индии, оставшейся страной многобожия.
Причина решения о крещении
очевидна: принятие христианства
вводило страну в тогдашнее «мировое сообщество». Сторонником
изоляционизма и самобытности
Владимир не был, другое дело,
что, видя Русь в Европе, хотел
присутствовать там на равных.

«Кастинг
богов»

«Повесть временных лет» рассказывает, что Владимир, выбирая религию для себя и народа,
призвал представителей иудаизма, ислама, Ватикана и Константинопольского патриархата, дабы
уяснить, во что, собственно, они
верят и чья вера истинная.
Великая схизма 1054 года случилась через 66 лет, так что говорить о католиках и православных
в эпоху Владимира не вполне
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Солнышко крещения

Владимир Святой и политическая
это видится с берегов Альбиона
корректно, но политические и богословские разногласия между
Римом и Константинополем обозначились задолго до него, и имело колоссальное значение, кто
назначит епископа в новообращенную землю.
Иудеев Владимир якобы отослал прочь, заявив, что Всевышний разгневался на них, рассеяв
по миру и лишив отечества, следовательно, учиться у них нечему.
Мусульманам сказал: «Руси есть
веселие пити, не можем без того
быти», западным христианам –
что «наши деды того не принимали», и выбрал греческое православие на том основании, что в
тамошних церквях красиво поют.
Историки единодушно считают
все это легендой. Хотя бы потому,
что Владимир не был неотесанным варваром и о мировых религиях знал не понаслышке. В Киеве
имелся еврейский квартал, и одни
из ворот города именовались Жидовскими, в Новгороде был немецкий квартал, мусульманские
купцы и дипломаты тоже были не
в диковину. За два года до крещения Руси Владимир направлял посольство в Хорезм.
Византия являлась единственной сверхдержавой того времени, центром цивилизации и культуры, своего рода наследницей
великого Рима. Ее упадок был
впереди, а принадлежать к Западной Европе сделалось интереснее и престижнее только лет
через двести.

Предтечи
К тому же Владимир ничего нового не выдумал. Крестился еще
Аскольд, военачальник Рюрика,
ушедший от него со своими людьми, некоторое время правивший в
Киеве и впоследствии убитый вещим Олегом. В 867 году патриарх
Фотий писал, что «народ Рос переменил языческую и безбожную
веру», хотя, как оказалось, несколько поторопился.
Была христианкой бабушка Владимира княгиня Ольга, также причисленная церковью к лику святых.
В 957 году она отправилась за
крещением в Константинополь,
но басилевс Роман повел себя
высокомерно: заставил долго
ждать аудиенции, преподнес жалкий подарок в 700 золотых монет
и называл не «сестрой», а «дочерью».
Ольга крестилась, но затаила
обиду. Когда на следующий год в
Киев прибыло византийское посольство просить военной помощи против болгар, она отказала,
заявив: «Пусть император явится
сюда и подождет у киевской пристани столько, сколько я его ждала в Золотом Роге».
В 959 году Ольга решила обратиться за духовным окормлением
к Ватикану. Факт, замалчиваемый
официальными
российскими
историками, но подтвержденный
многочисленными европейскими
анналами.
Спустя два года крестить Русь
прибыл епископ Адальберт с клириками, но получил от ворот пово-

рот. Ватиканские хронисты сильно возмущались «обманом русов».
Вероятно,
дело
было в том, что
Адальберт долго раскачивался. За это
время вошел в возраст и взял бразды
правления сын Ольги
Святослав, не желавший слышать о христианстве ни в какой
версии.
«Повесть временных лет» цитирует
слова
Святослава,
что дружина-де станет над ним смеяться. Однако в дружине
к тому времени хватало христиан, а Святослав был не тот человек, над кем могут
издеваться подчиненные. Приказал бы –
все крестились бы как
миленькие.
Скорее, мироощущению отважного рубаки, не любившего
Тысячу лет назад умер киевский князь Владимир,
ничего
сложного,
вошедший в историю как Владимир Креститель и
были ближе воинственные боги предВладимир Святой.
ков. Почитать Того,
Кто позволил бичеРюрик создал государство восточных славян, Влавать и распять себя,
димир дал ему религию и культуру и поставил в
вместо того, чтобы
разразить
врагов
один ряд с державами того времени.
молниями, он нахоКнязь Владимир – личность исторического масштадил странным.
Ярополк также проба, а из-за нынешнего российско-украинского конявлял интерес к хрифликта обретшая и политическую злободневность.
стианству, а по некоторым данным, и принял крещение. Не исключено, что Владимир первое распустил свой вышгородский брыня крестил огнем, а Путята
время культивировал язычество в гарем и даже первым в мире на мечом».
Языческие волхвы ушли в леса.
какое-то время отменил смертпику свергнутому брату.
ную казнь, объяснив: «Боюсь гре- Контролировать, как жили и во что
ха». Византийские священники верили люди за пределами горооблегчили его колебания, сказав, дов, власть не могла.
Владимир стал в крещении Вачто князь не простой смертный и
не всегда должен следовать за- силием, но остался для всех Владимиром. Его сыновья и внуки
поведям буквально.
Решив креститься, Владимир
Не то было с подданными Вла- имели по два имени: христианучел опыт Ольги, да и соотноше- димира.
ское и традиционное.
ние сил несколько изменилось.
По оценкам историков, на Руси
Как практически все реформы
Первым делом он взял грече- на Руси, обращение в христиан- примерно 200 лет сохранялось
ский город Херсонес, находив- ство осуществлялось сверху и на- двоеверие.
шийся на месте нынешнего Сева- сильственно.
Окончательному торжеству прастополя, и отписал басилевсу ВаКатехизации населения не про- вославия способствовало монсилию II, что крещение Руси прой- водилось. Первые священники из гольское нашествие. В годину беддет только «в пакете» с его местных появились только при ствий церковь осталась единственженитьбой на сестре императора сыне Владимира Ярославе. Гре- ным объединяющим общество инАнне.
ческие церковнослужители твори- ститутом и духовной опорой.
Брак с багрянородной принцес- ли обряды, смысла которых новоАрхеологи указывают, что язысой считался неслыханной че- обращенные христиане не пони- ческий обычай класть в могилы
стью, в которой отказали герман- мали.
еду и утварь ушел только в XIV
скому императору Оттону II и
Даже в Киеве, где княжеская веке. Другие традиции, например
французскому королю Гуго Ка- власть была наиболее сильна, празднование Масленицы, прыжпету.
жители толпой бежали за сбро- ки через костер на Ивана Купалу и
Долго спорить Василию не при- шенным с кручи в реку Перуном, девичьи гадания на суженого в
шлось. Его трон шатался из-за крича: «Выдыбай (выплывай), бане, оказались еще более живумятежа, поднятого военачальни- боже!» В конце концов, отяго- чими.
ком Вардой Фокой.
щенный золотыми и серебряныПолучив желаемое, Владимир ми украшениями, деревянный
направил войско и вместе с но- идол утонул, что было представвым родственником разбил Варду лено как доказательство его слаФоку.
бости и ложности.
В канун 1000-летия смерти ВлаКрестить Новгород Владимир
послал своего дядю по матери димира Святого в Москве озабоДобрыню и воеводу Путяту. Даже тились возведением ему памятСтав христианином, Владимир, расположенный к Рюриковичам ника, да чтобы непременно больсудя по всему, уверовал искрен- неизвестный автор «Повести вре- ше, чем тот, что с 1853 года стоит
не: будучи большим женолюбом, менных лет» отметил, что «До- над Днепром.

Разговор
на равных

Колыбель
трёх народов

Двоеверие
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По мнению наблюдателей, дело
не столько в памятной дате,
сколько в обострении отношений
между Россией и Украиной. Посыл ясен: не присваивайте!
С тем, что Древней Русью надо
гордиться, согласны все. Спор о
том, кого считать прямыми наследниками славных предков и
отцов-основателей, а кого побочной ветвью.
Украинская сторона выдвигает
два аргумента.
Во-первых, Владимир, что ни
говори, княжил в Киеве, а не в
Москве, которой тогда и в проекте
не было.
Во-вторых, Древней Руси были
чужды холопство и подобострастное отношение к власти. Князь,
как все европейские правители
раннего Средневековья, не был
самодержцем, бояре и дружинники обладали большими личными
правами, в городах имелись веча.
Политическая культура Великороссии, утверждают украинские
историки, восходит не к Руси
Владимира и Ярослава, а к Золотой Орде, там и ищите своих
предтеч!
С российской точки зрения, основным, если не единственно
важным элементом национального существования является государственность. Кто сумел ее сохранить и приумножить, те и главные, а кто утратил на столетия –
младшие
братья,
которым
надлежит старших почитать и слушаться.
В лондонском районе Бэйсуотер стоит отлитый на средства общественников-энтузиастов
маленький памятник Владимиру. В
надписи на постаменте он назван
украинским князем.
Звучит достаточно юмористически, учитывая, что Украина как географическое понятие впервые
упоминается в Ипатьевской летописи под 1187 годом, а нация
сформировалась и того позже.
С другой стороны, и к современным русским подданные Владимира относятся примерно так
же, как галлы к французам.
Восточные славяне вообще не
имели родового имени. Были племена полян, древлян и так далее.
Происхождение слов «Русь» и
«русский» точно не известно, и
вряд ли когда-нибудь в данном
вопросе появится абсолютная ясность.
Многие исследователи возводят его к древнескандинавскому
ruotsi – гребцы. Русы – народ
гребцов.
Если гипотеза верна, то так изначально называли викингов, передвигавшихся по рекам и морям
на своих драккарах. Славянин
становился русом, поступив на
княжью службу. Впоследствии
имя касты завоевателей распространилось на все население.
Вероятно, правильнее всего называть Владимира так, как называл себя он сам и как называли
современники: князем киевским.
А применительно к последующим
событиям признать наиболее
взвешенной и научно выверенной
советскую позицию: Киевская
Русь – колыбель трех народов,
русского, украинского и белорусского, близких, но не тождественных, и одинаково заслуживающих
уважения.
Спекуляции о том, кто главнее и
истиннее, кто «ополячился», а кто
«сбежал в леса и болота и оторвался от цивилизации», хорошим
отношениям не способствуют.
Особенно если ведутся не в академическом ключе, а с желанием
уязвить друг друга.
Артем КРЕЧЕТНИКОВ
Русская служба BBC
(Великобритания).
«Отечественные записки»,
№13.
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Купила Марусе бусы бабуся,
На рынке споткнулась бабуся о гуся.
Не будет подарка у внучки Маруси –
Все бусы склевали по бусинке гуси.
Черной галке черный дрозд
Подарил черники гроздь,
Черная галка чернику склевала,
Только «спасибо» дрозду не сказала.

Стихи
для самых
маленьких

Подъём
Мы проснулись,
Мы проснулись.
Сладко, сладко потянулись.
Маме с папой улыбнулись.
Это кто уже проснулся?
Кто так сладко потянулся?
Потягушки-потягушечки,
От носочков до макушечки!
Мы потянемся, потянемся,
Маленькими не останемся!
Вот как, вот как
мы растем, растем!
Вот как ножками
пойдем, пойдем!
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СКОРО
говорки

Мышонку шепчет мышь:
«Ты все шуршишь, не спишь!»
Мышонок шепчет мыши:
«Шуршать я буду тише».

Сказка за сказкой

Самое интересное слово
Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоськи вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель сынишку и укачивать, укачивать, укачивать...
Кенгуренок привык, чтобы его укачивали. Иначе
он не засыпал. Стоило маме отойти от кроватки – и
сразу Авоська поднимал такой крик, такой плач, что
хоть уши ватой затыкай.
Пригласила мама доктора – дикобраза Христофора. Узнал доктор, в чем дело, и покачал головой:
– Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни
может вылечить только...
– Микстура? – спросила мама.
– Нет.
– Примочка?
– Нет.
– Компресс?
– Что вы? Вашего больного не спасут никакие
микстуры, никакие примочки и никакие компрессы.
Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных. И все выздоравливали.
– Доктор, скорей выписывайте свой чудесный рецепт – и я побегу в аптеку?
– В аптеку идти не придется. От болезни, которой
страдает ваш кенгуренок, есть одно средство –
«Самое Интересное Слово»...
– Какое «Самое»? Какое «Интересное»? Какое
«Слово»? – переспросила взволнованная мама-кен-

Сделайте сами

В пруду у Поликарпа
Три карася и три карпа.
Короб корок корова съела.

Этой щеткой чищу зубы,
Этой чищу башмаки,
Этой чищу свои брюки,
Эти щетки все нужны.

Ох уж эти

детки!!!

ВОПРОСЫ
Борис (5 лет):
– А у электрического ската на
спине розетка есть?
НАСТРОЕНИЕ
Бабушка спрашивает внука:
– Как настроение?
– Перепадочное...
гуру. Доктор ничего не ответил и стал выписывать
рецепт.
– Здесь все указано, – сказал он на прощание.
Когда доктор ушел, мама-кенгуру надела очки,
заглянула в рецепт и прочла одно-единственное
слово:
– Однажды...
Вечером, как обычно, она уложила кенгуренка
спать, но укачивать не стала.
Только маленький Авоська начал хныкать, как
мама произнесла «Самое Интересное Слово»:
– Однажды...
Кенгуренок сразу успокоился и спросил:
– Что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста?
И мама стала рассказывать сказку:
– Однажды одному лягушонку захотелось мороженого...
Когда сказка закончилась, кенгуренок крепкокрепко заснул. И ему снился маленький зеленый лягушонок, который съел целых десять порций эскимо
и едва не превратился в ледяную сосульку...
На другой вечер Авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же
мама наконец снова произнесет «Самое Интересное Слово», с которого обычно начинаются все
сказки на свете.
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Аппликации из осенних листьев

Считалочки
Раз, два, три, четыре.
Кто живет у нас в квартире?
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок, сверчок и я –
Вот и вся моя семья!
Раз, два, три, четыре, пять –
Всех начну считать опять.
На носу у Филимона
Вырастали два лимона.
Раз лимон и два лимон,
Выходи из круга вон!
Раз, два, три, четыре –
Кошку грамоте учили.
Не читать и не писать,
А за мышками гонять.
Барабан, барабан,
Ты зря не барабань.
Раз, два, три, четыре, пять –
Выводи ребят играть.

Страницу подготовила Наталья старкова.

НАСЕКОМЫЕ
Сын–первоклассник Дима, увидев в парке на дереве множество
жучков, воскликнул:
– Удивляюсь, и почему тут у них
так плохо дятлы работают!..
СЛАДОСТИ
Оксана (3 года):
– Мамочка, дай мне конфетки.
– Оксана, а что ты забыла сказать?
– Много!
ПИРОЖНЫЕ
Вова идет домой из садика голодный. Зашли с бабушкой в магазин купить хлеб и что-нибудь
сладкое. В кондитерском отделе у
витрины:
– А это что?
– Пирожные.
Вова, глядя на них с тоской:
– А они хоть с колбасой?
МУЛЬТФИЛЬМ
Вика (4 года) после просмотра
мультфильма «Ну, погоди!»:
– Волк бедненький, заяц его все
время обижает!
РЕЦЕПТ
Вика (4 года):
– Свекольник надо варить так:
берешь красную воду...
ОТЧЕТ
Мама отправила дочку к бабушке.
На следующий день позвонила,
чтобы узнать как дела.
– Мама, кушаю не очень, зубы
чищу, коленки еще целые.
ДРУГИЕ ПЛАНЫ
– Доча, ложись спать! Завтра
будешь в куклы играть.
Аида (6 лет):
– Нет, мама, не могу. Завтра у
меня другие планы.
В ДЕРЕВНЕ
Тане 3 года. Выехав за город и
впервые увидев корову, с восхищением кричит:
– Мама, смотри, тушенка пошла!

№ 38 (1072) 30 сентября 2015 г.

21

Красный ПУТЬ

Год литературы

«Над бандой
политических
рвачей и выжиг»
Уж слишком он весь русский, слишком наш!
Игорь Северянин

З

аглавие – это строки последней
поэмы Маяковского «Во весь голос».
Она начинается провидческими словами: «Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем
г..., наших дней изучая потемки, вы,
возможно, спросите и обо мне...»
Пожалуй, не найти другого советского
поэта, который был бы так любим у поколения молодежи 30–50-х годов прошлого
века. Поэт оказался созвучен Времени –
мужественным годам строительства социализма и социальной справедливости. Яркая отличительная черта его поэзии – гордость за свою Родину. Маяковский реализовал в стихах мобилизационный
потенциал советской инженерии!
«Я с теми, кто вышел строить и месть
в сплошной лихорадке буден, Отечество славлю, которое есть, но трижды
– которое будет!» Как не хватает нам сегодня трибунного голоса ПОЭТА, который
ушел из жизни в 1930 году. Его смерть в
возрасте 36 лет (роковая цифра!) стала
столь не-ожиданной, что буквально ошеломила современников. На загадочные ее
обстоятельства было наложено табу.
Не менее загадочны некоторые стихи поэта, особенно из его любовной лирики...
Лишь в 1990 году стало известно о дочери Владимира Маяковского Патриции
Томпсон. Ее мама – Елизавета Петровна
Зиберт родилась в 1904 году в Башкирии.
В начале 20-х годов она познакомилась с
англичанином Джорджем Джонсоном, приехавшим в Россию помогать голодающим
Поволжья. Елизавета Петровна стала женой Д. Джонсона и уехала с ним в Англию.
Затем они перебрались в Соединенные
Штаты, где их пути разошлись.
Природная красота и обаяние Елизаветы
Петровны помогли ей найти работу в крупной косметической компании.
В 1925 году, вскоре по приезде В. Маяковского в Америку, произошло ее знакомство с поэтом на одном из поэтических вечеров. Почти все время, когда Маяковский
находился в Америке, они были вместе. В
конце своего пребывания в Америке Маяковский узнал, что Елизавета Петровна
ждет ребенка. Он просил ее писать обо
всем, но на адрес своей сестры Ольги, боясь, что письма будут перехвачены «осиным гнездом», по меткому наблюдению
Николая Асеева.
Маяковский очень хотел увидеть свою
дочь, но вторичного посещения Америки
не предвиделось. Однако свидание всетаки состоялось, когда поэту случилось
быть в Париже в 1928 году. Елизавета Петровна приезжала в Ниццу с двухлетней
дочерью – Патрицией, где и состоялась их
встреча с поэтом. Маяковский приезжал в
Ниццу тайно, ибо за ним зорко следила
Эльза Триоле – сестра Лили Брик...
В семейном архиве миссис Томпсон сохранились письма поэта, отправленные из
Парижа «Две милые, две родные Элли...»,
– с трогательной нежностью пишет Маяковский и мечтает снова приехать, хотя бы
на недельку. Увы, первая встреча с дочерью оказалась последней...
Елизавета Петровна скончалась в марте
1985 года. Даже и тогда Патриция Томпсон
не рассказала о своей судьбе, помня о
предупреждениях своей матушки...
***
А теперь перечитаем хорошо известные
лирические стихи В. Маяковского: «Письмо т. Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой», датированные 1928 годом.

Интонационная ритмика стихов завораживает своей масштабностью и грандиозностью любви: «Любить – это значит: в
глубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова,
силой своей играючи. Любить – это с
простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не
мужа Марьи Ивановны, считая своим
соперником...»
В дневниковых записях поэт спрашивал
себя: «Исчерпывает ли для меня любовь
все?» И отвечал: «Все, но только иначе.
Любовь – это жизнь, и это главное. От нее
разворачиваются стихи и дела, и все прочее. Любовь – это сердце всего... Если оно
прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным».
  
Планетарная громада любви сочетается
у поэта с серьезной исповедью: «Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь...»
Необходимо сказать и о том, что поэзия
Маяковского имеет вполне конкретный характер. Его богатая смысловая многоплановость всегда есть непосредственное обращение к кому-то.
Строится в Москве метро, Маяковский

пишет: «Электричество гудет, под землей трамвай идет. Я полезу с Танею в
метрополитанию. Во Москве-реке карась смотрит в дырочку сквозь грязь, а
под ним быстрей налима поезда проходя мимо...»
Так вот, конкретность и единственность
отношений двух любящих людей в поэзии
Маяковского трактовались, мягко говоря,
весьма произвольно. Теперь зная, что поэт
в 1928 году ездил из Парижа в Ниццу на
свидание с Елизаветой Петровной и своей
дочерью Патрицией, можно с большой уверенностью предположить, кому адресованы
стихи. Вот строки из «Письма Татьяне Яковлевой»: «...В поцелуе рук ли, губ ли, в
дрожи тела близких мне, красный цвет
моих республик тоже должен пламенеть...» И далее: «Ты одна мне ростом
вровень, стань же с бровью брови, дай
про этот важный вечер рассказать почеловечьи. Пять часов, и с этих пор
стих людей дремучий бор, вымер город
заселенный, слышу лишь свисточный
спор поездов до Барселоны...»

Не будем разбирать революционные метафоры в поэзии Маяковского – это отдельная тема. Коснемся лишь «человеческой, простой любви», чему поэт был совсем не чужд.
Может ли Т. Яковлева ассоциироваться
во множественном числе с «дрожи тела
близких мне»?
К тому же аллитерация: «заселенный –
Барселоны» не может принадлежать Парижу. Она могла возникнуть только в Ницце.
Достаточно взглянуть на карту побережья
Франции, чтобы убедиться, как проходит
железнодорожная магистраль из Италии
до Барселоны.
По-видимому, не более пяти часов длилось долгожданное свидание поэта с Елизаветой Петровной и их дочуркой...
Для поэта исключительно важно быть услышанным. Его «Письма...» – это обращение к людям, которые должны понять, откликнуться и разделить с поэтом превратности большой любви. Но не лезть, куда не
просят, в святая святых – глубоко личное.
Конспиративность в любовной лирике, как
и во всяких хороших поступках, – признак
душевного такта.
А.С. Пушкин в царскосельский период

своей юности полюбил императрицу Елизавету Алексеевну, супругу Александра I,
но никогда, нигде открыто не обмолвился
об этом...
С другой стороны, Маяковский понимал
гримасы своего времени, тот чудовищный
пресс троцкистов, которые в 30-е годы перешли к крайним мерам по дестабилизации государственного строительства. А он
был поэт-государственник. Он верил в
установление социальной справедливости. Поэтому критика буквально уничтожала поэта. Он продолжал беззаветно служить социалистической родине, да еще и
смеяться над либеральной «тусовкой», которая его окружала. Об этом его пьесы
«Клоп» и «Баня». В сатирических сценках
«Клопа» показана пошлая семейка Ренессансов: Давид Осипович, Розалия Павловна, Эльзевира Давидовна. Все узнаваемые
лица. Еще много раньше поэт писал: «Я
люблю сказать до конца, кто сволочь...», и
призывал продуть уши, протереть глаза...
С такой позицией он, конечно же, был
опасен. Ему отомстили.

Внимательный читатель Маяковского никогда не поверит, будто бы поэт мог покончить жизнь самоубийством. Он был здоровый физически, исключительно трезвый
человек с неистощимым оптимизмом, закаленный в борьбе. Ему подвластна борьба
с природными стихиями: «Ураган, огонь,
вода подступают в рокоте. Кто сумеет
совладать? Можете? Попробуйте...»
***
Священник Ярослав Шипов в рассказе
«Лестница» приводит неизвестные подробности гибели Маяковского.
«...В тот день молодой солдатик дежурил
на Лубянке и в числе первых прибежал к
месту трагедии – квартира поэта была рядышком, по соседству. И видел лестницу,
приставленную к окну с торца дома. Потом, когда он вернулся из квартиры на улицу, лестницы уже не было. Между тем окно
располагалось очень высоко, и стремянка
была столь длинной, что одному человеку
ее уж точно было не унести. В тот день он
написал отчет, в котором высказал предположение, что неизвестные могли проникнуть в дом по этой стремянке, причем
их должно быть трое, а то и четверо –
очень физически сильных, иначе стремянку не принести... и куда она делась потом,
непонятно, ведь ее должны были куда-то
оттащить, куда-то совсем не далеко, и там
спрятать».
«Назавтра проницательный молодой
службист высочайшим указом отправлен
был в Забайкалье. Однажды, встретившись в провинциальной командировке с
бывшим сослуживцем, пожилой чекист
понял, что их разбросали по стране за
злополучную лестницу. Завершая свои
краткие откровения, он сказал, что дом
этот скоро взорвут или перестроят, чтобы
начисто исключить возможность следственных действий. Действительно, скоро
– не скоро, а в свой час и этот дом, и «Англетер» перестроили, а дом Ипатьевых –
тот взорвали».
А первоначально были приняты меры,
чтобы исключить всякую последующую
возможность судебно-медицинской экспертизы. Родственникам не разрешили
предать тело поэта земле.
Он был кремирован.
В независимом журналистском расследовании Владимира Ивановича Скорятина,
которое не опубликовано, говорится, «что
выстрел был сделан сверху вниз, поскольку пуля вошла около сердца, а прощупывалась около последних ребер внизу спины»,
«Спецназ России» №9, 2011 г.
Позже на Новодевичьем кладбище (старом, №1), на центральной аллее, рядом с
захоронением П.М. Третьякова (1832 –
1898) соорудили стелу из мрамора с бюстом Маяковского, под ней не было ничего(!). Единственный случай такого рода. В
последующие годы у подножия стелы нашли последний приют его сестры: Ольга
Владимировна (1890 – 1949); Людмила
Владимировна (1884–1972) и их мать Александра Алексеевна (1867 – 1954).
***
Достойно сожаления, что имя поэта обросло всякими недомолвками, небылицами и откровенной ложью. Таково свойство
времени. Кто-то из политиков заметил, что
правда является слишком дорогим удовольствием, поэтому ее нужно огородить
плотным частоколом лжи.
Политикам, имеющим не двойную мораль, а с полдюжины различных моралей,
позволительны любые высказывания, с
претензией на историчность.
Хочется верить, что к поэзии Владимира
Маяковского с благодарностью еще вернется наше молодое поколение, и заговорит она «во весь голос».
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк
случайно обнаруживая,
вы с уважением ощупываете их,
как старое, но грозное оружие.
Нет поэта более современного сегодня,
чем Владимир Маяковский. Если его немного переиначить:
Граждане, мне начинает казаться,
Что вы недостойны капитализации –
Граждане дяди и граждане тети,
Ну сообразите – куда вы прете?!
Владимир КНЯЗЕВ.
«Улики», №10(73).
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«Имею право
разбить окно –
родители заплатят»
Ученые, психологи и врачи отмечают все возрастающую
агрессию детей и подростков.
Недавнее громкое убийство
16-летней девушки 16-летним другом всколыхнуло не только Новосибирск, где это произошло, но и
всю страну. Случай обсуждается и
в соцсетях, и в передачах на центральных каналах ТВ. Убийство совершено с особой жестокостью,
идет следствие. Родители девушки
боятся, что виновного богатый
отец, владеющий заводом, «отмажет» от наказания.
Случаи агрессии юных граждан
так участились, что к такой информации иные начинают привыкать.
Отмечается и рост числа детских
суицидов. По данным научного
центра здоровья детей РАМН, в
последние три-четыре года частота самоубийств 10–14-летних детей колеблется в пределах от 3 до 4 случаев на 100
тыс., а среди подростков 15–19
лет – 19–20 случаев. Эти показатели превышают среднемировые в 2,7 раза. А некоторые
регионы России (Бурятия, Республика Алтай, Республика Хакасия)
занимают одни из первых мест по
количеству детского и подросткового суицида в мире.
Сегодня в нашем обществе получила прописку проблема легитимизации агрессии, и уже в юном
возрасте человек считает, что
агрессия – допустимый способ
разрешения конфликтов, споров,
то есть норма поведения. Например, младшие школьники говорят:
«Я имею право разбить окно – мои
родители заплатят».
Многие граждане относят это на
счет кризиса подросткового возраста: мол, дети повзрослеют – и
все пройдет. Но детский коллектив
– это в миниатюре срез нашего общества. Ученые отмечают, что
агрессия особенно явно проявляется в реформирующихся странах,
где идет интенсивный процесс перераспределения ресурсов и социальных статусов. «Реформирование» нашей страны ухудшило
психологический климат общества
в целом и межличностные отношения внутри школы в частности.
Радикальные или продолжительные социальные перемены связаны с нарушением традиционного
уклада жизни. Состояние общества находит отражение в попытках
людей, в том числе детей и подростков, любыми доступными способами повысить или сохранить
свой статус. Чувствующие себя
«проигравшими» люди начинают
использовать агрессию для своего
«освобождения». Человек ведет
себя агрессивно, когда считает,
что с ним поступили несправедливо. Возникает соответственно и ответная агрессия для сохранения
существующего положения вещей.

В материалах, размещенных в
интернете, мне встретились результаты исследований, которые
проводились специалистами в
школах. Думаю, они заставят задуматься наших читателей.
На протяжении последнего десятилетия учащиеся общеобразовательных школ среди страхов указывают войну, физическое насилие, ограбление, увольнение или
смерть родителей, бедность, неудачи, неуспех. Одним из самых
ярких проявлений тревожности является агрессивное поведение,
увеличение количества случаев хулиганства, драк, школьной травли
среди детей и подростков.
В каждом классе есть изолированные подростки – специалисты
называют их сверхтревожными.
Они отличаются высоким уровнем
враждебности, склонностью к защитной агрессии в поведении. При
опросах они давали такие ответы:
«Я считаю, что большинство ребят
относится ко мне неуважительно»,
«Если бы я сделался невидимым, я
бы украл деньги у правительства и
раздал нищим поровну», «Мои три
заветных желания: поступить в Оксфорд, стать президентом Газпрома, стать влиятельным человеком».
Таких «отверженных» нередко
травят следующим образом: «У
тебя сегодня та же рубашка, что и
вчера», «Ты – дебил, у тебя нет
сумки за 50 тысяч». Дети-агрессоры тоже подвержены страхам:
«Мне больше всего хотелось бы
быть умной, чтобы не обижали»;
«Мне больше всего хотелось бы
часы за 100 тысяч рублей. Боюсь, у
меня не будет друзей». В одном из
опросов второклассник искренне
жалуется: «У меня телефон за 5 тысяч, а я хочу за 30». Если есть телефон за 30 тысяч, то школьник мечтает получить на День рождения
iPad. Наверное, каждый читатель
понимает – подобный образ жизни
активно навязывают средства массовой информации, а особенно
«зомбоящик» – телевизор.
Государственная политика, проводимая правящей партией «Единая Россия», в сферах социальных
и экономических отношений, образования способствует высокому
уровню неравенства между различными группами общества. В демократическом государстве, принципы которого закреплены в Конституции РФ, человек должен ощущать себя защищенным и
уверенным в завтрашнем дне, он
должен чувствовать адекватную
заботу в лице государственных институтов, видеть наглядные примеры социальной справедливости.
Тогда и страшных трагедий, вроде новосибирской, будет меньше.
Анна ЧАЛАЯ.
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По наименьшим
показаниям алкотестера

В связи с проведением строительно-монтажных работ до 16 октября
закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина – от улицы
Партизанской до площади Победы.
Маршрутки, автобусы и троллейбусы
поедут по измененным схемам:
– автобус №34 будет двигаться от
конечного пункта «Ул. Партизанская»
по улицам Щербанева, Гагарина, Герцена и далее по утвержденной схеме;
– движение автобуса №66 от конечного пункта «Ул. Партизанская» организуют по улицам Щербанева, Гагарина, Гусарова, Булатова, Герцена, Интернациональной, Гагарина и далее по
утвержденной схеме;
– автобусы №64, №73 с улицы
Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту
К. Маркса с левым поворотом на улицу
Маяковского и далее по утвержденным
схемам;
– движение троллейбусов маршрута №8 будет организовано от поселка Юбилейного до микрорайона
Московка-2 по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса с проездом до железнодорожного
вокзала.

Верховный суд России вернул права водителю, у которого один выдох чуть-чуть не дотянул до запретной нормы, а второй немного превысил ее.
Нижестоящие
инстанции
посчитали, что одного пьяного выдоха достаточно для наказания. Однако Верховный
суд России с этим не согласился. Возможно, дело не в
рюмке перед дорогой, а погрешности прибора. Сомнения есть, а их всегда надо
трактовать в пользу водителя.
В феврале нынешнего года
гражданин А. был остановлен
в городе Кунгур Пермского
края. На часах было три часа
ночи. Что вызвало подозрение инспекторов ГАИ, в постановлении Верховного суда
не сказано. Но человека отправили на медосвидетельствование.
Первый выдох зафиксировал 0,15 мг/л алкогольных паров. Этого мало, по закону запрещенными являются 0,16
миллиграмма на один литр и
выше. Но медики заставили
сделать второй выдох, и здесь
прибор показал 0,17 миллиграмма. В итоге человека соч-

ли пьяным. И были неправы.
Верховный суд счел доказательства неубедительными.
«С учетом положений указанной нормы факт употребления А. вызывающих алкогольное опьянение веществ подлежит установлению исходя
из концентрации абсолютного
этилового спирта в выдыхаемом воздухе, которая была
определена в ходе первого
исследования выдыхаемого
воздуха 150 мкг/л (0,150
мг/л), – сказано в постановлении Верховного суда России. – Поскольку данная концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом
воздухе у А. не превышает
возможную суммарную погрешность измерений – 0,16
мг/л, факт нахождения А. в
состоянии опьянения считать
установленным нельзя». Поэтому человеку вернули трезвое имя: все решения нижестоящих инстанций отменены, права возвращены.

Получить разрешение на проезд
Это необходимо большегрузам, которые будут ездить по
омским дорогам. Для этого потребуется внести изменения в
устав города.
В декабре 2015 года в очередной раз будет пересмотрен Устав
города Омска. Внести корректировки необходимо в связи с изменившимся федеральным законодательством. В частности, теперь
мэрия будет выдавать разрешение на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного
транспорта, что необходимо закрепить в документе. Также к вопросам местного значения теперь
относится «развитие школьного
спорта».

Названа дата
АвтоВАЗ официально назвал
дату выхода на рынок модели
LadaVesta: автомобиль поступит
в продажу 25 ноября 2015 года.
Определен список из 60 официальных дилеров в 22 городах,
которые начнут продавать «Весту» в этом году. Продажи в дру-

гих городах начнутся в марте 2016
года.
Сборка автомобиля будет осуществляться на заводе в Ижевске.
Уровень изначальной локализации
производства новой модели составляет 71%.
Первые «Весты» получат 1,6-литровый вазовский мотор мощностью 106 л.с., притом покупатели
смогут выбрать между «механикой»

и вазовским же «роботом», разработанным при помощи и из компонентов ZF. До конца года также появятся 87-сильная и 114-сильная
модификации (с моторами ВАЗ и
Renault соответственно), но для
них будет доступна только механическая коробка передач.
По предварительным данным,
стартовая стоимость LadaVesta
составит 495 000 рублей.

8 звуковых светофоров

Новая остановка

появятся в Омске до 1 декабря. Их разместят на перекрестке улиц Герцена – 27-я Северная, а также у Амурского рынка. Стоимость работ может превысить 315 тысяч рублей.
В Омске еще пять пешеходных переходов оснастят светофорами со звуковыми сигналами. Восемь из них появятся на
пересечении улиц Герцена и 27-я Северная, еще два предусмотрены для «зебры» по улице 4-я Челюскинцев у Амурского
рынка.

Остановочный пункт оборудуют напротив дома №11Б на 5-й Кордной. Временно ей присвоено название «Поликлиника» в связи с тем, что поблизости расположена детская городская поликлиника
№7. Здесь будут останавливаться четыре автобусных маршрута №8, 22, 63 и
171.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления
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Ход черных.

Ход белых.

Ход белых.

Проведите комбинацию

Фигура ловится?

Фигура ловится?

g h

Задание №1. из предыдущего выпуска. 1…Сh2 2. Krh2 Фd7. Задание №2. Здесь проходной пешке поможет ладья – 1. Ла4 Сb3 2. Ла8! Задание №3. Одна ладья переиграет две – а7 Ла5 2. c7 Лhс5 3. Лb5!

Н-ский шинный завод выиграл
тендер на поставку автошин для
«Формулы 1» в количестве 2000
штук – для ограждения трассы.
Эволюция человека:
Благодаря компьютерам люди
разучились писать.
Благодаря машинам – ходить.
Благодаря телевизору – думать.
Один умный человек подал идею:

Проигравший
на
выборах депутат обиделся и забрал построенную
детскую
площадку обратно к
себе на дачу.

ным Госкомстата в России насчитывалось 18 миллионов чиновников, что составляло примерно
пятую часть всего неработающего
населения страны.

– Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете уже 30 лет
и тем не менее, гуляя по городу, всегда
держитесь за руку!
– Сема, если я ее
отпущу, она обязательно что-нибудь купит.
Голосовать проще
всего за «Единую Россию». Можно даже не
ходить на выборы.
На 1 июля по дан-

– У нас бесплатное образование! Но в момент
кризиса деньги на ремонт школы нужно сдавать
больше и чаще!

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лучше всех знает фарватер. 6. Ядовитая змея. 10. Клоунская сценка на манеже. 12. Жилище богача. 13. «Топка» атомохода. 14. Апостол-евангелист. 15. Сиам на современной
карте. 16. Драгоценный камень. 17. Канцелярский служащий. 18. Стеклышки для мозаики. 22. Позиция классического танца. 26. Догадливость, сообразительность. 27. Российский писатель-сатирик. 28.
Преданный друг Робинзона. 33. Нападающий в футболе. 37. Паяльная или дневного света. 38. Капитан покидает его последним. 39.
Медаль за заслуги. 40. Стихотворная часть песни. 41. «Волчок»
в казино. 42. Открыта Колумбом.
43. Дряхление вещей. 44. Судно
для жидких грузов. 45. Лента для
отделки платья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Край дороги.
3. Южный орех. 4. Плащ без рукавов. 5. Полководец-теоретик. 6.
Испанский город на картине Пикассо. 7. Граф-вампир. 8. Художник-модельер. 9. Дородный мушкетер. 11. Родственник из глубины веков. 19. Бренные останки
фараона. 20. Элегантный завиток.
21. Созвездие с Альдебараном.
23. Репродуктор на стене. 24.
Раскормленный хряк. 25. Строевая проверка войск. 28. Хлебных
дел мастер. 29. Предмет посуды.
30. Больше, чем нужно. 31. Звезда в созвездии Орла. 32. Вечерний черный пиджак. 33. Писатель«мечтатель». 34. Упадок в развитии. 35. Пережиток прошлого в
организме. 36. Матовый фарфор.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апломб. 6. Каурка. 10. Отава. 12. Перфект. 13. Делянка. 14. Афера. 15. Никотин. 16. Сиртаки. 17. Иприт. 18. Титаник. 22. Родство. 26. Скипидар. 27. Портфель. 28. Ксерокс. 33.
Усмешка. 37. Тюфяк. 38. Степлер. 39. Адресат. 40. Обрез. 41. Одиссей. 42. Человек. 43. Козни. 44.
Пальба. 45. Кратер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Перекат. 3. Обертон. 4. Ботаник. 5. Кафедра. 6. Кадастр. 7. Углерод. 8. Контакт. 9. Шпинат. 11.
Казино. 19. Искус. 20. Ампер. 21. Индюк. 23. Окрас. 24. Суфле. 25. Вилок. 28. Кессон. 29. Ежевика.
30. Область. 31. Стройка. 32. Афоризм. 33. Указчик. 34. Морилка. 35. Шествие. 36. Аптека.

Продаю
3-комн. кв. в центре с. Колосовки, окна ПВХ, баня, погреб,
гараж, х/п, зем. уч. 20 соток (в
собств.), куст. насажд., водопр.
в доме, крыша, забор, ворота из
профнастила. Тел.: 3-816-02-1624 (дом.), 8-904-329-28-24;
3-комн. кв. в р.п. Муромцево
в 2-кварт. пан.доме, 64 кв. м, окна
и межкомн. дв. ПВХ, вода гор. и
хол., канал., отопл. печ. и эл., ванна, туалет, кочегарка, все надвор.
постр., 10 соток огород, хор.рем.
кв., все в собств., или меняю на
г. Омск. Все подр. по тел. 8-913662-90-09;
4-комн. благ. кв. в центре города Исилькуля. Тел.: 8-983-52251-34, 8-951-425-37-82;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,
на ст. Пикетное Марьяновского
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт.
х/п, баня, кап. гараж, погреб, садогород 15 соток; хозутварь; мебель 50-60-х гг.; стройматериалы;
картофель; тыкву; колеса к мотороллеру «Муравей»; подписку
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг.
и библ. приключ. «Подвиг» 19681976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56.
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не
(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. 8-913-96470-99;
дачу в СТ «Степняк-1», ЦАО г.
Омска, зем. уч. 7,4 сотки, домик,
водопр., колодец, теплица, все
посадки. проезд. авт. 39, маршрутки №350, 29, 276. Тел. 8-950788-88-18;
дачу в черте города в СНТ
«Энергетик-5» на берегу Омки,
5,5 соток, все в собст. Авт. 66,
ост. «Конечная». Тел.: 62-39-37,
8-908-791-19-89;
дачу в СТ «Заозерный» (44
км от Омска, за с. Степное по
Марьяновскому тракту), 7 соток
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м,
электр., все посадки, приватиз.
Цена договорная, торг уместен.
Тел. 23-10-97;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирп. з-да, 7,9 соток, все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый год, все
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
кап. кирп. гараж, р. 3,15х6
в кооперативе «Восток-48» (Октябрьский р-н). цена 75 тыс. руб.
Тел. 8-950-788-88-18;
кап. гараж 3,5х6, погреб, смотровая яма, свет, охрана в кооперативе «Север-91» около авторынка на ул. Губкина. Тел.
8-951-409-83-99 (Владимир);
гараж (левый берег) в
«Полете-28а» у «Мостоотряда».
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;
а/м «ВАЗ-21099», 1992 г. в.,
цвет белый, газ/бензин, сигнализ., установлен электроподогрев

тосола, ходовая перебрана, коробка с кап.ремонта, нов. генератор, не битая, новые пороги, цена
90 тыс. руб., торг у машины. Все
подробности по тел. 8-900-67183-97 (Алексей);
инвалид. коляску, санитарное
кресло (все нов.); пеленки в упаковке (6 упак.); патефон (пластинки, иголки). Тел. 41-34-92;
набор гирек – 50 г, 20 г, 10 г.
Цена 200 руб. Тел. 8-951-41143-53;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
месячных поросят. Тел. 9394-80;
фотоаппарат «Зенит» ЗС (700
руб., торг). Тел. 8-951-411-43-53;
большую советскую энциклопедию, издания 1950 г., 1970 г.
Тел. 8-913-152-16-28;
500-килограмовые весы, обращаться в любое время. Тел.
8-923-675-45-14;
маш. шв. (тумба ножная),
б/у, вяз. маш. «Украинка-2», б/у;
хол. камеру, переделанную из
х-ка «Кристалл»; омскую стенку,
книжн. шкаф, шкаф с тумбой, б/у.
Тел. 64-49-93, 90-31-90 (Любовь
Тимофеевна);
немецкую шв. маш. «Вестфалия» в раб.сост. Тел.: 28-52-70,
8-904-325-67-16, 8-913-606-2166 (Ольга);
шкаф платяной; письм. однотумбовый стол, недорого. Тел.
8-950-780-02-10;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
59-28-41, 8-904-320-55-22;
кедровое масло холодного
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
гараж мет. без места и автоприцеп легковой, б/у, можно без
документов, недорого. Тел. 3428-26;
ж/б плиты перекрытия ПК63, 20 шт., недорого; часовой механизм настенных часов «Король
Парижа». Тел. 8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным
диплом №981418, выданный 17
июня 1994 г. на имя Исаевой Ларисы Александровны по профессии бухгалтер промышленных
предприятий;
ищу работу: 1. Оператор ПК,
1С первичная бухгалтерия; 2. Оператор АЗС, 4 разряд. Тел. 8-913644-66-46 (Катерина, 29 лет);
сдается 1-комн. благ. кв. в
Центральном р-не г. Омска с ремонтом и мебелью, недорого.
Тел. 8-904-328-08-29 (Павел);
репетиторство по русскому
языку. Тел. 8-900-674-48-57;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-9444, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5 т) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951427-30-53 (Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983116-44-45 (Александр).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



на операции для больных детей выделять деньги из бюджетов, а на
гонорары футболистам и их тренерам – собирать всем миром.

– Несмотря на кризис, народ
у нас юморной. Вместо скучного
«здесь могла бы быть ваша реклама» стали анекдоты помещать на
рекламных щитах.
– Какие анекдоты, ты о чем?
– Ну, вот же, смотри: «Выборы в
России».
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Фехтование

Юлия Ефимова стала чемпионкой мира
В венгерском городе Эгер завершился чемпионат мира по
фехтованию на колясках, в котором принимали участие более 250
атлетов из 40 стран мира, включая лидеров мирового рейтинга из
Китая, Ирака, России, Кореи, Италии, Венгрии, Польши, Франции

и других стран. В составе сборной России выступали 25 атлетов,
спортивную честь Омской области
защищали неоднократные победители и призеры чемпионатов мира,
этапов Кубка мира, чемпионатов
Европы и других международных
соревнований Юлия Ефимова, Роман Федяев, Артур Юсупов и Александр Кузюков.
В общей сложности омичи выиграли четыре медали — одну золотую и три бронзовые.
Наивысшего результата добилась Юлия Ефимова, которая в
составе сборной России стала
победительницей командных соревнований шпажисток. Россиянки в 1/4 финала оставили не у дел
сборную Греции, разгромив ее со
счетом 45:10, затем досталось команде Венгрии — 45:17. В решающем поединке Россия встретилась
с Гонконгом. Здесь борьба была
более напряженная, однако наши
шпажистки все равно оказались
сильнее — 45:37.
Еще одну медаль турнира Юлия

Ефимова выиграла в личном турнире шпажисток. Омичка остановилась на стадии полуфинала, завоевав бронзовую медаль.
Две медали того же достоинства
достались и мужской части омских
фехтовальщиков. Роман Федяев,
Артур Юсупов и Александр Кузюков выиграли «бронзу» в соревнованиях шпажистов и рапиристов.
В рапире камнем преткновения
для России стали поляки, которые
переиграли нашу сборную со счетом 45:43. В поединке за третье
место Россия встретилась с Ираком и победила со счетом 45:23.
Право выступить на чемпионате
мира наши фехтовальщики завоевали в апреле текущего года, когда
в подмосковной Лобне проходил
десятый чемпионат России. Омичи тогда выиграли 12 медалей различного достоинства. По два раза
это сделали Роман Федяев (2 первых места), Артур Юсупов (2 вторых места) и Александр Кузюков
(2 первых места), одно «золото» на
счету Юлии Ефимовой.

В Омске завершились традиционные всероссийские соревнования «Звезды аэробики»
В групповых упражнениях среди спортсменок
1998–2000 годов рождения первенствовали две омские Софьи – Рехманен и Кириллова.
Среди трио (1998–2000 года рождения) омички
Елизавета Уразаева, Елизавета Добрынина и Мария
Ахмадиева завоевали серебряные медали.
В категории 2001–2003 годов рождения Мария
Есипович, Алина Чернышова и Алина Ниценко завоевали «золото».
В групповых упражнениях (1998–2000 года рождения) не было равных нашей команды в составе Софьи
Рехмонен, Софьи Кирилловой, Елизаветы Добрыниной, Полины Арефьевой и Елизаветы Уразаевой.

В парке 30-летия ВЛКСМ прошел открытый чемпионат области
по авиамодельному спорту в классах кордовых пилотажных моделей самолетов F-2-B и мемориал
Михаила Бронникова по кордовым
гоночным моделям самолетов
F-2-F.
Мемориал Бронникова проводился впервые. Инициаторами выступили ведущие спортсмены-авиамоделисты области и омская федерация авиамодельного спорта.
Соревнования помогли выявить сильнейших авиамоделистов Омска. Участники класса
F-2-F соревновались на прохождение дистанции 5 км (50 кругов) на протяжении 3–4 туров.
Финалом же стало преодоление
дистанции 10 км (100 кругов).
Причем пилотирующим самолеты приходилось внимательно
следить не только за правильно-

стью прохождения дистанции, но
и за скоростью моделей — она
не должна была превышать 26
секунд за 10 кругов. Если участник превышал указанный лимит,
ему начислялись штрафные баллы.
В категории «Пилотажные
модели самолетов F2B» победителем турнира стал мастер
спорта международного класса
В. Шевченко, второе и третье места заняли кандидаты в мастера
спорта А. Будаев и В. Рыков.
Среди юниоров места распределились следующим образом:
первым стал Е. Петров, второе
место досталось А. Гнездилову, а
третье – у Д. Хомякова.
В категории «Гоночные модели самолетов F2F» первенствовали В. Ложкин – В.Самчук, вторыми стали А. Попов – М. Бобков,
а третье место досталось Д. Блискунову – С. Хомякову.
Среди юниоров сильнейшими
оказались С. Завьялов – В. Самчук, вторыми стали Е. Когут –
И. Качаев, а третье место у В. Ибнаиминовой – Е. Петрова.

Агентство недвижимости «АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги в сфере недвижимости:

Спортивная аэробика

Медальный урожай

Выкружили
победы

В возрастной категории 2001–2003 годов омички
Алина Чернышова, Мария Есипович, Алина Ниценко,
Светлана Старкина и Анастасия Злочевская выиграли
медали серебряного достоинства.
В танцевальной гимнастике (1998–2000 года
рождения) высшие ступени пьедестала поделили
две омские команды, а третьими стали девушки из
Новосибирска. А вот в программе на гимнастической платформе в этой возрастной категории новосибирские спортсменки оказались сильнее хозяек соревнований. Среди спортсменок 2001–2003
годов рождения в танцевальной гимнастике победу
также одержали омички. «Серебро» досталось команде Свердловской области, а «бронза» – новосибирским девчонкам. Гимнастическую платформу в этом возрасте вновь выиграли новосибирцы.
Омички и екатеринбурженки заняли второе и третье места.

–
–
–
–
–

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
бесплатные консультации.

На срочной продаже 3-комн. кв., передел. в 2-комн., кухня-студия,
60/41/16, 2/2п, из., б/б, хорошее состояние, с/уз. совм. Цена 1 800 тыс. руб.
Продается дом в Тюкалинском р-не д. Коршуновка (140 км от города). 3 к.
+к., в/от., х/с., колонка в ограде, посадки в огороде. В деревне есть школа
(11 кл.), садик, магазины. Есть озеро. Ходят автобусы. Чистая продажа.
Документы готовы. Возможно под МАТЕРИНСКИЙ капитал. Помощь при
оформлении. Цена 170 тыс. руб.
Продается 1-комн. кв. по ул. 21-я Амурская (за «Лентой») общей площадью
34 кв. м, 9/10 п., балкон застеклен, хорошее состояние. Документы готовы.
Чистая продажа!!! Торг! Цена 1 600 тыс. руб.

Хоккей

«Авангард» и «Барыс» гостеприимны
Если омские хоккеисты и обыграли
«Барыс» в гостях 4:1, то дома с этим же
соперником уступили с похожим счетом
2:4. Последнюю шайбу «ястребы» пропустили в пустые ворота и, таким образом,
две команды пока обменялись гостевыми победами.
В Омск «Барыс» приехал, сменив главного тренера, — вместо Ерлана Сагымбаева у него теперь исполняет обязанности рулевого Евгений Корешков. И
дебют Корешкова на тренерском мостике оказался успешным.
Атака «ястребов» в первом периоде
выглядела неубедительной, и гол Куляша все же был немного нелогичный —
неожиданным броском после вбрасывания, рискованным и немного наудачу.
А буквально через 15 секунд «Авангард»
чудом не пропустил — при атаке соперника ему просто повезло.
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Второй период для «Авангарда» начался очень позитивно. Пережогин
после перевода в его звено Михеева забросил с ближней дистанции. Не
удалось ни развить успех, ни удержать. В первой половине отрезка гости
не только сравняли, но и вышли вперед. Сначала Доус отличился, отправив
шайбу над правым плечом нашего голкипера, — 2:2. Прошло всего 23 секунды (!!), и астанинцы выдают уже третий
гол.
Третий период ситуацию не изменил.
Старание забить было, но не более того.
На последней минуте была совершена отчаянная попытка. Ворота покинул
Фурх и тем самым дал выйти шестому
полевому игроку. Затем после вбрасывания ошибка нашего игрока в передаче. Выход гостей два в один – и гол в пустые ворота.

Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
(по состоянию на 28 сентября)
Клуб
Авангард
Автомобилист
Сибирь
Югра
Металлург Мг
Ак Барс
Нефтехимик
Адмирал
Барыс
Салават Юлаев
Металлург Нк
Трактор
Амур
Лада
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