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Понять глубинку
хочет молодой горожанин,  
избранный сельским депутатом 

Депутатом Совета Покровского сельского поселения Ом-
ского района 27-летний омич Александр Жарков избран 
на удивление многих политических соперников. Во-первых, 
сельчане не очень-то доверяют городским варягам. Во-
вторых, Александр Жарков – один из выдвиженцев КПРФ, ко-
торых, как известно, не жалуют власти всех мастей, всячески 
препятствуя их продвижению. Тем примечательней факт его 
избрания. Видно, завоевал он доверие сельских избирателей. 
Теперь это доверие предстоит оправдать.

Удивил Александр и коллег-депутатов в уже избранном Со-
вете, не ожидавших, что он так активно заявит о себе сразу же 
на первом заседании. 

Мало того что он единственный из девяти избранных депу-
татов поселения заранее ознакомился с повесткой заседания 
Совета (остальные получили повестки уже на самом заседа-
нии), подробно изучил вопросы повестки, проконсультиро-
вавшись с товарищами по партии, так он еще и проголосовал 
не так, как другие, подробно обосновав и объяснив свою по-
зицию.

Окончание на стр. 2

Владельцев 
хором и яхт – 
засекретить!

ФСБ предложила засекретить 
личные данные в государствен-
ном реестре недвижимости о 
владельцах самолетов, яхт, хо-
ром, соперничающих с царски-
ми, и других вызывающих мас-
совое любопытство частных 
объектов. ФСБ понять можно: 
другие министерства и ведом-
ства, у которых вроде бы и 
тайн-то никаких быть не может, 
что-нибудь да засекречивают.

Возьмем Министерство здраво-
охранения. Оно, по прозрачному 
публичному намеку его главы  
В. Скворцовой, разрабатывает но-
вый набор статистических показа-
телей отрасли, чтобы никакая про-
машка в ее работе не стала досто-
янием любопытных. А то ведь 
даже митинги начались по поводу 
массового закрытия поликлиник и 
стационаров. 

Руководство Министерства фи-
нансов настаивает на засекречи-
вании размеров пенсий россиян. 
Что за дурь – сообщать о не пла-
нируемой в следующем году ин-
дексации пенсий? К тому же и для 
самого министерства существуют 
неразгадываемые секреты. На-
пример, откуда оно может знать, 
как сработает экономика, которая 
призвана обеспечивать Минфин 
финансами? Госплана-то нет! 

ФСБ смотрит на все это капита-
листическое соревнование по за-
секречиванию – и невмоготу ей 
стало. Нескладно как-то получает-
ся: в стране вводятся секреты 
только ведомственного масштаба, 
а требуется-то государственный 
размах. Хорошо бы засекретить 
постоянно растущую в РФ бед-
ность. Но как ее скроешь, если 
90% опрошенных россиян называ-
ют размер своей зарплаты, кото-
рый ниже среднестатистического 
по стране?

Если невозможно спрятать мил-
лионы бедных, то надо, следова-
тельно, засекретить несколько ты-
сяч сверхбогатых.

Но, предложив спрятать данные 
о наиболее вызывающей части 
собственности магнатов-олигар-
хов, ФСБ публично раскрыла сущ-
ность нынешнего государства – 
Российская Федерация. ФСБ не-
нароком сдернула с него рюшеч-
ки, бантики и даже парик 
конституционного лицемерия на-
счет того, что государство соци-
альное, что власть в нем принад-
лежит народу, что его судьба – в 
руках всенародно избранных пре-
зидента и депутатов… Вздор все 
это! ФСБ подтвердила, что Рос-
сийская Федерация – государство 
толстосумов, конвертирующих пот 
и слезы народные в личные само-
леты, яхты, хоромы под стать цар-
ским дворцам и т.п. Это государ-
ство надежно охраняет интересы 
капитала. Спасибо ФСБ за ее 
разъяснительную работу. Вывод о 
том, где место такому государ-
ству, народ, думается, сделает 
верный. Да и те, кто верен учению 
Маркса и Энгельса, подскажут.

Виктор ТРУШКОВ.
«Правда», №112.

Рейтинг

Омский губернатор – 
в конце списка

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин в очередном, десятом по счету 
рейтинге эффективности работы глав российских 
регионов, составленном Фондом развития граждан-
ского общества и опубликованном 15 октября 2015 
года, разделил первое место с губернатором Ка-
лужской области Анатолием Артамоновым.

Также в первую десятку группы вошли главы Белго-
родской, Тюменской,  Кемеровской областей,  Татар-
стана. Ну и мэр Москвы Сергей Собянин, конечно. 

Губернатор Омской области Виктор Назаров де-
лит 75-77 места с главами Республик Карелия и Уд-
муртия. 

Напомним, что в девятом выпуске рейтинга ом-
ский губернатор занимал 69-71 места. Опустился в 
рейтинге на шесть позиций.  Всего рейтинг содер-
жит оценку работы 83 глав субъектов Российской 
Федерации. 

(Продолжение темы – на стр. 3.)

Оффшор доволен?
«ОмскВодоканал» в одностороннем порядке расторг до-
говор с подрядчиком, выполняющим работы по опера-
тивному обслуживанию и технической эксплуатации во-
допроводных и канализационных станций

Подрядчик – ООО «СибВКре-
монт». Это высокопрофессиональ-
ный коллектив численностью 230 
человек. Вот уже 10 лет специали-
сты этого ремонтно-эксплуатаци-
онного предприятия успешно и 
без нареканий со стороны заказ-
чика выполняют вышеуказанные 
работы, без которых миллионный 
город, прямо говоря, может в од-
ночасье остаться без водоснабже-
ния и погрязнуть в нечистотах. 

Однако с 1 октября нынешнего 
года руководство «ОмскВодокана-
ла» в одностороннем порядке рас-
торгло договор, заключенный с 
этим коллективом до конца года, 
мотивируя это тем, что все выше-
указанные работы «ОмскВодока-
нал» будет теперь производить 
своими силами. Причем, видимо, 
понимая, что ни собственных сил, 
ни специалистов такого уровня у 
них нет, они призвали к себе … ра-
ботников того же «СибВКремон-
та»! 

По сути – очень похоже на рей-
дерский захват эффективно ра-
ботающего предприятия, какими 
бы благими намерениями это не 
обосновывалось. Именно так рас-
ценивают работники «СибВКре-

монта» решение «ОмскВодокана-
ла». И категорически отказываются 
переходить к ним на работу. Меж-
ду тем, по мнению руководителя 
«Сиб-ВКремонта» Александра 
Триппеля, городу Омску грозит 
«водно-канализационная» ката-
строфа.

Судя по всему, за беспрецедент-
ным решением «ОмскВодоканала» 
об одностороннем расторжении 
договора со своим многолетним 
партнером торчат «московские 
уши» УК «Росводоканала», под чут-
ким руководством которого ом-
ские коллеги днем и ночью без 
устали добывают прибыль своим 
оффшорным учредителям. Еще в 
декабре 2013 года «Красный Путь» 
в статье «Оффшор рулит?!» (26.12. 
2013) сообщал, как московский 
«Росводоканал», по сути, запрещал 
«ОмскВодоканалу» рассчитываться 

с «СибВКремонтом» за уже выпол-
ненные подрядные работы. Речь 
тогда шла о 20 миллионах. И такая 
«установка» со стороны москов-
ских начальников и, надо думать, 
«водоканальных» оффшорных хо-
зяев повторялась не раз. 

Тогда можно было только дога-
дываться, с какой целью проводи-
лась эта политика. Сейчас все ста-
ло окончательно ясно. И оффшор 
может быть доволен, в надежде на 
дополнительные доходы, избавив-
шись от затрат на «чужих» ремонт-
ников. Только вот городу Омску 
такая оптимизация может вый-
ти боком. Так считают специали-
сты «СибВКремонта». И давно 
предупреждают об этом кого толь-
ко можно – начиная с руководства 
города и области, правоохрани-
тельных органов и кончая руковод-
ствам страны.

«ОАО ОмскВодоканал» с 00.00 ч. 
01.10.2015 г. не допустил ни одно-
го работника нашей организации 
ни на одну станцию. Нас вынудили 
оставить объекты жизнеобеспече-
ния г. Омска на легкомысленное 
руководство ОАО «ОмскВодока-
нал», так как знаем, что «ОмскВо-
доканал» не в состоянии произво-
дить оперативное обслуживание и 
техническую эксплуатацию водо-
проводных и канализационных на-
сосных станций, не имея на то ни 
специалистов, ни оперативно-ре-
монтного персонала.

Надежная система, которая была 
отлажена многолетними усилиями 
всего нашего коллектива, может 
рухнуть из-за необдуманных амби-
циозных действий руководства 
ОАО «ОмскВодоканал» и привести 
к возникновению многочисленных 
аварийных ситуаций, что в конеч-
ном итоге приведет к нарушению и 
прекращению водоснабжения и во-
доотведения в городе Омске».

Так предупреждает коллектив 
«СибВКремонта» своих многочис-
ленных адресатов. Но вразуми-
тельного ответа пока ни от кого не 
получено. 

Владимир ПОГОДИН.

Урожай-2015

Второй хлеб убрали, первый – почти
В Омской области фактически закончи-

лась уборка картофеля. Причем с неплохи-
ми показателями. По данным на 19 октября, 
картофель убран с площади 99,9%. Валовой 
сбор «второго хлеба» перевалил за миллион 
тонн – 1 006 444,5 тонны при урожайности 
224,7 ц/га. В прошлом году соответствую-
щие показатели – 965 500,0 и 214,6.

Заканчивается и уборка овощей. Убрано 
99% площадей. Собрано 236 842 тонны 
овощей при урожайности 244,5 ц/га. В 
прошлом году урожай овощей был лучше – 
валовой сбор на соответствующую дату со-
ставил 260 280 тонн при урожайности 
275 ц/га.

Фактически можно говорить и об оконча-
нии уборки зерновых и зернобобовых куль-
тур. Хотя под последние непогожие дни по-
пали около процента неубранных площадей. 
Правда, эта средняя цифра по области.

В некоторых районах хлеб явно ухо-
дит под снег. Так, в Любинском и Тю-
калинском районах не убрано по 5,4% 
плошадей, а в Называевском – 7,4%.

В целом по России, по данным на про-
шлую пятницу, зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 42,8 млн 
га, или 96,5% к уборочной площади с уче-
том гибели и перевода на кормовые цели (в 
2014 г. – 41,8 млн. га). Намолочено 103,1 
млн тонн зерна (в 2014 г. – 104,5 млн 
тонн) в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 24,1 ц/га (в 2014 г. – 
25,0 ц/га).

В Сибирском федеральном округе – об-
молочено 9,5 млн га, или 98,5% к убороч-
ной площади (в 2014 г. – 8,9 млн га). Намо-
лочено 14,5 млн тонн зерна (в 2014 г. – 
13,4 млн тонн), при урожайности 15,2 ц/га 
(в 2014 г. – 15,1 ц/га).
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Избраны депутатами  
сельских (СП) и городских (ГП) 
поселений от КПРФ
АЗОВСКИЙ РАЙОН
Азовское СП
Саутнер Елена Дмитриевна.
Шоль Виктор Федорович.
Александровское СП
Кокошина Елена Александровна.
Березовское СП
Кириллова Надежда Анатольевна.
Новиков Роман Александрович.
Звонаревокутское СП
Найдич Вера Николаевна.
Пришибское СП
Печеный Василий Васильевич.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
Большереченское ГП
Кудряшов Валерий Павлович.
Кучук Константин Алексеевич.
Наумова Светлана Николаевна.
Петров Сергей Валентинович.
Рубенцева Олеся Алексеевна.
Умрихин Владимир Кириллович.
Евгащинское СП
Емельянов Сергей Николаевич.
Красноярское СП
Брилев Валерий Дмитриевич.
Курманова Елена Дмитриевна.
Пермяков Руслан Николаевич.
Почекуевское СП
Дергачев Владимир Дмитриевич.
Егоров Сергей Алексеевич.
Жилин Геннадий Яковлевич.
Старокарасукское СП
Носкова Татьяна Александровна.
Школяр Ольга Михайловна.
Чебаклинское СП
Раскулов Марат Кушербаевич.
Миргалеев Закий Шаукатович.
Максимовский Юрий Михайлович.
Шипицынское СП
Ляльков Иван Александрович.
Муратов Валерий Георгиевич.

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН
Большеуковское СП
Воробьев Василий Андреевич.
Становское СП
Жолудев Николай Анатольевич.
Фирстовское СП
Жерновский Вадим Дмитриевич.
Чебаклинское СП
Козловская Лидия Николаевна.

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН
Алексеевское СП
Гарцуев Александр Владимирович.
Астыровское СП
Янов Михаил Федорович.
Краснополянское СП
Довгалюк Зинаида Сергеевна.
Емельянова Таисия Вениаминовна.
Лореш Борис Давыдович.
Харлова Любовь Петровна.
Лежанское СП
Гарипжанов Магзум Фатклисламович.
Мамбетова Наталья Мемедловна.
Наумова Яна Яковлевна.
Новопокровское СП
Кудинов Александр Павлович.
Раб Василий Семенович.
Октябрьское СП
Кудинов Владимир Николаевич.
Павлодарское СП
Лесниченко Людмила Михайловна.
Суховское СП
Кашкаров Михаил Николаевич.
Курочка Александр Васильевич.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН
Завьяловское СП
Альков Николай Романович.
Дзыра Степан Федорович.
Знаменское СП
Теплинский Виктор Тимофеевич.
Трашков Александр Юрьевич.
Урлапов Юрий Геннадьевич.

Семеновское СП
Ерахтина Людмила Александровна.
Чередовское СП
Тимофеева Вера Борисовна.
Шуховское СП
Коваль Татьяна Владимировна.
Лакеева Наталья Ивановна.
Новиков Александр Владимирович.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН
Боевое СП
Филимонова Светлана Анатольевна.
Исилькульское ГП
Пеннер Анна Николаевна.
Солнцевское СП
Грачева Татьяна Федоровна.

КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН
Воскресенское СП
Авдонин Николай Федорович.
Лисенко Оксана Петровна.
Стрекаловская Людмила Григорьевна.
Глуховское СП
Ершов Владимир Петрович.
Ивановское СП
Кириенко Людмила Викторовна.
Скаковский Валерий Брониславович.
Куликовское СП
Вольф Нина Ивановна.
Орлов Александр Федорович.
Осокинское СП
Сербин Алексей Викторович.
Репинское СП
Калита Вера Николаевна.
Царицынское СП
Даценко Юрий Дмитриевич.

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
Бражниковское СП
Юников Сергей Анатольевич.
Колосовское СП
Чернолевский Алексей Филиппович.
Кутырлинское СП
Чекулаева Людмила Викторовна.
Строкинское СП
Майер Владимир Викторович.

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН
Борчанское СП
Колот Анатолий Николаевич.
Георгиевское СП
Вдовиченко Олег Михайлович.
Паустьянов Александр Викторович.
Шестакова Валентина Александровна.
Кормиловское ГП
Васильев Александр Николаевич.
Гутман Станислав Алексеевич.
Криков Николай Яковлевич.
Некрасовское СП
Железняк Наталья Васильевна.
Заболотов Виталий Александрович.
Кондаков Виктор Викторович.
Шегебаева Кристина Аскеровна.
Шутенко Владислав Анатольевич.

КРУТИНСКИЙ РАЙОН
Зиминское СП
Зимин Олег Леонидович.
Крутинское ГП
Полищук Валентина Ивановна.
Храмов Владимир Владимирович.

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН
Алексеевское СП
Шиховцов Александр Павлович.
Веселополянское СП
Чебакова Ольга Николаевна.
Любино-Малоросское
Липко Татьяна Владимировна.
Любинское ГП
Белов Константин Александрович.
Новоархангельское СП
Сайтгалина Валентина Ивановна.
Северо-Любинское СП
Семушкина Галина Михайловна.

(Продолжение следует.)

Понять глубинку
Окончание.
Начало на стр. 1

Голосовался вопрос о принятии нового 
устава Совета в части изменений избира-
тельного законодательства, которое теперь 
отменяет прямые выборы глав районов и 
сельских поселений. Как известно, Законо-
дательное собрание области уже приняло 
такой закон, теперь его в обязательном по-
рядке должны продублировать на уровне 
районов и поселений. Однако Александр 
Жарков принципиально проголосовал про-
тив, как в свое время и все члены фракции 
КПРФ в Заксобрании. Остальные восемь 
депутатов, семь единороссов и один само-
выдвиженец, естественно, проголосовали 
«за», тем самым на своем уровне одобрив 
отмену прямых выборов.

А после голосования пришло время удив-
ляться уже самому Жаркову. Когда на во-
прос коллег, почему он проголосовал про-
тив, Александр стал пояснять свою пози-
цию, оказалось, что на самом деле и другие 
депутаты считают прямые выборы лучшим 
вариантом. Почему же тогда голосовали за 
отмену? Потому что такова партийная уста-
новка, тем более что теперь, мол, уже ниче-
го и не изменишь. Такова нынешняя поли-
тическая реальность.

Тем не менее Александр настроен опти-
мистически. Почему он, горожанин, выдви-
нул свою кандидатуру на селе? Во-первых, 
партия направила. А во-вторых, это и с его 
жизненным видением вполне совпадает.

– Хочу понять глубинку, изучить всю си-
стему с самого низу, именно здесь дока-

зать свою политическую значимость, чтобы 
потом двигаться вперед…

Несмотря на разные политические взгля-
ды, в глубинке контакты депутатов основа-
ны в большей степени на выполнении об-
щей для всех задачи – решения насущных 
проблем поселения. При таком настрое по-
литические разногласия могут вообще уйти 
на последний план. В Совете Покровского 
сельского поселения, по первому впечатле-
нию Жаркова, складывается именно такая 
обстановка. 

Молодой депутат уже успел обсудить не-
которые проблемы поселения вместе с 
председателем Совета, главой сельского 
поселения Александром Ивановичем Шав-
риком. На первом же заседании депутаты 
предварительно распределили круг обя-
занностей, наметили руководителей депу-
татских комиссий. Одну из них уже предло-
жено возглавить Александру Жаркову. 
Ведь, несмотря на молодость, у него уже 
есть и довольно солидный багаж, который 
можно эффективно использовать в депу-
татской работе: два высших образования – 
окончил экономический факультет ОмГУ и 
«Ин.яз.-Омск». Плюс аспирантура. Плюс 
политическая школа при обкоме КПРФ. К 
тому же он помощник депутата Законода-
тельного собрания. А это дает не только по-
литический опыт и расширяет кругозор, но 
и повышает возможности решения тех или 
иных вопросов уже на уровне Совета сель-
ского поселения, где сейчас начинает свою 
политическую карьеру сельский депутат 
Александр Жарков.

Владимир ПОГОДИН.

Уроки на завтра
Информационное сообщение

17 октября в Подмосковье состоялся 
IX (октябрьский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Участие в его работе приняли лиде-
ры Союза коммунистических партий (СКП-
КПСС), актив Ленинского комсомола, Сою-
за советских офицеров, Всероссийского 
женского союза «Надежда России».

Пленум избрал свой президиум в рас-
ширенном составе. Вместе с руководите-
лями КПРФ в его состав были включены 
губернаторы Иркутской и Орловской обла-
стей С.Г. Левченко и В.В. Потомский, 
первый секретарь Коммунистической пар-
тии Белоруссии И.В. Карпенко и первый 
секретарь Коммунистической партии 
Украины П.Н. Симоненко. 

Продолжая традицию укрепления и об-
новления партии, председатель Централь-
ного комитета Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные билеты молодым коммунистам из 
города Москвы, Московской и Тульской 
областей. Среди вступивших в ряды КПРФ 
– рабочие и инженеры, преподаватели и 
студенты, работники транспорта и пред-
приниматели.

С докладом «О задачах партии по 
проведению избирательной кампании 
в 2016 году» выступил первый замести-
тель председателя ЦК КПРФ И.И. Мель-

ников. В прениях по докладу приняли 
участие: С.Г. Левченко (Иркутская об-
ласть), И.В.Карпенко (Коммунистиче-
ская партия Беларуси), П.Н. Симоненко 
(Коммунистическая партия Украины), 
К.Г. Ашифин (Воронежская область), 
С.П. Обухов (г. Москва), Р.И. Сулейма-
нов (Новосибирская область), Н.Н. Ива-
нов (Курская область), А.А. Наумов (Мо-
сковская область), П.П. Медведев 
(Красноярский край), А.А. Иванов (Орен-
бургская область), В.И. Егоров (Нижего-
родская область), О.В. Балаганский 
(Омская область), В.В. Кузнецов (Смо-
ленская область), К.А. Лазарев (Хаба-
ровский край).

С заключительным словом выступил 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
дал подробную характеристику ситуации в 
стране и мире. Оценил ее как крайне тре-
вожную и взрывоопасную. Внес конкрет-
ные предложения по программе вывода 
страны из тяжелого системного кризиса. 
Призвал членов партии, ее сторонников и 
союзников решительно подняться на борь-
бу за смену социально-экономического 
курса, за формирование правительства 
национальных интересов – правительства 
народного доверия. Историческим выбо-
ром России должен стать обновленный со-
циализм.

В списке депутатов, опубликованном в предыдущем номере, ошибочно заявлено об от-
сутствии депутата от КПРФ в Тевризском районном Совете. Нашу организацию там пред-
ставляет И.Ф. Любочко, избранный ранее.
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Новые грабли Виктора Назарова
Уж месяц прошел, как Виктор 

Назаров повторно вступил в 
должность губернатора области. 
И все никак не может отойти от 
предвыборной кампании – без 
устали всех уверяет, что чувству-
ет в себе достаточно сил, чтобы 
работать. По его словам, он ина-
че и не согласился бы стать гу-
бернатором, «потому что сюда 
идешь не отдыхать, а пахать». Как 
только галеры, на которых он, 
якобы, рядом с Путиным сидит, 
не упомянул?

Однако разговоры разговорами, 
но за месяц, он даже кабинет пра-
вительства не удосужился сфор-
мировать. Настолько выбился из 
сил, что сразу после выборов на 
пару недель в отпуск ушел. Отга-
дайте с трех раз – как продуктив-
но мог работать кабинет «времен-
ного правительства». И если в Ом-
ске ничего за это время не случи-
лось, так это говорит скорее о 
том, что в регионе все уже давно 
пущено на самотек. Хлеб убирает-
ся, коровы доятся, предприятия, у 
кого есть заказы, – работают, у 
кого нет, – загибаются. И от при-
сутствия-отсутствия министра или 
губернатора на рабочем месте ни-
чего на вверенной им территории 
или направлении не меняется.

Однако все ждут, что Виктор На-
заров назовет в конце концов но-
вый состав областного правитель-
ства. Уже известно, что в новую 
команду не войдут начальники 
главного правового управления 
Вячеслав Огородников и главного 
управления информационных тех-
нологий и связи Ольга Илютикова. 
Вероятней всего, отставка Ого-
родникова связана с тем, что в на-
стоящее время завершается про-

верка правоохранительных орга-
нов шести глав сельских районов, 
на которых могут быть возбужде-
ны уголовные дела. Главного юри-
ста облправительства упрекают в 
недостаточной правовой и кон-
сультационной поддержке глав 
районов. А Илютикова, якобы, не 
смогла ничего противопоставить  
хакерской атаке на официальный 
сайт 300-летия Омска, который 
продолжительное время находил-
ся «в руках» непонятно кого – чуть 
ли не палестинских сепаратистов.

В правительстве продолжает 
работу кадровая комиссия, кото-
рая оценивает эффективность 
действующих руководителей за 
последние три года. По итогам ее 
вердикта уже получили, в частно-
сти, переназначения начальники – 
главного управления внутренней 
политики Михаил Каракоз, главно-
го управления информационной 
политики Татьяна Тренина, глав-
ного управления региональной 
безопасности Геннадий Привалов 
и региональной энергетической 
комиссии Олег Голубев.

Созданная по распоряжению гу-
бернатора рабочая группа по вне-
дрению системы оценки эффек-
тивности руководителей органов 
исполнительной власти региона 
под руководством вице-губерна-
тора, руководителя аппарата гу-
бернатора Владимира Компаней-
щикова еще только взялась за 
разработку методологии оценки 
эффективности чиновников. За 
основу будет взят опыт реализа-
ции аналогичных систем в Мо-
скве, Московской области и Пен-
зе, где руководителей органов ис-
полнительной власти региона оце-
нивают по 295 показателям. 

Проект системы оценки эффек-
тивности министров и начальни-
ков главных управлений  будет по-
казан Виктору Назарову 1 ноября.

Если кто-то рассчитывает, что в 
ближайшее время начнутся кадро-
вые чистки в правительстве, в 
районах области, обещанные гу-
бернатором в недавнем бюджет-
ном послании депутатам Законо-
дательного собрания, тот немного 
переоценивает как ситуацию, так 
и исполнение заявленного наме-
рения. Первая оценка работы выс-
ших областных чиновников и глав 
районов будет проведена до 15 
января 2016 года. Но окончатель-
но систему оценки планируется 
внедрить до 1 июля. А там и выбо-
ры-назначения глав администра-
ций не за горами. 

Кроме того, Виктор Назаров на-
мерился продемон-
стрировать, что он те-
перь работает в русле 
политики федерально-
го центра, когда за все 
в регионе отвечает гу-
бернатор, поэтому мо-
жет произойти «закру-
чивание гаек». Не слу-
чайно в региональном 
правительстве появи-
лось еще одно управле-
ние – по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений. Его 
возглавит вышедший в 
отставку прокурорский 
работник, который ра-
нее занимал должность 
начальника управления 
по надзору за след-
ствием, дознанием и 
оперативно-разыскной 
деятельностью облпро-

куратуры, – Игорь Мурашкин. Где 
логика формирования этого управ-
ления – непонятно. Новое прави-
тельство еще не сформировано, но 
служба, которая займется проти-
вокоррупционной деятельностью, 
уже есть. Выходит, что губернатор 
при формировании новой (?)  
команды берет в нее заведомых 
коррупционеров! Видимо, чтобы 
было с кем бороться. 

Да вот беда – обнародованы 
результаты очередного рейтинга 
эффективности губернаторов 
России, составленного Фондом 
развития гражданского обще-
ства. На этот раз, помимо оценки 
социально-экономической ситу-
ации на территориях, эксперты 
впервые оценили степень аффи-
лированности глав регионов с 
коммерческими структурами. 

НА РАБОТУ

Этот параметр появился в рей-
тинге благодаря «делу Гайзера». 
И фактор аффилированности 
привел Виктора Назарова вместе 
с некоторыми коллегами по Си-
бирскому федеральному округу в 
черный список. А все из-за скан-
дального заместителя Владими-
ра Компанейщикова, который, по 
заявлению прокурора Омской 
области, занимая государствен-
ную должность, продолжает вла-
деть бизнес-активами, а также 
что до прихода на госслужбу он 
был замешан в нескольких биз-
нес-конфликтах, в результате ко-
торых ряд омских предпринима-
телей лишился финансовых акти-
вов и имущества на миллионы 
рублей. В результате в общем 
рейтинге эффективности глав 
регионов  г-н Назаров оказался в 
последней десятке. Что, впро-
чем, не мешает Виктору Назаро-
ву занимать телеэкраны расска-
зами об успехах развития Ом-
ской области.

Евгений ПАВЛОВ.

Инвестиции  
чужого дяди

В Сочи, как известно, прошел инвестиционный форум. Я был 
им сильно разочарован. Сейчас же выскажусь предельно кратко 
по некоторым аспектам.

ЗАММИНИСТРА строитель-
ства и ЖКХ А. Чибис за 
долги по коммуналке пред-

ложил наказывать неплательщи-
ков еще суровее. Про обнищание 
населения, и особенно коренно-
го большинства, он и ему подоб-
ные, похоже, не ведают. Слушая 
таких политиков, понимаешь, по-
чему в народе аббревиатуру ЖКХ 
расшифровывают так: Живи Как 
Хочешь. ЖКХ ныне – средство 
массового поражения населения 
России. Получая платежки услуг 
ЖКХ, начинаешь задумываться о 
цене на автомат Калашникова. 
Понимает ли правительство, что 
нельзя поднимать стоимость 

коммунальных услуг выше цены 
на автомат Калашникова? А та-
рифы растут! Иные говорят, что 
правительство забыло про народ 
– нет, помнит, сдирает семь 
шкур и сурово вопрошает: а где 
восьмая?..

Кстати, мы уже давно перешли 
на стопроцентную оплату услуг 
ЖКХ, пора бы уже переходить на 
стопроцентную оплату труда. По-
чему не спешат с этим?..

ПЕРВыЙ замминистра энер-
гетики А. Теслер сделал про-
гноз: средняя цена на нефть 

будет 50-55 долларов за баррель. 
Несомненно, это важный для нас 

показатель, но еще важ-
нее слезть с нефтяной 
иглы. Об этом говорят не 
одно десятилетие, но воз 
и ныне там.

В современной России 
не строят нефтеперера-
батывающих заводов. Не 
знаю даже о подобных 
проектах в будущем.

А между прочим, даже 
Российская империя пе-
рерабатывала внутри 
страны свыше 90% неф-
ти, на экспорт шли не-
фтепродукты, что в разы 
выгоднее продажи сырья. 
Об этом знает даже спе-
циалист средней руки. А 
в нашем правительстве 
есть таковые?..

НА ФОРУМЕ повторялись 
старые и надоевшие мантры 
о необходимости зарубеж-

ных инвестиций. «Либеральное 
крыло» российского правитель-
ства видит в них чуть ли не пана-
цею в решении всех проблем.

Как обычно, не сказано ни слова 
о том, что с чужими деньгами, ин-
вестициями, приходит чужой дядя 
– хозяин, на которого будут рабо-
тать россияне. При этом количе-
ство иностранных собственников 
в России просто зашкаливает, а 
скольким еще они владеют через 
подставных лиц или опосредован-
но! Например, через зарубежные 
кредиты. Давно нужно даже не го-
ворить, а кричать о национальной 
безопасности.

Вспоминаю, когда-то в Москву 
прилетело одно из высокопо-
ставленных лиц Израиля и весь-
ма изумило столичных журнали-
стов, которые брали у него ин-
тервью, заявлением, что Израиль 
берет инвестиции только от ев-
реев, без каких-либо условий и 
под низкие проценты, а еще луч-
ше без процентов. Российские 
акулы пера и шакалы диктофона 
пролепетали про деньги и биз-
нес, которые, мол, не имеют на-
циональности. На что им было 
сказано:

– Чужие инвестиции – средство 
закабаления страны. Мы на это не 
пойдем.

Я помню эти слова по сей день: 
инвестиции чужого дяди – сред-
ство закабаления страны.

Почему же российское прави-
тельство самым главным в своей 
деятельности считает привлече-
ние иностранных инвестиций? За-
чем радеет за чужих дядей? Чье 
тогда оно, правительство, кому 
служит?..

Александр ЗИБОРОВ.
«Советская Россия», №113.

У наших соседей

Опыт или уловка
Ханты-Мансийский округ – 

первый регион в России, где 
ликвидируются пресс-служба и 
должность пресс-секретаря гу-
бернатора.

Аплодисменты, однако, пре-
ждевременны. Начальник ликвиди-
руемого ведомства Вера Царева 
сказала «Красному Пути», что часть 
его сотрудников, возможно, перей-
дет в департамент общественных и 
внешних связей. Правда, заявляет 
она, его функции существенно от-
личаются от пресс-службы: в но-
вом формате он будет заниматься 
совсем не тем, что принято назы-
вать «информационной полити-
кой». «Его основная задача – обе-
спечивать связь органов власти с 
гражданским обществом».

Начальник Управления пресс-
службы считает, что в Ханты-Ман-
сийском округе, в отличие от мно-
гих других регионов, оно суще-
ствует, и «чтобы это понять, надо 
хоть раз побывать на встречах гу-
бернатора с жителями муници-
пальных образований» – райцен-
тров, городов, отдаленных сел. 
Проводятся они регулярно, и «это 
– не формальные мероприятия»: 
любой желающий может туда при-
йти, выйти на сцену и высказать 
наболевшее (регламента нет: ино-
гда эти встречи заканчиваются по-
сле полуночи). Все замечания, 
предложения фиксируются – на 
сайте правительства ХМАО-Югры 
их набралось уже более 500: они 
расходятся по разным ведомствам 
и принимаются ими не только к 
сведению, но и к действию. 

«Никто не преуменьшает их зна-
чения, но сейчас у нас другие при-
оритеты: никакой пресс-релиз, 

статья или телесюжет не заменят 
живого общения с населением». 
Власть округа намерена теперь об-
щаться с ним без «посредников»: 
не через экран ТВ, ноутбука или га-
зету, а тет-а-тет. И ставит целью 
вовлечь как можно больше людей в 
процесс управления и в назначе-
ние управленцев. Такое тут уже 
практикуется: «публичный отбор» 
руководителей социальных депар-
таментов, главврачей.

Все, что рассказывает наша собе-
седница, – интересно, но весь рас-
сказ ее смахивает на пиар: чем за-
ниматься ныне властям нежела-
тельно и как будут себя чувствовать 
местные СМИ в этом округе и в дру-
гих регионах (нет сомнений, что 
примеру Натальи Комаровой после-
дуют ее коллеги по всей стране) по-
сле ликвидации пресс-служб в ре-
гиональных администрациях? Без 
пиара финансирование редакций 
сократится наверняка. И откуда бу-
дет оно идти при отсутствии фор-
мальной связи с администрациями?

Известный в ХМАО политолог 
Александра Корнеева в открытость 
власти и сближение ее с народом 
не верит :«При нынешней ситуации 
нас ждет исчезновение местных 
СМИ – не только сетевых, но и пе-
чатных, не только частных, но и го-
сударственных». К сворачиванию 
информационного пространства их 
принуждают, как мы сообщали ра-
нее, и изменения в Федеральный 
закон «О связи», обязывающий 
местных провайдеров брать ТВ-
сигнал у Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети 
(РТРС). Региональный эфир будет 
вытеснен федеральными каналами.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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«Аквапарк» в подвалеОтсчет своим трудностям Дми-
трий Андреевич Тарасов и его со-
седи по дому № 31/2 на улице 
Успенского ведут с лета прошло-
го года, когда на ржавую подваль-
ную трубу поставили здесь счет-
чик холодной воды.

И если в теплые летние меся-
цы счетчик добросовестно фик-
сировал количество кубометров 
воды, потребляемой жильцами, 
то с приходом осени старая тру-
ба лопнула, затопив подвал вме-
сте со счетчиком, часть двора и 
явив дому и его обитателям пер-
возданный «аромат» подвально-
го мира, а также затонувших оби-
тателей подвала (мыши, крысы, 
кошки и т.д.).

«Жилищник-6» устранил основ-

ные последствия этой аварии, но 
не потрудился провести смотр 
оставшейся инженерной оснаст-
ки, столь же старой и ненадеж-
ной. Долго ждать не пришлось: 
в феврале, уже этого года, снова 
«рвануло», на этот раз трубу с го-
рячей водой, и подъезд вновь за-
полнился клубами белого липко-
го пара. Жильцы нижних этажей, 
в том числе и мой собеседник 
(Д.А. Тарасов проживает в квар-
тире №1), открывают форточки, 
пытаются включить вентиляторы 
– и это в феврале!? – чтобы про-

ветрить квартиры от надоедливо-
го пара и запахов.

Мало того, что жильцам при-
шлось в течение недели си-
деть без горячей воды, так еще 
и «паровые ванны» внесли свой 
«вклад» в интерьер квартир: 
вздувшиеся полы, отклеившиеся 
обои, потемневшая, сырая штука-
турка, мокрые ковры, линолеум и 
одежда и пр.

Жильцы принялись жаловаться 
– и в первую очередь в управля-
ющую компанию («Жилищник-6»), 
с которой заключен договор, и 

по этому договору «Жилищник-6» 
обязуется содержать и ремонти-
ровать общее имущество дома, 
а жильцы обязуются ежемесячно 
вносить на счет коммунальщиков 
сумму в размере 12 рублей 73 ко-
пейки за метр квадратный.

Жильцы исправно платят, а вот 
системы жизнеобеспечения дома 
работают еле-еле. Да, часть воды 
в подвале впиталась в землю, да, 
убрали часть мусора.

Силами комиссии, созданной 
жильцами по этому поводу, был 
проведен осмотр подвала и со-

ставлен акт, выдержки из которо-
го цитирую: «С 1-го по 4-й подъ-
езды стоит вода, потолок и стены 
мокрые, глубина воды в подва-
ле – 50 сантиметров. Неприят-
ный тошнотворный запах, просим 
принять меры и устранить недо-
работки».

Это было в феврале! Но что 
сейчас?

Могу засвидетельствовать: стой-
кий запах «подвала-аквапарка» да-
вит на обоняние и сейчас.

Изложенное здесь есть и в об-
ращениях жильца Д.А. Тарасова в 
самые разные инстанции – адми-
нистрацию ЦАО, приемную пре-
зидента, Государственную жи-
лищную инспекцию. Сдвига нет?!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Тайны советской экономики
В 1913 году доля России в мировом промышленном производстве составляла около 
4%, а к 1937-му достигла 10%. К середине 1970-х данный показатель вырос до 20% 
и держался на этом уровне до начала перестройки. Наиболее динамичными были два 
десятилетия советской истории – 1930-е и 1950-е годы. Но и в середине 1980-х мож-
но было прийти к выводу, что соревнование систем СССР выигрывал. Как это произо-
шло, за счет каких ходов и ресурсов?

ПО ОБЩЕМУ объему валово-
го внутреннего продукта и 
производству промышлен-

ной продукции Советский Союз в 
середине 1930-х вышел на первое 
место в Европе и на второе место 
в мире, уступив только США и зна-
чительно превзойдя Германию, 
Великобританию и Францию. За 
неполные три пятилетки в стране 
были построены 364 новых города, 
сооружены и введены в действие 9 
тыс. крупных предприятий (колос-
сальная цифра – по два предприя-
тия в день!). И это после Первой 
мировой и Гражданской войн, в тя-
желых условиях.

Конечно, мобилизационная эко-
номика требовала жертв, макси-
мального использования всех ре-
сурсов. Тем не менее накануне Ве-
ликой Отечественной войны жиз-
ненный уровень народа был 
существенно выше, чем на старте 
первой пятилетки. Все мы помним 
известное высказывание И.В. Ста-
лина: «Наша страна отстала от Ев-
ропы на 100 лет. Если мы не прой-
дем это отставание за 10 лет, нас 
сомнут и уничтожат».

Эти слова, произнесенные в 
феврале 1931-го, удивляют своей 
исторической точностью: расхож-
дение с рубежом опасности соста-
вило всего четыре месяца.

Второй период – экономическое 
развитие на основе модели, кото-
рая сформировалась после войны 
при активном участии Сталина. 
Она по инерции продолжала функ-
ционировать в течение нескольких 
лет после его смерти (до тех пор, 
пока не начались разного рода 
эксперименты Н.С. Хрущева). За 
1951–1960 годы ВВП СССР вырос 
в 2,5 раза, причем объем промыш-
ленной продукции – более чем в 3 
раза, а сельскохозяйственной – на 
60%. Если в 1950-м уровень про-
мышленного производства СССР 
составлял 25% по отношению к 
США, то в 1960-м – уже 50%. Дядя 
Сэм очень нервничал, поскольку 
вчистую проигрывал экономиче-
ское соревнование Советскому 
Союзу. Жизненный уровень совет-
ских людей непрерывно рос, хотя 
на накопление (инвестиции) на-
правлялась значительно более вы-
сокая доля ВВП, чем в США и дру-
гих странах Запада.

30-летний период нашей исто-
рии (с начала 1930-х до начала 
1960-х) можно назвать советским 
экономическим чудом. Особые ус-
ловия возникли в 1940-е годы – 

период войны и экономического 
восстановления СССР. Наша стра-
на сумела победить Гитлера и всю 
гитлеровскую коалицию. Это была 
не только военная, но и экономи-
ческая победа. В период восста-
новления после войны мы сумели 
быстрее европейских стран вер-
нуться к довоенному уровню, а 
также создать ядерный щит, кото-
рый был жизненно необходим в 
условиях объявленной Западом 
холодной войны. С середины 
1980-х началось прикрываемое 
лозунгами перестройки разруше-
ние остатков той модели экономи-
ки, которая была создана в годы 
экономического чуда.

Сохранялись и политические ри-
ски. Без создания политической 
системы народовластия суще-
ствовал риск, что социалистиче-
ское общество постепенно транс-
формируется в государственный 
капитализм. Что это означает? Что 
средства производства формаль-
но остаются в собственности госу-
дарства, но используются в инте-
ресах не всего народа, а лишь уз-
кой группы государственной бю-
рократии. При этом социалис- 
тическая риторика может сохра-
няться и даже усиливаться. 

Но вот что удивительно: сегодня 
99,99% всей информации, относя-
щейся к категории экономической, 
посвящено рыночной экономике. 
Оставшаяся 0,01% имеет отноше-
ние к советской модели. В сооб-

щениях, статьях и книгах почти нет 
подробного описания указанной 
модели, все ограничивается бес-
предметной критикой и традици-
онным выводом: это администра-

тивно-командная экономика. Ни-
каких вразумительных определе-
ний административно-командной 
экономики нет, за исключением 
того, что это экономика, противо-
положная рыночной. Кажется, ав-
тором этого штампа на заре пере-

стройки стал экономист Гавриил 
Харитонович Попов – один из наи-
более рьяных «рыночников».

Административно-командная 
экономика – что-то типа пригово-
ра, который обоснованию не под-
лежит. Думаю, замалчивание темы 
«советская модель экономики» 
объясняется очень просто: серьез-
ный сравнительный анализ двух 
моделей крайне невыгоден тем, 
кто продвигает идеологию рыноч-
ной экономики. А эти силы влия-
тельны и, кроме того, умеют бо-
роться за свои интересы.

Между тем необходимо иссле-
довать советское экономическое 
чудо.

Классическую советскую модель 
характеризуют следующие важ-
нейшие признаки:

– общенародная собственность 
на средства производства;

– решающая роль государства в 
экономике;

– централизованное управле-
ние;

– директивное планирование;
– единый народнохозяйствен-

ный комплекс;
– мобилизационный характер;
– максимальная самодостаточ-

ность (особенно в период, когда 
еще не появился социалистиче-
ский лагерь);

– ориентация в первую очередь 
на натуральные (физические) по-
казатели (стоимостные играют 
вспомогательную роль);

– ограниченный характер товар-

но-денежных отношений;
– ускоренное развитие отраслей 

группы А (производство средств 
производства) по отношению к от-
раслям группы Б (производство 
предметов потребления);

– сочетание материальных и мо-
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производству промышленной продукции Советский 
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Если в 1950-м уровень промышленного производства 
СССР составлял 25% по отношению к США, то в 1960-
м – уже 50%. Жизненный уровень советских людей не-
прерывно рос

ральных стимулов труда;
– недопустимость нетрудовых 

доходов и сосредоточения избы-
точных материальных благ в руках 
отдельных граждан.

Что касается ускоренного разви-
тия отраслей группы А по отноше-
нию к отраслям группы Б, то это не 
есть лишь лозунг периода «боль-
шого рывка» 1930-х годов. Это по-
стоянно действующий принцип, 
учитывая, что речь идет не об аб-
страктной социалистической эко-
номике.

Речь идет о конкретной эконо-
мике Советского Союза, который, 
по мнению Сталина, находился во 
враждебном капиталистическом 
окружении, стремящемся уничто-
жить его как экономическими, так 
и военными методами. Лишь вы-
сокий уровень развития отрас-
лей группы А был в состоянии 
обеспечить эффективную 
борьбу СССР с враждебным 
капиталистическим окружени-
ем. Последовательный учет ука-
занного принципа фактически оз-
начает, что сталинская модель – 
модель мобилизационной эконо-
мики. Иной быть не могло. Сталин 
совершенно правильно обосно-
вал это, сформулировав следую-
щий геополитический тезис: ос-
новным содержанием современ-
ной эпохи является борьба двух 
социально-экономических систем 
– социалистической и капитали-
стической.

Хорошо известно (из произведе-
ний классиков марксизма), что 
важнейшим противоречием капи-
тализма является противоречие 
между общественным характером 
производства и частной формой 
присвоения. Важнейшим принци-
пом сталинской экономики являет-
ся общественный характер при-
своения, что снимает существую-
щее при капитализме «проклятое» 
противоречие. Принцип распреде-
ления по труду дополняется прин-
ципом общественного присвое-
ния.

Речь идет о том, что создавае-
мый общим трудом прибавочный 
продукт достаточно равномерно 
распределяется среди всех членов 
общества через механизм пониже-
ния розничных цен на потреби-
тельские товары и услуги и через 
пополнение общественных фондов 
потребления. В среднесрочной 
перспективе Сталин даже предла-
гал перейти к бесплатному рас-
пределению такого жизненно важ-
ного продукта, как хлеб (об этом 
он говорил вскоре после оконча-
ния войны и называл время, когда 
примерно это может произойти, – 
1960 год).

Словом, речь шла о борьбе за 
более справедливое общество, за 
просвещенного человека, за образ 
жизни. Экономику никогда нельзя 
рассматривать в отрыве от поли-
тики и этики. Это напрямую каса-
ется советского экономического 
чуда, о котором так редко вспоми-
нают рьяные «рыночники». А мы 
еще не раз вернемся к теме тайн 
советской экономики.

Валентин КАТАСОНОВ.

Почему СССР выигрывал в соревновании систем
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «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 «Палач». 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». Ток-Шоу.
12.35, 15.30, 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 «Королева красоты». Т/с. (12+).

нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. 
(16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00 «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+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду». (16+).
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Последний рубеж». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Я шагаю по Мо-
скве». 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 «Пять вечеров». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Щорс». Х/ф. 
18.00 «О друзьях-товарищах». 
Х/ф. 1 с. 
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАть-
ся».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1 с.
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПРогРаммаТВ
20.00 «Средь бела дня». Х/ф. (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00. М/ф. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». Офис-
ный планктон (16+).
09.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.40 «Знакомство с Факера-
ми-2». Х/ф. (16+).
11.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Ералаш». (0+).
14.10 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. (12+).
16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть II». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
22.00 «Квест». Т/с. (16+).
23.00 «Большая кухня».  (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Невидимый фронт». (12+).
07.20 «Один из нас». Х/ф. (12+).
09.25 «Георгий юматов. О герое бы-
лых времен». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» . (16+).
12.55 «Линия защиты. Санкционный 
смотритель». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.35 «Я там был». (12+).
14.40 «Женщина-констебль». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Сокровища природы». (6+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.20 «Европа. Кризис воли». (16+).
21.55 «Без обмана». «Солёное и 
острое». (16+).
23.20 «Тайная миссия Сергея Врон-
ского». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.10 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.10 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Запретная Любовь». 
Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». Х/ф. (12+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (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 «Ванга. Испытание даром». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Феномен Ванги». Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Москва. 
Очередь за чудом». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Пик Данте». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.05 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Крутая Римма». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10, 15.20, 18.35 «ИСТ.Факт». (0+).
12.20 «Любовь приходит тихо». 
Х/ф. (12+).

с 26 октября по 1 ноября
14.20, 05.10 «Дружная семейка». 
(12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. 
(0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Дмитрий Карбышев. Славное 
имя Омска». Д/ф. (12+).
18.25 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+).
18.50 «Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(КХЛ+).
21.30, 02.40 «Управдом». (12+).
22.00, 03.10 «Необыкновенные 
люди». (0+).
22.45 «Маутхаузен. Земля, пропитан-
ная болью». Д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Гостиная, спальня, 
ванная». Х/ф.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Судьба барабанщика». Х/ф.
16.10 «Белый камень души. Андрей 
Белый». Д/ф.
16.50 «Старомодная комедия». Х/ф.
18.20 «Дворянское гнездо».
18.50 Валерий Гергиев, Олли Мусто-
нен и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Р.Щедрин. Концерт 
для фортепиано с оркестром №4.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине царей». «Жизнь». Д/ф.

россия 2
07.45 «Агент». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Звездочет». Х/ф. (16+).
14.40 «Дружина». Х/ф. (16+).
18.05, 05.50 «24 кадра(16+).
18.35 «Большой футбол».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.15 «Кремень». Освобождение». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Черные кошки». 
Т/с. (16+).
20.00, 05.25 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Чудотворцы XX века». Д/ф. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Артикул». (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 «Победоносцы». Д/с. (6+).
06.55 «Новости. Главное».
07.35, 09.15, 11.25, 13.05 «Рожден-
ная революцией». Т/с. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15, 17.05 «Опережая выстрел». 
Т/с. (16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (0+).
21.05 «Город принял». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.50 «Военная приемка». (6+).

16+

Внимание! 

Необходима помощь!
Герасимову Коле 11 лет. Ему поставили страшный диагноз – саркома 

пятого ребра. После успешной операции в г. Мюнстер впоследствии об-
наружен метастаз. Чтобы спасти мальчика, необходимо пройти дополни-
тельный курс лечения. Для этого нужно 35 000 евро – 2 800 000 рублей. 
На сегодняшний день с помощью неравнодушных людей удалось собрать 
сумму в размере 512 000 рублей. Если не проплатить лечение, шансов 
выжить у ребенка нет. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Лисицина Галина Николаевна. Сотовый те-
лефон 8 951 402 20 61.

Реплика

Непричастных –  
наградить

Нынче все больше вспоминает-
ся старый армейский афоризм с 
некоторым налетом горечи: «не-
причастных – наградить, невино-
вных – наказать». Вот очередной 
повод: президент России под-
писал указ о награждении пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени. 

Орден сей был выдан руководи-
телю российского правительства 
за выдающиеся заслуги перед го-
сударством, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие 
РФ. После такого известия я начал 
судорожно шарить по просторам 
интернета в поисках статистики, 
которая бы указывала, например, 
что в самый разгар мирового эко-
номического кризиса экономика 
нашей страны растет в год более 
чем на 7 процентов. Или на то, что 
на фоне промышленного роста у 
нас успешно прошли импортоза-
мещение, реализация инфра-
структурных проектов и первая ра-
кета с космонавтами на борту 
стартовала с космодрома «Вос-
точный». И все это вместе с вне-
очередной индексацией пенсий, 
ростом средней заработной платы 
и многим другим, что указывает на 
успешное социально-экономиче-
ское развитие страны и приближе-
ние нас любимых к заветной мечте 
– возглавить рейтинг мирового 
потребления. Не нашел. 

Статистика, которая, как счита-
ется, знает все, отчего-то говорит 
об обратном. Здесь и падение 
ВВП (прошу не путать с инициала-
ми президента) страны на три це-
лых и пять десятых процента в 
третьем квартале нынешнего 
года, и недетский рост цен на 
продукты питания в том числе, 
что раскручивает инфляцию. Ее 
уровень, между прочим, втрое 
выше официальных цифр. В связи 
с этим о росте безработицы и 
банкротстве предприятий малого 
и среднего бизнеса можно и не 
напоминать. 

Да за такие показатели во вре-
мена предвоенные не то что на-
граждать – в лучшем случае, толь-
ко в знак благодарности храните-
лю «места», признали бы госпо-
дина Медведева некомпетентным 
и отпустили с миром в народное 
хозяйство без права занимать ру-
ководящую должность пожизнен-
но.

Но, как ни печально об этом го-
ворить, награды у нас в стране 
даются по принципу – вопреки.

Так, у нас Героем России 
щеголяет Анатолий Сердюков, 
прозванный в народе – «маршал 
Табуреткин». Что он совершил ге-
ройского, мы говорить не будем, 
потому что не знаем. Как утверж-
дают ветераны Вооруженных сил 
России, награждение прошло 20 
марта 2012 года в закрытом по-
мещении, вдали от посторонних 
глаз. А уже осенью того же года 
было возбуждено большое коли-
чество дел о коррупции в армии. 

Главной фигуранткой самого 
крупного дела (о распродаже 
имущества Минобороны по зани-
женным ценам через холдинг 
«Оборонсервис») стала бывшая 
чиновница Минобороны Евгения 
Васильева, которую называют, 
мягко говоря, приближенной Сер-
дюкова. 

А знаете, что в январе 2012 
года 33-летней главе департа-
мента имущественных отношений 
Минобороны Елене Васильевой 
был присвоен орден Почета – 
«за достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную 
деятельность»?

И в том же году Васильевой 
было предъявлено обвинение по 
статье «Мошенничество», совер-
шенное в особо крупном разме-
ре». По версии следствия, чинов-
ница, пользуясь служебным поло-
жением, выбирала наиболее лик-
видные объекты недвижимости, 
акции и другое имущество органи-
зации, после чего организовывала 
их продажу по заниженной цене.

Сам бывший министр осенью 
2013 года стал фигурантом мало-
значительного дела о халатности. 
По версии следствия, он за бюд-
жетный счет построил дорогу к 
базе отдыха «Житное», принадле-
жащей его родственнику. Благо-
даря своему «геройству» избе-
жать уголовного преследования 
ему удалось.

В общем, армейский афоризм с 
некоторым налетом горечи – «не-
причастных – наградить, невино-
вных – наказать» остается актуа-
лен как никогда. Особенно, когда 
президент России подписывает 
указы о награждении лиц, к вла-
сти приближенных.

Евгений ПАВЛОВ.

P.S. Кстати, новоиспеченный 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени не собира-
ется почивать на лаврах и, види-
мо, хочет стать дважды «заслу-
женным». На днях правительство 
России одобрило и приняло зако-
нопроекты «по заморозке и по ин-
дексации». В результате чего 
оформляется заморозка накопи-
тельной составляющей пенсион-
ной системы, которую власти на 
прошлой неделе решили прод-
лить еще раз. Решено, в следую-
щем году проиндексировать пен-
сии не на инфляцию 2015 года (то 
есть около 12%), что предписыва-
ется действующим законодатель-
ством, а всего на 4%. Кроме того, 
в следующем году не будут ин-
дексироваться пенсии работаю-
щих пенсионеров.

Заниматься укреплением рубля 
правительство тоже особо не на-
мерено. Если экономика будет 
слабеть, рубль сможет падать 
свободно, и правительство, как 
им заявлено, не будет вмеши-
ваться.

Такие вот заслуги перед Отече-
ством!
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срЕДа, 28 ОКтября

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 «Палач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
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 «Королева красоты». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

втОрНИК, 27 ОКтября

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 «Палач». 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».
10.55 «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 «Королева красоты». Т/с. (12+).
23.55 «Вести.Doc (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

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 «В поисках вечной жизни». (16+).
12.00, 15.55 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Средь бела дня». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Ультиматум». Х/ф. (16+).
21.50 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
11.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
15.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 22.00 «Квест». Т/с. (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Еда и природа».
07.15 «Голубая стрела». Х/ф.
09.05 «Борис Новиков». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Дети понедельника». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.25, 18.50 «Жесть». (16+).
14.40 «Женщина-констебль». Х/ф. (16+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
22.00 «Распад СССР». (16+).

23.20 «Право знать!». (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.10 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.10 «Вера. Надежда. Любовь». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Х/ф. (12+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30, 19.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Конец света». 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, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.25 «Где находится нофелет?». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.30 М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «О. Газманов». (12+).
19.10 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Обман». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Как вам это понравится». Х/ф.
13.55 «Сукре». Д/ф.
14.15 «Пятое измерение».
14.45 «Дубровский». Т/с.

15.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
16.10 «Григорий Бакланов об Александре Твар-
довском».
16.40 «Древний Египет». «Жизнь». Д/ф.
17.40 «Острова. Илья Фрэз».
18.20 «Дворянское гнездо».
18.50 И.Брамс. Симфония №3.
19.45 «Тайный полет Гесса». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Древний Египет». «Смерть». Д/ф.

россия 2
07.45 «Агент». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Звездочет». Х/ф. (16+).
14.40 «Дружина». Х/ф. (16+).
18.10 «Танковый биатлон-2013».
19.10 «Профессиональный бокс».
21.35 «Территория». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Черные кошки». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «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 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.15 «Победный марш по Европе». Д/ф. (0+).
06.50 «Служу России!».
07.25 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.55 «Процесс». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Опережая выстрел». Т/с. (16+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Доживем до понедельника». Х/ф. (0+).
21.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «Любимая девушка». 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 «Тени исчезают в полночь». Х/ф. 1 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
18.00 «Андрей Рублев». Х/ф. 1 с.
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
0.30 «Родные поля». Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». 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+).
11.00 «Вторая жизнь души». (16+).
12.00, 15.55 «Программа 112». (16+).
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Красная планета». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
11.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 22.00 «Квест». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Человек-амфибия». Х/ф.
09.05 «Михаил Козаков». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.25, 18.50 «Жесть». (16+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
20.40 «Галерка». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Короли сивухи». (16+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Женщина в беде». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).

17.40 «Он был Рыжов». Д/ф.
18.20 «Дворянское гнездо».
18.50 И. Брамс. Симфония №4.
19.35 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Острова».
23.00 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
23.50 «Поль Гоген». Д/ф.

россия 2
07.45 «Агент». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Звездочет». Х/ф. (16+).
14.35 «Территория». Х/ф. (16+).
17.40 «Ключ к небу».
18.10 «Танковый биатлон-2014».
19.10 «Профессиональный бокс».
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Тосно». 
23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Родина или смерть». Х/ф. (12+).
14.20 «За последней чертой». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «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 «Галина Волчек». 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, 13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Военная приемка». (6+).
07.15 «Опережая выстрел». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25 «Химик». Т/с. (16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+).
21.15 «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

07.30, 18.00 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.10 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.10 «Вера. Надежда. Любовь». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию». Х/ф. (12+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30, 19.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Пол: секретный материальчик». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Предки из космоса». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
12.15 «Партия в бридж». Х/ф. (16+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.30 М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Спартак» (Москва).
21.30 «Герои нашего времени». (12+).
21.50 «На равных». (0+).
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.30 «Валентин Смирницкий». Д/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Как важно быть серьезным». Х/ф.
13.55 «Бру-на-бойн». Д/ф.
14.15 «Красуйся, град Петров!».
14.45 «Дубровский». Т/с.
15.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.
16.10 «Григорий Бакланов об Александре Твар-
довском».
16.40 «Древний Египет – жизнь и смерть в Доли-
не царей». «Смерть». Д/ф.

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 14.00 «Большая жизнь». 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 «Тени исчезают в полночь». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
18.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
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чЕтвЕрг, 29 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Палач». 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».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «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 вре-
мя».
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 «Королева красоты». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+).
01.35 «Запрещенная история». (12+).

нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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 «Великие тайны Апокалипсиса». 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «Родные поля». 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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.  
3 с.
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Андрей Рублев». Х/ф. 1 с.
18.00 «Андрей Рублев». Х/ф. 2 с.
20.00, 3.00 «ПроАвто шоу».
21.00 Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
22.20, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Красная планета». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Сфера». Х/ф. (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

стс
06.00, 05.25 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (0+).
06.30 «Октонавты». М/с. (0+).
07.00 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (6+).
07.15 «Энгри Бердс – сердитые птички». 
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное». (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 22.00 «Квест». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть II». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.35 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с. (16+).
02.25 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.10 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+).
08.55 «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия». Д/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Собы-
тия».
10.50 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. 
(12+).
12.35 «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+).
14.35, 18.30 «Музоn». (16+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (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 «Без обмана. «Зловредная булоч-
ка». (16+).
21.55 «Закулисные войны в цирке». Д/ф. 
(12+).
23.20 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.10, 03.40 «Сдается! С ремонтом». (16+).
14.10 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Запретная любовь». Т/с. 
(16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Х/ф. (12+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф. (0+).

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, 12.30, 19.30, 20.30 «Вангелия». Т/с. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Кто я?». Х/ф. (12+).

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Разведчики. Смертельная игра». 
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 мне-
ние». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 15.20, 19.35 «Ист.Факт». (0+).
12.15, 15.15, 15.55, 18.20, 23.20 «Телемар-
кет». (0+).
12.20 «Малахитовая шкатулка». М/ф. (0+).
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «Все чудеса Урала. Тургояк. Остров 
веры». Д/ф. (12+).
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «ЧОП - чрезвычайные омские проис-
шествия». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+).
21.30 «День Колумба». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Путь в высшее общество». Х/ф.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Дубровский». Т/с.
15.50 «Камиль Писсарро». Д/ф.
16.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском».
16.40, 23.15 «Раскрытие тайн Вавилона». 
Д/ф.
17.30 «Аркадские пастухи» Никола Пуссе-
на». Д/ф.
17.40 «Его называли «папа Иоффе». Д/ф.
18.20 «Дворянское гнездо». Заключитель-
ный».
18.50 Валерий Гергиев, Янин Янсен и 
Лондонский симфонический оркестр. 
К.Шимановский. Симфония №1 и Концерт 
для скрипки с оркестром №1.
19.35 «Чингисхан». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история». «Полка». 
Фильмы под запретом». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Варлам Шаламов. Опыт юноши». 
Д/ф.
00.00 «Рассекреченная история». «Панте-
он революции». Д/с.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Путь наверх». Х/ф. (16+).

россия 2
07.45 «Агент». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55, 02.55 «Большой спорт».
12.15 «Звездочет». Х/ф. (16+).
14.35 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. (16+).
18.00 «Полигон». Спасение подводной 
лодки».
18.30 «Танковый биатлон - 2015».
19.20 «Профессиональный бокс».
21.55 «Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция.
23.55 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». (16+).

00.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Великобри-
тании.
03.15 «Эволюция». (16+).
04.50, 05.20 «Полигон».

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 «Проект «Альфа». Х/ф. 
(12+).
14.05 «Америкэн бой». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы. Красавица». Т/с. (16+).
18.20 «Детективы. Пусть мама услышит». 
Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Женский коллектив». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Надежный парень». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Завещание генерала». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Дорогая женщина». Т/с. 
(16+).
21.25 «След, женщина в атласном халате». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Терминатор». Т/с. (16+).
23.25 «След. Засланец». Т/с. (16+).
00.15 «След. Харинский треугольник». Т/с. 
(16+).

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 «Жерар Депардье: исповедь «Ново-
го русского». Д/ф. (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 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).
07.30, 09.15 «Опережая выстрел». Т/с. 
(16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
12.10 «Последний день». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+).
13.25, 17.05, 00.50 «Химик». Т/с. (16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «На острие меча». Х/ф. (12+).
21.00 «Отряд». Х/ф. (16+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
04.55 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-
бург». Д/ф. (16+).

«АНДРЕЙ РУБЛёВ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Историческая кинодрама Андрея Тарков-
ского. Действие фильма, разделенно-
го на 8 новелл-эпизодов, происходит на 
Руси, в начале XV века.  Отдельные но-
веллы рисуют общую картину средневе-
ковой Руси того времени. Сюжетной ос-
новой фильма является жизнь и судьба 
великого иконописца Андрея Рублёва. 
Период  творческих исканий,  разоча-
рование в деле всей жизни. Испытание 
веры. Веры  в то, чем занимаешься…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

У зимы  
на пороге

От тепла 
отрезаны

Я вдова ветерана Министер-
ства внутренних дел, репресси-
рована (политическая репрессия 
по национальному типу), реаби-
литирована. Проживаю в Омской 
области, рп Русская Поляна, пер. 
Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, д. 1, 2. В квартире 
проживаю одна. Живу на пен-
сию. Других доходов у меня нет.

Моя квартира отапливает-
ся от центральной котельной 
ЖКХ уже 30 лет. В январе жи-
тели переулка Ветеранов полу-
чили уведомление от главы го-
родского поселения В.В. Роенко 
о закрытии котельной ЖКХ. Со-
общалось в бумаге о ее нерен-
табельности, так как котельная 
совсем пришла в ветхое состоя-
ние. Уведомление предупредило 
и об отключении нас от отопле-
ния с 1 октября сего года. Пред-
ложено было взамен проведе-
ние альтернативного отопления: 
электро или печное. Предложе-
но было и проведение газового 
отопления компанией ЮЗА. Сум-
ма по газификации составляет 
более 200 тысяч рублей.

Газ провести я не могу. С пен-
сии кредиты на него взять тоже 
не под силу.

Водопровод тоже демонтиро-
вали, и я согласилась провести 
воду вновь за 16 тысяч 800 ру-
блей. Хотя вода тоже в квартире 
до этого была.

Обращались мы всем переул-
ком к прокурору района. Полу-
чили ответ: «Котельная соответ-
ствует техническим нормам и 
муниципальный правовой акт об 
отключении котельной опроте-
стован прокуратурой».

Но меня неоднократно уве-
домляли об отключении. Зачем? 
Вызывают на комиссию в адми-
нистрацию района. Идет полное 
давление, дабы добиться согла-
сия на проведение газа или аль-
тернативного ему электроото-
пления. Мне все дорого, а печь 
топить тяжело – я несколько раз 
оперирована.

На данный момент провели де-
монтаж отопления и мою кварти-
ру, и некоторых пенсионеров, и 
инвалидов от отопления отреза-
ли. Хотя на это моей квартиры 
в списках нет. Список у меня на 
руках. Я ведь не слепая. Как мне 
быть? У меня есть печь, но она 
ветхая. Ей больше 30 лет, топить 
ее опасно. И я такая не одна в 
Русской Поляне.

Мария БАЛЕНКО.
Русско-Полянский район.

Сопоставляя время

Сначала плакали,  
теперь – молчим

Я хорошо помню шестидеся-
тые годы, когда Омск был горо-
дом-садом. В семидесятых город 
стал крупным промышленным цен-
тром Сибири. Выпускали телевизо-
ры, стиральные машинки, разную 
мебель, отопительные котлы для 
частных домов… Да разве все пе-
речислишь! А какая была оборон-
ная промышленность! Она занима-
ла ведущие позиции в мире, а если 
точнее сказать – ей не было рав-
ных ни в одной стране, в том чис-
ле и в США. Сегодня все знают, что 
она в первую очередь и была раз-
рушена.

Так вот. Начались восьмидеся-
тые годы. Народ видел, что лозунг 
«Партия – ум, честь и совесть на-
шей эпохи» смаковался сверху до-
низу с каким-то сарказмом. Во 
власть лезла бездарная интелли-
генция, которая не умела работать, 
но умела приспосабливаться к со-
ветской системе. Самое страш-
ное, что, родившись при Совет-
ской власти, они перерождались 
в предателей. Все эти реформа-
торы, начиная с Хрущева и кончая 
ельцинским окружением, – преда-
тели своей Родины, своего народа.

А что мог сделать народ? Рабо-
чий класс? В восьмидесятых го-
дах жизнь народа становилась 
день ото дня благополучней. Мно-
гие об этом сегодня уже подзабы-

ли. Масштабно строилось жилье. 
В магазинах было все необходи-
мое. Главное – качественное. Ле-
чение было добротное. Путевки 
для отдыха были куда угодно. Де-
шевые. Заработки увеличились. И 
т.д. и т.п.

Работая на заводе сварщи-
ком, я зарабатывал до 500 ру-
блей в месяц. Все это благополу-
чие изменило психологию народа. 
Пропитывался народ постепен-
но «буржуазным духом». В нача-
ле 90-х многие понимали – разру-
шается Советский Союз. А сказать 
честно боялись. Разрушение про-
изошло с молчаливого согласия 
большинства граждан. А когда 
спохватились, было поздно. Но-
вая власть после расстрела «Бело-
го дома» уже откровенно убирала 
неугодных. Так постепенно за эти 
годы этой власти народ превра-
тился в кролика, которого с удо-
вольствием заглатывает удав.

Посмотрите, во что превратился 
наш город за 23 года?! Сплошной 

магазин в центре и сплошная свал-
ка по окраинам. И мне были совсем 
не безразличны нынешние выбо-
ры кандидата в губернаторы. Три 
года правил Назаров областью. Ну 
и что? Вот читаю его обращение к 
депутатскому корпусу Законода-
тельного собрания: «Время будет 
нелегкое, жесткое; предстоит вы-
брать адекватное действие (т.е. в 
духе сегодняшнего времени). Нам 
нужно жить по средствам, изме-
нить подходы к своей работе…»

Я понимаю – это относится ко 
всем, кто работает. Я работал до 
1 мая этого года и получал года-
ми одни и те же 8 тысяч рублей в 
месяц, а цены росли. Растут ката-
строфически на все прожиточное. 
Ну и как мне жить по средствам?

25 лет я учусь жить в новых эко-
номических условиях. Не могу на-
учиться! Я согласен, нужны новые 
производства. Но мне будет жаль, 
если появятся новые безработные. 
Об этом говорит сам губернатор.

Катализатор – это вещество, из-

меняющее скорость химической 
реакции. А вот слова  (да про-
стит меня губернатор) «предпри-
ятия смогут производить не ме-
нее 16 тысяч тонн катализаторов в 
год, что закроет потребность рос-
сийских нефтеперерабатывающих 
предприятий» не свидетельствуют 
ли о том, что закроют и ОНПЗ!

Может, в моей голове развелись 
тараканы? Бюджет предполагается 
принять на год, а работы с дорогой 
и транспортом – как от Земли до 
Венеры. Да что говорить, досадно 
и обидно.

За время Полежаева, за 20 лет, 
порушена промышленность. Опу-
стели многие десятки сел. И те-
перь ему такие льготы!!! Новояв-
ленное руководство три года назад 
«плакалось», что нет в казне денег. 
Теперь молчит. Губернатор гово-
рит: «Льготы должны получать те, 
кто в них больше всех нуждается». 
Полежаев не нуждался, чиновники 
в городском-областном управле-
нии, депутаты тоже не нуждаются. 
Раздайте эти льготы населению. 
Ну, если это невозможно, тогда 
хоть почитайте про руководителей 
Омска в XVIII веке. Где они брали 
деньги на возведение Ильинского 
форштадта, на Чернавинский про-
спект, ну и так далее?

Сабит КАЛИН,
омич.

Экология побоку

Задушили 
дымом

Не могу молчать, потому и со-
общаю, что по ул. XIX Партсъез-
да, у дома №36, то и дело полыха-
ет костер. Как-то три дня подряд 
горела куча мусора, который, вме-
сто того чтобы организовать вы-
воз, исправно сжигают работни-
ки домоуправления №4. И никому 
нет дела. В ГУ МЧС России по Ом-
ской области по «телефону дове-
рия» поясняют, что они данными 
вопросами не занимаются.

Куча сгорающего мусора нахо-
дится в непосредственной близо-
сти от пешеходной дорожки. По 
этой дорожке дети ходят в школу. 

Также рядом находится проезжая 
часть дороги, два жилых много-
квартирных дома, школа и детский 
дом. Все дышат этим, далеко не 
шашлычным, дымом. Хотя, как из-
вестно, в черте города запрещено 
сжигать мусорные залежи.

Николай БОРОВОЙ,
омич.

У нас 

Нам есть с чем 
Прав был бывший премьер-ми-

нистр Франции Клемансо, сказав-
ший однажды: «Что-то слишком 
много сегодня во власти мерзав-
цев». Их много там, где мало или 
совсем нет социалистов (комму-
нистов).

Странно, жизнь день ото дня все 
хуже, а народ выбирает кандида-
та во власть чаще всего от «Еди-
ной России», а потом пожинает от 
него якобы неожиданные горькие 
«сюрпризы».

Все мы уже ни раз убеждались 
в том, что, когда главной целью 
для пополняющих партию власти 
является стремление к обогаще-
нию любым путем, это становит-
ся и главной идеей всей партии. 
Далеко за примерами ходить не 
надо: проявление этого мы видим 
на всех уровнях нынешней власти 
и во всех ее деяниях.

Законами, постановлениями, 
решениями эта власть прежде 
всего себе установила запредель-
ные заработные платы, пенсии, 
льготы. Оказавшись во власти, 
многие из дорвавшихся до высо-
ких кресел на глазах всего народа 
богатеют, строят замки не только 
в родном отечестве, но и покупа-
ют роскошные виллы за рубежом. 
А ведь в советское время заработ-
ная плата руководителя региона 
равнялась лишь заработной плате 

высококвалифицированного рабо-
чего. Сегодня оклады областных 
руководителей, чиновников в пра-
вительстве, в Совете Федерации, 
в Государственной думе в десят-
ки раз выше заработной платы вы-
сококвалифицированных рабочих.

Если пенсия рабочих сегод-
ня рассчитывается по сложным 
формулам и достигает в лучшем 
случае прожиточного минимума, 
незначительно превышающего де-
сять тысяч рублей, то пенсия на-
ходящихся во власти составляет 
70-80% от их заработной платы. 
То есть сотни тысяч рублей! Что 
это за особая каста в нашем се-
годняшнем обществе? Члены пар-
тии «Единая Россия». Находясь во 
власти, они при молчании народа 
непозволительно используют го-
сударственный, региональный и 
местный бюджеты для собствен-
ного обогащения. Благо народ на-
чинает просыпаться от длительной 
«спячки», аполитичности, начинает 

В стихах и прозе

Хочется счастья
Опять в России-матушке «гре-

мят» громкие коррупционные 
скандалы. Опять «прославляют» 
нашу Родину казнокрады типа 
Гайзера и его подельников. А 
действительно ли идет полно-
масштабная борьба с коррупци-
ей? У меня лично на этот счет 
растет все больше какое-то не-
доверие… Неужели власть взя-
лась за жуликов, просиживаю-
щих штаны в высоких кабинетах? 
Сердюков-то на свободе! Васи-
льева тоже! Не верится. Ну и что, 
если возместили многомилли-
онный ущерб? Сидеть бы им по-
хорошему до конца дней своих. 
Так и про новых «героев» погово-
рят и забудут…

Нужны жестокие, карающие 
меры. Даже смертная казнь. Вот 
тогда бы и преступления резко 
пошли на убыль. А то ведь какой 
позор! Им уже не только миллио-
нов – уже миллиардов не хвата-
ет. И так жируют вовсю, разъез-
жая на дорогих лимузинах, имея 
частные самолеты и яхты. И по-
этому нужно жестоко их нака-
зывать, чтоб не росли желания 
для дорогостоящих «слабостей». 
Этого ворюгам прощать нельзя.

В нашем регионе тоже хвата-
ет «героев», прославивших Омск. 
Вот и вкладывали бы «наворован-
ное» в дороги и транспорт. А то, 
например, среди «газелей» пол-
но «металлолома», который толь-
ко на утиль и пригоден! А с авто-
бусами вообще беда!

До сих пор нет нормального со-
общения на маршрутах. Утром, 
например, от «Студии Ермолае-
вой» тяжело уехать в центр. Толь-
ко №59 и №73… А их часто про-
сто нет. Вот и приходится ехать 
на маршрутках… А зачем? Хочет-
ся спросить: зачем тогда про-
ездные карты? Карта есть, а ав-
тобусов нет! Вот и бывает, что у 
людей поездки просто пропада-
ют. И получается, что чиновники 
свои жирные «пятые точки» во-
зят на иномарках германского и 
японского производства, а на лю-

дей им просто начихать с высо-
кой колокольни!

И куда ни сунься – всюду бес-
предел. Цены никто не регулиру-
ет – что хотят, то и воротят. Сами 
себе хозяева… Спекулянты. Надо 
же когда-то наводить порядок!

Наверно, «новоиспеченный» гу-
бернатор приложит к этому уси-
лия… Ну а сейчас хочется поже-
лать нашим сельским труженикам 
удачи… И скорейшего заверше-
ния уборочной страды. Хлебушек-
то всем нужен.

И в заключение одно из моих 
стихотворений о прекрасной поре 
– золотой осени. Ведь должно же 
что-то и хорошее нас сопрово-
ждать в жизни… Пусть зачастую 
нелегкой.

Осень мчится золотая,

Танцует сказочно с небес,

Желтизною озаряя

В сентябре – притихший лес.

Красотой позолотила

У берез багряный лист,

Вином алым окропила

Под прощальный птичий свист…

Все украсила багрянцем

От верхушек до земли,

И лишь в серебряном румянце

Спят седые ковыли.

Воздух влагой пропитался,

Ароматом нежных трав.

Ветром утренним промчался

Вдоль опушек и дубрав.

Отцвела уж медуница

В чудодейственной тиши,

Оставаясь, как зарница,

Райским садом для души.

Это время так чудесно!

Я люблю его до слез,

Провожаю его песней

Среди кленов и берез…
Виктор КРУТСКИЙ.
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советует, КритиКует, Предлагает

и у соседей

сравнивать
уважать себя и думать о будущем 
своих детей, внуков, о последую-
щих поколениях.

Я часто бываю в Новосибирске 
и вижу, как быстро меняется облик 
этого города и жизнь его горожан 
после избрания мэром секрета-
ря Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолия Локтя. В Новосибирске, 
в его микрорайонах, построенных 
еще в советское время, дороги, 
междомовые проезды, пешеход-
ные дорожки, так же как и у нас, 
давненько не ремонтировались и 
находились в ужасном состоянии. 
Но даже при сегодняшнем нищем 
городском бюджете новая власть 
в Новосибирске находит денежные 
средства на восстановление дорог 
и пешеходных дорожек, на окуль-
туривание междомовых террито-
рий, скверов, на создание новых 
парковых зон, на ремонт школ и 
других детских учреждений.

Новосибирск хорошеет букваль-
но на глазах. А это итог того, что 
городская власть взяла под кон-
троль работу всех служб в ЖКХ, 
адресно занимается малоимущи-
ми слоями населения, пенсио-
нерами, работают программные 
помощи. Глава города лично не 
только участвует во всех празд-
ничных и юбилейных мероприяти-
ях, он контролирует весь ход зна-
чимых для города событий.

Нам, омичам, остается только 
завидовать соседям-новосибир-
цам и сожалеть, что на прошедших 
выборах еще раз упущена возмож-
ность на реальное улучшение ус-
ловий жизни при руководстве ре-
гионом представителем от КПРФ. 
Большинству жителей города, как 
и живущим в моем 6-м микрорай-
оне Левобережья, придется по-
прежнему прыгать через лужи в 
бесконечных выбоинах на дорогах 
и пешеходных дорожках, месить 
грязь, обходя стороной наполнен-
ные водой глубокие ямы, рвать  
обувь и калечить ноги на оголен-
ной щебенке без асфальта, кото-
рый полностью сносился и ни разу 
не обновлялся за двадцать пять 
лет после Советской власти.

Отвратительно состояние пеше-
ходных дорог даже на главной ули-
це 6-го микрорайона – Бульваре 
Зеленом, идущей от остановки с 
таким же названием. По ней ходят 
жители всего микрорайона, потому 
как летать мы еще не научились.

Дороги – одна из проблем Ом-
ска. А таких проблем десятки. И 
десятки лет они не решаются. 
Власть их просто не замечает или 
не хочет замечать.

Александр ВОРОНОВ,
бывший ведущий инженер,
начальник сектора завода 

им. Карла Маркса.

Люди деревни

На страже урожая
В акционерном обществе 

«Краснодарское» особое ме-
сто в производстве и хране-
нии зерна занимает зерно-
ток. На одиннадцати гектарах, 
большинство из которых по-
крыто добротным асфальтом, 
стоят арочные ангары, а так-
же восстановленные прак-
тически заново кирпичные и 
блочные склады. И в центре, 
как положено, возвышаются 
зерносушильные агрегаты. 

В уборочную страду на току 
кипит работа. Еще с десяток 
лет назад здесь круглые сутки 
трудилось не менее полторы 
сотни человек. Одних только 
электриков было семь. А те-
перь их двое и те пенсионе-
ры. Почему ныне значитель-
но меньше? Нет, совсем не 
потому, что необходимость в 
большом числе работающих от-
пала, а просто нет специалистов, 
знающих токовое хозяйство до-
сконально. Толковые люди поза-
рез нужны, так как на смену че-
ловеческим мышцам пришли 
всевозможные механизмы. И 
пусть лопата и метла тоже не в за-
гоне, приходится и ими порой во-
оружаться, но это все примитив-
ный труд, а сложные установки по 
подработке зерна требуют опре-
деленных знаний и опыта. Две су-
шилки чего только стоят! Каждая 
производительностью сто тонн в 
час! Мощность не хилая! 

Доволен заведующий током 
Геннадий Шамала (на снимке) 
тем, какое зерно уходит под кры-
ши на хранение. Несмотря на ка-
призную нынешнюю осень, дары 
полей шли в его владения непре-
рывным потоком. Непогода как ни 
изощрялась испытывать хлебо-
робов на прочность, все-таки че-
ловеческие старания увенчались 

успехом. Ну а в том, что заведу-
ющий токовым хозяйством Ген-
надий Владимирович Шамала не 
даст собранному урожаю сгинуть, 
никто не сомневается. Бывший аг-
роном, одно время даже руково-
дитель хозяйства, всю свою жизнь 
посвятивший крестьянскому тру-
ду, он и нынче, хотя возраст весь-
ма солиден, востребован. Как 
специалист высокого класса! О 
таких вот, как он, и мечтает испол-
нительный директор АСП «Крас-
нодарское» Николай Александро-
вич Дурченко.

Нужны поставщикам сельхозпро-
дукции толковые, молодые кадры. 
А их катастрофически на деревне 
ныне не хватает. Днем с огнем не 
сыскать. Вот и приходится ветера-
нам хлеборобского дела вставать к 
«рулю», благо опыт – великая сила. 
Уборка позади, а работа по сохра-
нению урожая переместилась под 
крыши кладовых зернотока.

Вера РОЗОВА.
Павлоградский район.

Эхо выборов

Шанс у омичей был
Более 30 лет участвую в рабо-

те избирательных комиссий, в том 
числе и председателем. Что могу 
сказать о нынешних, сентябрь-
ских выборах и проходивших в со-
ветское время? Сразу отмечу, что 
раньше на выборы народ шел, как 
на праздник. Играла музыка, ра-
ботали торговые точки, буфеты. 
Избиратели были в приподнятом 
настроении, голосуя за блок ком-
мунистов и беспартийных в ру-
ководстве страны. Делали это от 
души, с желанием, ведь жизнен-
ный уровень населения постоянно 
повышался, даже самые смелые 
мечты для многих становились 
явью. Но, как говорится, для каж-
дой бочки меда, если захотеть ее 
испоганить, всегда найдется лож-
ка дегтя: к различным зарубежным 
радиоголосам присоединялись 
свои познеры, карауловы, михал-
ковы и другие. Особенно осмеле-
ли критиканы в период гласности, 
смакуя репрессии и упущения в 
руководстве страной.

Отдельные руководители, всту-
павшие в партию (перефразирую 
М.Ю. Лермонтова) «…для ловли 
счастья и чинов», перелицовыва-
лись в демократов. С их подачи и 
начался откровенный грабеж стра-
ны. Теперь, почти не прячась, во-
руют министры, губернаторы, ру-
ководство правоохранительных 
органов и прочие весьма темные 
лошадки, имеющие доступ к сыт-
ной кормушке. Их уже от нее не 
оторвешь. Люди понимают, что пе-
рестройщики зарвались и в ито-
ге теряют интерес, доверие к вы-

борам. И чтобы не потерять власть, 
демократы принимают закон: счи-
тать выборы состоявшимися при 
любом количестве проголосо-
вавших. Каково? А еще на всякий 
случай решают убрать в избира-
тельном бюллетене строку прого-
лосовавших «против всех».

Власть уверена в своей непо-
топляемости: административный 
ресурс велик, можно не беспо-
коиться. И вдруг в программе кан-
дидата на должность губернатора 
от КПРФ, как гром среди «ясного» 
неба, обозначены три основных на-
правления: провести ревизию всех 
финансовых активов региона, про-
вести учет всех материальных ре-
сурсов региона, реорганизовать 
управление регионом, обо всех из-
менениях в управлении и других 
результатах информировать изби-
рателя.

Боже, что тут началось! У чинов-
ников крупного и более мелкого 
разлива вдруг на рыльцах пушок 
поднялся дыбом: неужели при-
дется сушить сухари? И принима-
ется решение: «Не пущать любой 
ценой!» Решением облизбиркома 
снимается с регистрации под на-
думанной причиной (двойной под-
писи) О.И. Денисенко. Но Верхов-
ный суд РФ, проглотив горькую 
пилюлю, восстанавливает его в 
регистрации. Однако время для 
агитации кандидата в губернато-
ры от КПРФ упущено. Надежда же, 
на мой взгляд, на победу еще не 
умерла. Можно было наверстать 
многое, используя участие Оле-
га Денисенко в теледебатах. Но 

и такая возможность была упуще-
на, т.к. его представлял Горбунов, 
а участниками теледебатов от дру-
гих партий были первые лица: Зе-
линский с манерами фюрера, Дво-
рецкий и провокатор от партии, 
именующей себя «настоящими 
коммунистами России». Во время 
дебатов все дружно обрушивались 
с критикой на Денисенко, аргу-
ментируя ее тем, что он не мест-
ный. И даже подвергли сомнению 
его участие в боевых действиях. 
Вот здесь-то как раз и был нужен 
достойный ответ наветам боевого 
офицера!

На избирательный участок в по-
селке Морозовка поступила коман-
да сверху: запретить концерт ху-
дожественной самодеятельности 
в Доме культуры, где происходи-
ло голосование. Вдруг сговорятся 
и проголосуют не так!

Конечно, дико, что у избирателя 
укоренилось мнение, дескать, су-
ществующая власть наворовалась, 
а новая (надо ждать) когда еще на-
воруется, чтобы потом о других, 
о народе заботиться… И все же я 
уверен, что победа была зримой, 
хотя многие придерживались мне-
ния, что областью должен руково-
дить местный, а не «варяг». Если 
судить по результатам голосования 
в моей Морозовке, за Зелинского 
проголосовало меньше, чем за Де-
нисенко в 22 раза, за Дворецкого – 
в 27 раз, за Прозорова – в 49 раз. 
А победа Назарова лично для меня 
неубедительна.

Считаю, что работу над ошибка-
ми останавливать нельзя.

Анатолий КОВАЛЬ,
член участковой избиратель-
ной комиссии п. Морозовка.

Омский район.

о капремонте

Без права выжить
то рассчитана на десятилетия впе-
ред. Пойди разыщи их потом.

В квитках-обманках – а их «пла-
тельщики взносов» получили с 
десяток – безымянный «получа-
тель платежа» (ни одной фами-
лии не высвечивается) оповеща-
ет: «Федеральным законом от 
29.09. 2015 №176 внесены изме-
нения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации в части про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. Так, статья 181 ЖК 
РФ была изложена в новой редак-
ции, и норма, предусматриваю-
щая обязанность собственников 
заключать договоры с региональ-
ным оператором о формировании 
фонда капитального ремонта и об 
организации проведения капи-
тального ремонта, была исключе-
на…» Но ведь даже по нынешней 
Конституции право распоряжаться 
своим имуществом дается граж-
данину безоговорочно.

Статья 35 Конституции РФ гла-
сит: «Право частной собственно-
сти охраняется законом».

Пункт 2 статьи 55: «В Россий-
ской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина».

Статья 57: «…Законы, устанав-
ливающие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогопла-
тельщиков, обратной силы не 
имеют».

Здесь речь идет не только о том, 

что нарушаются права российских 
граждан, но и о наших полупустых 
кошельках, из которых принуди-
тельно изымаются последние гро-
ши.

Компетентные люди говорят, 
что поборы на капитальный ре-
монт по стране оплачивает 15-
20% населения. Но провластные 
СМИ, изрыгая угрозы и проклятия 
в адрес «злостных неплательщи-
ков», завышают цифры для «непо-
нятливых». Этак до 70%. А о не-
возможности выживания в этих 
мошеннических условиях простым 
людям ни-ни. Боже упаси прого-
вориться. Нет даже намека на дру-
гие варианты решения вопроса.

С коррупцией и воровством мы 
уже сталкивались ни раз. Доста-
точно проследить деятельность 
омских предпринимателей и чи-
новников самого высокого ранга с 
судебно-уголовной развязкой. Не-
добрым душком попахивает и от 
нахрапистого, образовавшегося 
где-то в кулуарах антинародной 
власти так называемого «фонда 
капитального ремонта многоэтаж-
ных домов». Хотя мы сами, за свой 
счет меняем батареи в кварти-
рах, канализацию, водопроводные 
трубы, устанавливаем различ-
ные счетчики, платим ежемесяч-
ную кругленькую сумму за содер-
жание и ремонт жилья. Так зачем 
нам фонд?..

Леонид СЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.

В так называемый постпере-
строечный период жить с каждым 
годом становится все хуже и хуже. 
Ушлые предприниматели (обыкно-
венные перекупщики и спекулян-
ты) обнаглели до такой степени, 
что идти в магазин за продукта-
ми просто страшно. Уже не сы-
щешь растительного масла де-
шевле 60-70 рублей, десятка яиц 
по нормальной цене. Купишь с де-
сяток подешевле (не крупнее го-
лубиных), так содержимое всего 
десятка свободно помещается в 
одном стакане.

А поборы ЖКХ, всякого рода 
фондов и прощелыг?! Они растут 
в геометрической прогрессии. С 
лета этого года жители дома по 
улице Моторной, 5, что на Мо-
сковке-2, стали получать квитан-
ции для далеко не дешевой опла-
ты лифта. Безадресная компания 
с рекламно-загадочным наимено-
ванием «ООО «Альянс-лифт» и, ко-
нечно же, домоуправители не бе-
рут во внимание, что жители дома 
ежемесячно платят солидные сум-
мы за «содержание жилья». Разве 
это не в счет?..

Беспощадные поборы с нища-
ющего народа в кризисное время 
все возрастают. Деятельностью 
по распоряжению жильем граж-
дан и по изъятию денег у населе-
ния активно занялись расплодив-
шиеся некие «фонды капитального 
ремонта с региональным операто-
ром». Ясно одно: разработчиков 
подобных законов, позволяющих 
лезть в карманы обездоленных 
людей, надо гнать в три шеи, вы-
вести из всех соответствующих 
комиссий. Ведь в конечном итоге 
это может оказаться фикцией. С 
кого спросить тогда? Программа-
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.15 «Модный приговор».
13.15 «Палач». 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».
20.45 «Поле чудес». Юбилейный выпуск. 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». «Фарго». Но-
вый сезон. (18+).

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 вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50, 05.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Королева красоты». Т/с. (12+).

нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Секретарь райкома». 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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.  
4 с.
9.20 «ПроАвто Шоу».
10.30, 3.00 «Интервью». 
16.40 «ПроАвто Шоу»
19.30 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «Андрей Рублев». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Портрет жены художника». Х/ф.  
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5 с.
0.30 «Девушка спешит на свидание». 
Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-Шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Дельта». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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 «Великие тайны Ватикана». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Сфера». Х/ф. (16+).
16.10 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Документальный спецпроект (16+).
20.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+).
22.10, 02.45 «Мачете убивает». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.30 «Октонавты». М/с. (0+).
07.00 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (6+).
07.15 «Энгри Бердс – сердитые птички». 
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское». (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00 «Квест». Т/с. (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть I». (16+).
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть II». (16+).
21.00 «Университет монстров». М/ф. (6+).
22.55 «Последний отпуск». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.10 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(12+).
08.50 «Ответный ход». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не пытайтесь понять женщи-
ну». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.20, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25 «Обратная связь». (16+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Подсказки потребителю». (12+).
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.55 «Музоn». (16+).

21.20 «Приют комедиантов. (12+).
23.10 «Пять звезд». Х/ф. (16+).
01.10 «Бунтари по-американски». Д/ф. 
(12+).
02.00 «Тайны нашего кино». «На Дериба-
совской хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (12+).
02.30 «Расследования Мердока». Х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 «Одна за всех». 
(16+).
07.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
09.55 «Единственный мой грех». Х/ф. 
(16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Х/ф. (12+).
21.00 «Женская интуиция». Х/ф. (12+).
00.30 «Формула любви». Х/ф. (0+).
02.15 «Аттестат зрелости». Х/ф. (12+).
04.10 «Елена Образцова. Люблю в по-
следний раз». Д/ф. (16+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (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, 12.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
13.30, 01.45 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+).
22.45 «Охотник на троллей». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Европейский покерный тур». (18+).
02.45 «Мальчишник-2: из Вегаса в 
Бангкок». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.15, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, 18.20, 19.10 
«Телемаркет». (0+).
09.05 «Московский стиль». 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 мне-
ние». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 15.20, 19.00, 19.35 «Ист.Факт». 
(0+).
12.30 «Кутх и мыши». М/ф. (0+).
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «Мифы о Кавказе». Д/ф. (12+).
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «ЧОП - чрезвычайные омские про-
исшествия». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+).
20.40, 02.40 «Железный век». (12+).
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди». 
(0+).
21.25 «Телегид». (0+).
21.30 «Спартанец». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.30 «День Колумба». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Дела и люди». Х/ф.
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.35 «Евгений Киндинов. По-настоящему 
играть...». Д/ф.

14.15 «Письма из провинции».
14.45 «Дубровский». Т/с.
15.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
16.10 «Григорий Бакланов об Александре 
Твардовском».
16.40 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
17.25 «Царская ложа».
18.10 «Вспоминая Илью Рутберга. Боль-
ше, чем любовь».
18.50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 
Леонидас Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр. К.Шимановский. Сим-
фония №4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром №2.
19.45 «Рассекреченная история». «Панте-
он революции». Д/с.
20.10 «Древний портовый город Хойан». 
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели. «Бездонный коло-
дец Валдая».
22.00 «Исполнение желаний». Х/ф.
23.35 «Линия жизни». Вениамин Смехов».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Как вам это понравится». Х/ф.
02.25 «Мистер Пронька». «История кота 
со всеми вытекающими последствиями». 
М/ф.

россия 2
06.55 «Агент». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
10.50 «Кремень». Освобождение». 
Х/ф. (16+).
14.50, 03.00 «Большой спорт».
15.15 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция.
16.15 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. (16+).
19.45 «Афган». (16+).
21.45 «Главная сцена».
00.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Велико-
британии.
03.20 «Территория». Х/ф. (16+).
06.25 «Нeпростые вещи». (16+).
06.55, 07.30 «Непростые вещи». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.55, 13.30, 14.45, 16.05, 17.55 
«Государственная граница». Т/с. (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 вер-
сия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Мимино». 
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 вер-
сия». (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.50 «Отряд». Х/ф. (16+).
08.45, 09.15 «Чистая победа». Х/ф. 
(12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.20, 13.05 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.30, 17.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+).
18.30 «Поступок». Ток-Шоу. (12+).
19.15 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (0+).
20.50 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф. (0+).
22.20, 23.15 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. (12+).
00.25 «Химик». Т/с. (16+).
04.35 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).

«ПОРТРЕТ ЖЕНы  
ХУДОЖНИКА»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

По мотивам рассказа Юрия Нагиби-
на «Берендеев лес». Сюжет фильма со-
ставляют события нескольких дней, про-
веденных героями - художником Павлом 
Алексеевичем и его женой Ниной - в не-
большом загородном пансионате. Обыч-
ная жизнь отдыхающих - походы за 
грибами, лодочные прогулки, костюми-
рованный бал. Нина считает, что они с 
мужем слишком замкнуты в своем мире, 
а настоящая жизнь проходит где-то ря-
дом. Она увлекается другим мужчиной и 
готова забыть о муже.
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первый канал
06.45 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассве-
та». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Теория заговора». (16+).
16.00 «Голос». (12+).
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Вместе с дельфинами».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?». Финал осенней 
серии игр.
01.20 «Копы в юбках». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Алмазы для Марии». 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 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.20 «Валаам. Остров спасения».
13.20 «Была тебе любимая». Х/ф. 
(12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Цена любви». Х/ф. (16+).
01.50 «Любовь по расписанию». Х/ф. 
(12+).

нтв
04.45 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.30, 01.45 «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 Дмитри-
ем Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.00 «Холод». Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+).
16.00 «Дикий». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.50, 2.50, 3.20 
«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 «Интервью».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Портрет жены художника» Х/ф. 
14.00 «Девушка спешит на свидание». 
Х/ф.
19.00 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
22.50 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Стапан Разин». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу. (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
(18+).
23.35 «План побега». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Потустороннее». Х/ф. (16+).
07.10 «Вам письмо». Х/ф. (16+).
09.20 «История дельфина». Х/ф. (6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+).
01.00 «V центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «Последний отпуск». Х/ф. (16+).
14.05 «Артур и минипуты». Х/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли». (16+).
17.40 «Рапунцель. Запутанная история». 
М/ф. (12+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.30 «Халк». Х/ф. (16+).
23.10 «Дочь Д’Артаньяна». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+).
04.50 «Абвгдейка».
05.20 «Уроки обольщения». Х/ф. (16+).
07.25 «Новости». (16+).
07.50 «Бюро погоды». (16+).
07.55 «Принцесса на горошине». Х/ф.
08.55 «Последняя весна Николая Еремен-
ко». Д/ф. (12+).
09.45 «Пираты ХХ века». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
11.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(12+).
13.45 «Тайны нашего кино». «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». (12+).
14.15 «Осенний вальс». Х/ф. (16+).
16.20 «Девушка средних лет». Х/ф. 
(16+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.30 «Право голоса». (16+).
01.15 «Европа. Кризис воли». (16+).
01.50 «Предлагаемые обстоятельства. 
Свадьба». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Призрак в кривом зеркале». 
Х/ф. (12+).
11.20 «Развод и девичья фамилия». 
Х/ф. (12+).
15.35 «Женская интуиция». Х/ф. (12+).
18.00, 22.10 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
23.10 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Две истории о любви». Х/ф. 
(16+).
02.35 «Магия мысли». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 «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 «Мистические истории». 
(16+).

16.00 «Чародеи». Х/ф. (0+).
19.00 «Библиотекарь». Х/ф. (12+).
21.00 «Библиотекарь-2: возвращение 
в копи царя Соломона». Х/ф. (12+).
22.45 «Девятые врата». Х/ф. (16+).
01.30 «Майская ночь, или Утопленни-
ца». Х/ф. (0+).
02.45 «Клинок ведьм-1». Т/с. (16+).
03.45, 04.35 «Клинок ведьм-2». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Бескрылый гусенок». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00 «Атлантида. Предки из космоса». 
(12+).
07.45, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 11.55, 14.50, 18.40, 20.35, 23.35 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Железный век». (12+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.40 «Все чудеса Урала. Тургояк. Остров 
веры». Д/ф. (12+).
13.10 «Партия в бридж». Х/ф. (16+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Управдом». (12+).
16.15 «Любовь приходит тихо». Х/ф. 
(12+).
18.50 «Дом.Com». (0+).
19.05, 20.55 «Телегид». (0+).
19.10, 02.45 «ЧОП - чрезвычайные омские 
происшествия. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.15 «ТЭФИ-регион-2015 в Омске». Д/ф. 
(12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Незабываемое». Х/ф. (16+).
23.40 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.30 «Россия, любовь моя!».
11.20 Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль танца 
«Мэнго» имени А.В. Гиля.
11.25 «Сарафан». Д/ф.
11.45 «Этно-джаз».
11.50, 19.25, 21.40 «Наблюдатель».
12.30 Государственный академический Ку-
банский казачий хор.
12.40 «Пряничный домик». «Бурятский ко-
стюм».
13.05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка».
13.15 «Палех». Д/ф.
13.25 «Ансамбль народной музыки «Вла-
димирские рожечники».
13.30, 20.50 «Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше».
13.45 «Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан».
13.50 «Заповеди каменных богов». Респу-
блика Хакасия».
14.15 «Роберт Юлдашев и группа «Курай-
сы» (Башкирия)».
14.30 «Наблюдатель». Природа и фоль-
клор».
15.00, 02.58 «Соловьиный рай». Д/ф.
15.40 Государственный ансамбль танца 
«Вайнах» (Чеченская Республика).
15.50 «Маленькая Катерина». Д/ф.
16.15 «Магия стекла». Д/ф.
16.25 Государственный академический ан-
самбль народного танца «Кабардинка».
16.45, 01.40 «Быкобой». Д/ф.
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Етеган». Муз/ф.
19.55 «Миф Дмитрия Покровского». Д/ф.
20.40 Государственный академический ан-
самбль танца «Алан». Республика Север-
ная Осетия - Алания».
21.05 «Табу. Последний шаман». Д/ф.
21.30 «Ансамбль народной музыки «Ско-
морохи» (Кемерово)».
22.20 Государственный фольклорный ан-
самбль песни и танца «Нохчо» (Чеченская 
Республика).
22.30 «Бибинур». Х/ф.

00.10 «Вся Россия». Фольклорный фести-
валь».

россия 2
08.00, 06.30 «Профессиональный бокс».
10.25 «В мире животных».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.55 «24 кадра(16+).
13.30 «Кремень». Х/ф. (16+).
17.00 «Большой спорт».
17.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.
19.25 «Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Велико-
британии.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Торино». Прямая трансляция.
00.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
02.05 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» - «Рома». Прямая трансляция.
03.40 «Танковый биатлон».

5 канал
06.40 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Засланец». Т/с. (16+).
12.00 «След. Терминатор». Т/с. (16+).
12.50 «След. Женщина в атласном хала-
те». Т/с. (16+).
13.40 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 «Спецназ». Т/с. (16+).
23.00, 23.55, 00.55, 01.45 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+).
02.45 «Америкэн бой». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+).
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Александр». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Мультфильмы». М/ф. (0+).
07.00 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+).
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, 13.15 «Ботаны». Т/с. (12+).
17.10 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле». Д/ф. (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.15 «Рожденная революцией». Т/с. (6+).
00.55 «Чистыми руками». Х/ф. (6+).
02.40 «Последний патрон». Х/ф. (6+).
04.20 «Два берега». Х/ф. (12+).

«ДЕВУШКА СПЕШИТ  
НА СВИДАНИЕ»

Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)
Профессор Леонид Фёдоров и про-

стой советский служащий Николай Гу-
ров отправляются на курорт в Ессенту-
ки. Оба забыли дома паспорта. Их жёны 
идут на почту, чтобы их выслать. Но ра-
ботающая на почте девушка перепута-
ла конверты. В результате Гуров полу-
чил паспорт профессора Фёдорова, а 
профессор -  паспорт Гурова. Масса 
комедийных недоразумений. Развязка 
наступает, когда  на курорт приезжают 
жёны главных героев.
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5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 15.20, 19.30, 
20.00, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпо-
хи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Степан Разин». Х/ф.
6.50, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Сибириада». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Сибириада». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
18.00 «Взрослые дети». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу» 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Без свидетелей». Х/ф.
0.30 «Трактористы». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 1 НОября

первый канал
06.45 «Наедине со всеми». (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.50 «По улицам комод водили». Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Вместе с дельфинами».
15.00 «Три плюс два». «Версия курортного 
романа». (12+).
16.10 «Три плюс два». Х/ф.
18.10 «Время покажет». 
(16+).
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Выс-
шая лига. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «Метод». Сеанс второй. Х/ф. 
(18+).
02.00 «Уолл-Стрит: деньги не спят». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Мужское / Женское». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.35 «Осенний марафон». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20, 04.40 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Каменный гость». Х/ф. (12+).
14.10, 15.20 «Улыбка длиною в 
жизнь». Х/ф. (16+).
17.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

19.00 «Простая девчонка». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий».
01.55 «Вернуть веру». Х/ф. (12+).
03.45 «Валаам. Остров спасения».
05.10 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.05, 01.10 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Следствие ведут...». (16+).
16.00 «Дикий». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 «Собственная гордость». (0+).
03.05 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
07.00 «Терра Нова». Т/с. (16+).
18.20 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+).
20.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом». (16+).
11.15 «Артур и минипуты». Х/ф. (0+).
13.10 «Рапунцель. Запутанная история». 
М/ф. (12+).
15.00 «Руссо туристо». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Ученье – 
свет!». (16+).
16.30 «Халк». Х/ф. (16+).
19.10 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+).
21.15 «Смокинг». Х/ф. (12+).
23.10 «Кодекс вора». Х/ф. (18+).
01.05 «Охотники». Х/ф. (16+).
02.50 «Закон и порядок. Специальный кор-
пус». Т/с. (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «Ответный ход». Х/ф.
06.45 «Фактор жизни». (12+).
07.15 «Тайны бургундского двора». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (12+).
09.55 «Ночное происшествие». Х/ф.
10.30, 20.00 «События».
12.00 150 лет Службе судебного пристава 
России. Праздничный концерт. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Подсказки потребителю». (12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Отставник». Х/ф. (16+).
16.25 «Украденная свадьба». Х/ф. 
(12+).
20.15 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
22.05 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+).

00.00 «Вера». Х/ф. (16+).
01.50 «Наколоть судьбу». Д/ф. (16+).
02.40 «Тайны нашего кино». «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил». (12+).
03.05 «Расследования Мердока». Х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 23.40, 05.55 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Тёмная сторона души». Х/ф. 
(12+).
11.15 «Близкие люди». Х/ф. (12+).
15.30 «В джазе только девушки». Х/ф. 
(12+).
18.00, 22.40 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Солнечное затмение». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Лекции для домохозяек». Х/ф. 
(12+).
02.40 «Любовные войны». Д/ф. (16+).
03.40 «Любовь без границ». Д/ф. (16+).
04.40 «Великолепная Алла». Д/ф. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.45 «Сын маски». Х/ф. (12+).
10.45 «Майская ночь, или Утопленни-
ца». Х/ф. (0+).
12.00 «Чародеи». Х/ф. (0+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с. 
(16+).
19.00 «Библиотекарь-3. Проклятие 
чаши Иуды». Х/ф. (12+).
21.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+).
22.30 «Библиотекарь». Х/ф. (12+).
00.30 «Охотник на троллей». Х/ф. 
(16+).
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Клинок 
ведьм-2». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Шуточный танец». М/ф. (0+).
06.30 «Где находится нофелет?». (0+). 
Х/ф.
08.00, 00.40 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+).
09.20 «Тихая история». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.45, 13.10, 15.20, 18.30, 21.25 «Те-
лемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45, 02.50 «ТЭФИ-регион-2015 в Омске». 
Д/ф. (12+).
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.50 «На равных». (0+).
13.20, 03.10 «Ночной таверны огонек». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
16.00 «Управдом». (12+).
16.30 «Незабываемое». Х/ф. (16+).
18.40 «Боже, какой пустяк!». Юбилейный 
концерт Александра Иванова и группы 
«Рондо». (12+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету 
А.Шульгина». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Повелитель бури». Х/ф. (16+).
23.50 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
05.00 «Московский стиль». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Сердца четырех». Х/ф.
13.05 «Евгений Самойлов». Д/ф.
13.45 «Кто там...».
14.15, 01.40 «Азорские острова: акулы, 
киты, скаты». Д/ф.
15.05 «Гении и злодеи. Николай Миклухо-
Маклай.
15.35 «Табу. Последний шаман». Д/ф.
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 «Пешком...».
17.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и 
Венский филармонический оркестр в кон-
церте «Летним вечером во дворце Шен-
брунн».

18.50 «Искатели».
19.40 «Романтика романса».
20.40 «К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после детства».
20.55 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
22.15 «Послушайте!..».
23.40 «Кордебалет». Х/ф.
02.35 «Рыцарский роман». «Фатум». М/ф.
02.55 «Искатели»
03.40 «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка». 
Д/ф.

россия 2
09.30, 06.00 «Матч ТВ. На старте».
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.30, 17.50, 
19.00, 03.00 «Все на матч. Открытие».
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Новости».
15.05, 08.00 «Мама в игре». Д/ф. (12+).
16.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Калев» (Эстония). Прямая 
трансляция.
18.30, 07.00 «Рио ждет». Д/ф. (16+).
19.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.20 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
00.30 «Формула Квята». Д/ф. (16+).
00.45 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция.
04.00 «Легендарный». Х/ф. (16+).
07.30 «Формула Квята». Д/ф. (16+).
08.30 «Все на матч. Открытие». (16+).

5 канал
07.55 «Как лечить удава». «Куда идет сло-
ненок». «Бабушка удава». «Девочка в цир-
ке». «А что ты умеешь?». «Пирожок». «Мой-
додыр». «Бюро находок». «Чудесный 
колокольчик». «Коля, Оля и Архимед». «Во-
вка в тридевятом царстве». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
14.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+).
16.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 «Привет от «Ка-
тюши». Т/с. (16+).
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 «Крепость». Т/с. 
(16+).
04.00, 05.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Дорогая Елена Сергеевна». 
Х/ф. (16+).
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Посвященный». Х/ф. (12+).
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.00 «Магия…». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Летающий корабль». Х/ф. 
(0+).
07.15 «Юнга Северного флота». Х/ф. 
(0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 «Батальоны просят огня». Т/с. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
17.10 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле». Д/ф. (12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.05 «Груз «300». Х/ф. (16+).
00.40 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+).
02.45 «Балтийская слава». Х/ф. (6+).
04.40 «Тува. Вековое братство». Д/ф. 
(12+).

16+

««БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Драма. Режиссер Никита Михалков. 
Камерный кинофильм Никиты Михал-
кова по мотивам пьесы Софьи Про-
кофьевой «Беседа без свидетеля». 
Единственные роли в картине исполня-
ют Ирина Купченко и Михаил Ульянов.
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СУд да деЛо

Пять выстрелов 
Бывший руководитель общества с 

ограниченной ответственностью 
«Компания «ОмСтрой-2001» Виктор 
Берг был обнаружен с признаками на-
сильственной смерти в своем автомо-
биле в Омске днем 14 октября. На-
помним, он возглавлял компанию, 
обанкротившуюся и ликвидированную 
в 2013 году.

В Куйбышевском районном суде  
г. Омска находится оконченное след-
ственными органами уголовное дело 
по обвинению Берга в невыплате зар-
платы, незаконном получении креди-
та, растрате в особо крупном разме-
ре, преднамеренном банкротстве, 
злоупотреблении полномочиями, не-
исполнении решения суда, а также от-
мывании денежных средств, приобре-
тенных в результате совершения им 
преступления.

По версии следствия, Берг с мая 
2005 года по декабрь 2008-го, злоупо-
требляя полномочиями, похитил день-
ги 442 граждан и юрлиц – участников 
долевого строительства 11 много-
квартирных домов, расположенных в 
Омске, Калачинске и Кормиловке.

Оплаченное жилье в собственность 

потерпевших так и не поступило. 103 
млн рублей, поступивших от дольщи-
ков, Берг, по версии следствия, при-
своил, перечислил на счета аффили-
рованных фирм и впоследствии лега-
лизовал.

Кроме того, за указанный период 
обвиняемый незаконно получил в ОТП 
Банке целевой кредит в 62 млн ру-
блей на строительство многоквартир-
ного жилого дома, расположенного в 
Омске на улице Масленникова. Дом 
не был достроен, предоставленные 
деньги в банк Берг не вернул.

Еще 20 млн обвиняемый похитил, 
получив в 2008 году муниципальный 
заказ на строительство спортком-
плекса в Калачинске. Возведение ста-
диона завершено не было, бюджет-
ные средства Берг использовал в лич-
ных целях.

Уголовное дело в отношении пред-
принимателя насчитывает 250 томов. 
Обвинение требовало приговорить 
Берга к восьми годам лишения свобо-
ды. Однако приговора уже не будет. 
По последним данным, Виктор Берг 
был убит пятью выстрелами: четыре в 
спину, один – в затылок.

Наказали условно
Вынесен приговор двум руководителям ООО «Кедр» за мошен-

ничества в особо крупном размере.

В Омске застрелили бывшего главу строительной компании «Ом-
Строй-2001» Виктора Берга.

Центральный районный суд г. Ом-
ска вынес приговор по уголовному 
делу в отношении руководителей 
ООО «Кедр» 59-летнего Петра Вайса 
и 52-летнего Сергея Ткачева. Они 
признаны виновными по статье за 
«мошенничество, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере».

В суде установлено, что указанные 
лица «предприняли ряд последова-
тельных действий в целях обмана 
представителей налогового органа и 
незаконного возмещения из бюджета 
налога на добавленную стоимость за 
2-й квартал 2011 года».

Как сообщили в облпрокуратуре, в  
частности, Вайс и Ткачев обеспечили 
составление фиктивных документов, 
свидетельствующих о якобы выпол-
ненных работах двумя коммерчески-
ми фирмами, которые Вайс от имени 

директора ООО «Кедр» подписал. По-
сле чего налоговая декларация и не-
обходимые бухгалтерские докумен-
ты, содержащие ложные сведения, 
были представлены в налоговый ор-
ган, а по результатам их рассмотре-
ния ООО «Кедр» получило возмеще-
ние НДС в размере более 4,8 млн ру-
блей.

Вину в совершении преступления 
подсудимые признали полностью, 
возместив причиненный государ-
ству ущерб. Центральный районный 
суд г. Омска назначил Петру Вайсу 
наказание в виде 3 лет 1 месяца ли-
шения свободы, а Сергею Ткачеву – 
3 лет лишения свободы. Наказание 
им определено отбывать условно с 
испытательным сроком 3 года. Кро-
ме того, суд обязал указанных лиц 
заплатить штраф по 100 тыс. ру-
блей.

Трагедию могли  
предотвратить

Прокурор внес представления руководителям ОАО «Омскгоргаз» и 
ООО «Управляющая компания Прометей и К».

Прокуратура Ленинского округа  
г. Омска в ходе проверки, проводимой 
по факту взрыва бытового газа в много-
квартирном доме на ул. 1-й Тепловоз-
ный переулок в г. Омске, выявила нару-
шения законодательства в деятельно-
сти ОАО «Омскгоргаз» и ООО «Управля-
ющая компания Прометей и К».

Установлено, что работник ава-
рийно-диспетчерской службы ОАО 
«Омскгоргаз», принявший заявку об 
утечке газа в доме, не дал надлежа-
щую оценку характеру сообщения, в 
том числе о том, что запах газа исхо-
дил из жилого помещения, где в со-
стоянии алкогольного опьянения на-
ходился его хозяин, а доступ в квар-
тиру отсутствовал. Диспетчер не вы-
звал на место аварии сотрудников 
ГУ МЧС России по Омской области. 
Прибывшие на место происшествия 
сотрудники аварийно-газовой служ-
бы ОАО «Омскгоргаз» не эвакуиро-
вали жильцов, также не организова-
ли вызов сотрудников МЧС.

В свою очередь ООО «Управляю-
щая компания Прометей и К» не осу-
ществляло контроль за полнотой и 
качеством оказания услуг по обслу-
живанию газового оборудования, 
проведением инструктажей по пра-
вилам пользования газом в быту с 
потребителями. Более того, сотруд-
ники управляющей организации не 
обладали сведениями о том, когда и 
какие работы в доме проводило ОАО 
«Омскгоргаз». К тому же компания 
имеет перед ОАО «Омскгоргаз» за-
долженность в размере около 200 
тыс. рублей.

Прокуратура Ленинского округа  
г. Омска внесла представления ру-
ководителю ОАО «Омскгоргаз», а 
также директору ООО «Управляющая 
компания Прометей и К». В настоя-
щее время акты прокурорского реа-
гирования находятся на рассмотре-
нии.

Владимир ПОГОДИН.

Подробности

Потерявшие  
память
В польском городе Пененжно, как известно, снесли памятник генералу Ивану 
Черняховскому, установленный на месте гибели легендарного полководца. За-
траты на снос – 70 тысяч злотых (около 1,2 млн рублей) – местные власти на-
мереваются взыскать с России. МИД РФ вызвал посла Польши и заявил о рез-
ком осуждении вандализма. Такое же заявление сделало Минобороны.

ПАМЯТНИК легендарному 
полководцу по настоя-
тельным просьбам поль-

ских коммунистов и ветеранов 
Армии Людовой, бок о бок с 
бойцами Красной Армии осво-
бождавшими свою Родину от 
фашизма, установили в начале 
70-х годов прошлого века. На 
мемориальной плите выграви-
рованы слова: «Здесь 18 фев-
раля 1945 года во время 
боев за освобождение Вар-
мии и Мазур был смертель-
но ранен генерал армии, ко-
мандующий 3-м Бело-
русским фронтом, 
дважды Герой Совет-
ского Союза Иван Да-
нилович Черняхов-
ский. На вечную па-
мять герою – населе-
ние Ольштынской 
земли».

Следует заметить, что 
до войны не было ника-
кой польской Ольштын-
ской земли, – сообщил 
«Культуре» калининград-
ский краевед Анатолий 
Каменский. – И Пененж-
но не было. Был немец-
кий городок Мельзак. 
Польше эта территория 
Восточной Пруссии, ос-
вобожденная под коман-
дованием Ивана Черня-
ховского, досталась по 
итогам Потсдамской кон-
ференции.

Однако память у неко-
торых политиков новой 
Польши оказалась до не-
приличия короткой. С ноября 
2013 года в дотационном го-
родке, где масса нерешенных 
проблем, начались пляски на 
костях. В погоне за дешевым 
политическим капиталом мест-
ный бурмистр Казимеж Кейдо 
стал агитировать за снос па-
мятника советскому полковод-
цу. Мотив столь варварского 
шага, идущего вразрез с меж-
дународными договоренностя-
ми, он объяснял так: Черняхов-
ский виновен в репрессиях 
бойцов Армии Крайовой.

Инцидент, о котором идет 
речь, досконально изучен исто-
риками обеих стран, – расска-
зал «Культуре» историк Алек-
сандр Панфилов. – Летом 1944 
года войска 3-го Белорусского 
фронта готовились освобож-
дать Вильнюс от фашистов. В 
то же время в тылах стреми-
тельно продвигавшейся Крас-
ной Армии активизировались 
подразделения Армии Крайо-
вой. Стоит напомнить, что на 
момент своего создания дан-
ная армия, подчинявшаяся 
эмигрантскому правительству в 
Лондоне, объявила своими 
врагами как солдат Рейха, так и 
бойцов Советской Армии. 
Польскому правительству в 
эмиграции неоднократно вы-
сказывались в весьма катего-
ричной форме претензии со 
стороны Уинстона Черчилля: не 
орудовать на советской терри-
тории. Однако эти требования 
игнорировались эмигрантским 
правительством.

Оставлять у себя в тылу хоро-
шо вооруженные подразделе-
ния мог только безумец. Летом 
1944 года из Ставки Верховно-
го Главнокомандующего в штаб 
фронта поступила директива 
№ 220145: «…По обнаружении 
отрядов Армии Крайовой лич-
ный состав немедленно разо-
ружать и направлять на специ-
ально организованные пункты 
сбора для проверки».

Директива была исполнена 
без кровопролития, – расска-
зал «Культуре» польский исто-

рик Ричард Ковальский. – В ре-
зультате солдаты 3-го Белорус-
ского фронта разоружили и пе-
редали НКВД около 6000 
бойцов Армии Крайовой. Ника-
ких репрессий против них не 
применялось. Как гласят хро-
ники, офицеры и солдаты были 
освобождены и отправлены на 
родину в 1947 году. Это до-
вольно редкий случай, когда 
пленные так быстро оказались 
дома.

Тем не менее бесспорный 
исторический факт вызвал не-
приятие и агрессию у бургоми-
стра Пененжно и его сподвиж-
ников. Их поддержало и боль-
шинство местных депутатов. 
Правда, денег на снос сразу не 
нашлось. Под аккомпанемент 
охватившей Польшу антисовет-
ской и антироссийской истерии 
средства на варварскую акцию 
собирали полтора года по всей 
стране.

Надо сказать, что депутаты 
более высокого уровня – сей-
ма Варминско-Мазурского во-
еводства – не одобрили «млад-
ших товарищей». Им пояснили, 
что мемориал находится под 
юрисдикцией правительства 
страны в рамках действующе-
го международного договора. 
Однако даже это не останови-
ло закусивших удила местеч-
ковых политиков. В апреле ны-
нешнего года бургомистр Пе-
ненжно обратился в архитек-
турно-строительное управле- 
ние с просьбой выдать разре-
шение на снос памятника и по-

лучил добро. Чтобы хоть как-то 
сохранить лицо и не прослыть 
банальными мародерами, вла-
сти городка поспешили зая-
вить, что на месте мемориала 
будет установлен памятник в 
честь европейской дружбы или 
поминальная стела, посвящен-
ная жертвам войны. Однако та-
кая аргументация вряд ли мо-
жет стать оправданием кощун-
ства.

На события в Пененжно пер-
выми отреагировали соседи – 
власти Калининградской обла-

сти, где расценили 
снос памятника как 
недружественный шаг 
по отношению к рос-
сиянам.

Мы связались с по-
сольством России в 
Варшаве, и там отме-
тили, что это наруше-
ние двустороннего 
соглашения о сохра-
нении памятников во-
йны на территориях 
обеих стран, – сооб-
щила «Культуре» ру-
ководитель областно-
го агентства по меж-
дународным связям 
Алла Иванова. – Кто 
знает, как бы сегодня 
назывался Пененжно, 
если бы не Иван Чер-
няховский. Это не 
просто памятник кон-
кретному человеку, а 
дань уважения Крас-
ной Армии, спасшей 
Европу от фашизма. 

Областное правительство не-
однократно общалось с властя-
ми Пененжно, мы пытались 
объяснить, что значит этот па-
мятник, но, к сожалению, не 
были услышаны.

Бюст советского героя уже 
снят с постамента. По словам 
выступившего по радио бурго-
мистра, изваяние будет нахо-
диться на складе, а затем, ско-
рее всего, отправлено в Рос-
сию. «К нам уже обратились из 
Курской области, я передал до-
кументы в МИД Польши», – по-
яснил он.

Как только новости из Поль-
ши попали на информацион-
ные ленты, в МИД РФ была вы-
звана посол Польши в России 
Катажина Пелчинска-Наленч. 
По словам официального 
представителя внешнеполити-
ческого ведомства Марии За-
харовой, российская сторона 
выразила резкий протест в 
связи с ликвидацией памятни-
ка и потребовала наказать ви-
новных в этом варварстве. 
Свое отношение к произошед-
шему выразило и Миноборо-
ны, куда для объяснений был 
вызван военный атташе при 
посольстве Польши в Москве. 
В российском военном ведом-
стве отметили, что историче-
ская амнезия и политическая 
близорукость всегда станови-
лись благодатной почвой для 
возрождения идеологии на-
цизма.

Илья СТУЛОВ.
Газета «Культура».
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В Пенсионный фонд – 
дистанционно

Пенсионным фондом России 
налажена предварительная 
запись на прием в электрон-
ном виде через Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ). И те-
перь можно записаться для полу-
чения следующих государствен- 
ных услуг:

1. Выдачи государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал.

2. Рассмотрения заявления о 
распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (се-
мейного) капитала.

3. Приема заявлений об уста-
новлении страховых пенсий и пен-
сий по государственному пенси-
онному обеспечению.

Ранее была введена предвари-
тельная запись на прием по теле-
фону, либо в электронном виде 
через сайт ПФР.

Работодатели вновь 
должны отчитаться

Стартовала отчетная кампа-
ния для работодателей по 
представлению отчетности за 
9 месяцев. Цель ее – подтвер-
дить пенсионные права работни-
ков омских предприятий, а значит, 
гарантировать им выплату буду-
щей пенсии в заработанном объ-
еме. В Омской области такую от-
четность предоставляют более 42 
тысяч страхователей.

Пенсионный фонд также напо-
минает, что с 1 января 2015 года 
Единую отчетность необходимо 
представлять в территориальные 
органы ПФР ежеквартально не 
позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца в бумажном 
виде, а в форме электронного до-
кумента – не позднее 20 числа вто-
рого календарного месяца, следу-

ющего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью 
месяцами и календарным годом). 
Если последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окон-
чания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Последней датой сдачи отчетно-
сти в бумажном виде в 2015 году 
является 16 ноября, а при подаче 
отчетности в электронном виде – 
20 ноября. В отношении наруши-
телей, законодательство преду-
сматривает применение штраф-
ных санкций. Минимальная сумма 
штрафа составляет 1000 рублей.

(Материалы опубликованы на 
официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru).

Не забудьте про платёж
Если вы участник Программы 

государственного софинанси-
рования пенсии, не забывайте 
ежегодно уплачивать личные 
страховые взносы, и государ-
ство удвоит их.

Платеж необходимо осуще-
ствить до 31 декабря текущего 
года – самостоятельно через кре-
дитные учреждения либо путем 
удержания из заработной платы, 
подав соответствующее заявле-
ние в бухгалтерию своей органи-
зации. 

Напоминаем, что государство 
удваивает уплаченные в текущем 
календарном году гражданином 
суммы в размере от 2 до 12 тысяч 
рублей. Софинансирование осу-
ществляется в течение 10 лет с мо-
мента первого взноса гражданина.

При самостоятельной уплате 
дополнительного взноса на на-
копительную часть будущей 
пенсии не забудьте указать 
свой СНИЛС, а по окончании 
квартала, в котором был про-
изведен платеж, обратиться в 
территориальное управление 
по месту жительства для про-
ведения сверки!

Обращаем внимание, что участ-
ники, которые не сделали первый 
взнос по программе до 31 января 
2015 года, утратили свое право на 
государственное софинансирова-
ние, но могут самостоятельно уве-
личивать размер своей будущей 
пенсии.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

Велотрасса 
«по-нашему»

Ну, наконец-то! После того как 
глава области Виктор Назаров в 
начале сентября дал отмашку к 
строительству, аккурат к 18 октя-
бря – Дню рождения губернатора, 
в Омске вступила в эксплуатацию 
уже вторая велодорожка. Трасса 
протянулась, от смотровой пло-
щадки по улице Чокана Валихано-
ва и до Зеленого острова. Потра-
чено 10 миллионов, которые от 
щедрот своих министерство куль-
туры РФ в форме гранта выделило 
областной власти.

При ближайшем рассмотрении 
объект демонстрирует несколько 
странноватый облик. Новые, пока 
еще новые, участки трасс, как ока-
залось, радуют не сплошь, а ча-
стями. Руководитель подрядчика 
ООО «Агрострой» Александр Фи-
лоненко посетовал прессе, что де-
нег дали мало. То есть, по сути, 
подарок губернатору слепили из 
того, что было. И новая трасса, в 

целях экономии, «присоседилась» 
к уже старым асфальтам, мирно 
располагавшимся то там то сям в 
несколько потрепанных видах. 
Тем более, что никто не позабо-
тился «потщательнее» пригладить 
переход от нового участка к ста-
рому. 

Словом, трасса полна сюрпри-
зов. Чаще всего малоприятных. А 
по весне вешние воды наверняка 
все это усугубят.

Валерий МЯСНИКОВ.

где вы раньше были, Путин с медведевым?

Здоровьезамещение
Над гражданами России проводится  
уникальный медицинский эксперимент

Идея импортозамещения се-
годня подается властями как ге-
ниальное вдохновение, внезап-
но снизошедшее в их светлые 
головы. Между тем проблема 
эта созревала давно, станови-
лась все более актуальной по 
мере того, как страна впадала в 
полную зависимость от импорт-
ных продуктов и товаров.

Смысл был в том, чтобы на пике 
«жирных годов» начать отстраивать 
свою промышленность, сельское 
хозяйство, науку и не быть столь 
зависимыми от зарубежных поста-
вок. И вот, как у нас сегодня зача-
стую случается, здравая идея ока-
залась перевернута с ног на голо-
ву: не ударив палец о палец для 
возрождения своего собственного 
производства, наши власти гордо 
и наотрез отказались от всего за-
морского.

О катастрофичности данного ре-
шения в таких условиях можно су-
дить по состоянию российского 
здравоохранения. Хотя большин-
ство пациентов еще не в полной 
мере прочувствовали его послед-
ствия на себе, но врачи уже бьют 
тревогу. Наша глухота к их мнению 
по этому поводу уже приводит к 
самым трагическим последствиям 
пока что для отдельных людей и 
семей, но, судя даже по официаль-
ной статистике, отмечающей рез-
кий рост смертности, нас ожидает 
самая мрачная перспектива.

Напомню, что сейчас офици-
ально запрещен к ввозу 101 
товар медицинского назначе-
ния. Список включает в себя са-
мые разнообразные медицинские 
изделия – от хирургических игл, 
шприцев и бинтов до микрохирур-
гических офтальмологических ин-
струментов, устройств для пере-
ливания крови и рентгенодиагно-
стических комплексов.

Теоретически, как всегда, замы-
сел выглядит блестяще. На сайте 
Минпромторга говорится, что 
ограничение госзакупок позволит 
повысить долю медицинских изде-
лий российского производства с 
сегодняшних 18% до 40%. Особо 
заметим: к 2020 году. И это, 
почему-то думается, не самые реа-
листичные сроки. Остается только 
порадоваться за тех, кто сумеет 
дожить до 2020 года. А кто не дотя-
нет, по-видимому, должен уте-
шиться тем, что падет жертвой ам-
биций бездарных чиновников, ни-
чего не умеющих создать, зато пы-
лающих страстью все вокруг 
бездумно запрещать.

Между тем переход на отече-

ственные шприцы, бинты и препа-
раты в лечебно-профилактических 
учреждениях идет полным ходом. 
Радости у медработников от этого 
мало. Так, на условиях анонимно-
сти онколог одного из самых элит-
ных государственных медучрежде-
ний сообщает в соцсетях о том, что 
даже у них, где лечатся «непростые 
люди», уже полгода нет европей-
ских химиопрепаратов, из импорт-
ного – только дженерики (замени-
тели), но и они скорее всего закон-
чатся к Новому году, после чего 
произойдет уже полный переход на 
отечественные лекарства. Врач 
прямо называет это «эксперимен-
том на живых людях».

К сожалению, с продукцией оте-
чественной медицинской промыш-
ленности, которая была за послед-
ние два десятилетия основательно 
разрушена, медработники знако-
мы не понаслышке. Тупые шприцы, 
рвущиеся резиновые перчатки, 
расползающиеся бинты… Это еще 
так, мелочь. Хотя, думается, для 
пациента не такая уж мелочь, каки-
ми нитками его будут зашивать по-
сле операции и какие расходные 
материалы применять: импортные 
или отечественные, при использо-
вании которых риск нагноения в 
десять раз выше. Противопролеж-
невые и перевязочные материалы 
отечественного производства во-
обще могут привести к быстрому 
фатальному исходу для пациента – 
после стерилизации они буквально 
разваливаются. А сложную технику 
часто заместить отечественной во-
обще невозможно, как, например, 
С-дуги (передвижные рентгенов-
ские аппараты) или переносные 
аппараты ИВЛ (искусственной вен-
тиляции легких). Заменить ино-
странное оборудование нечем и в 
сфере диагностики онкологиче-
ских заболеваний.

Это совсем не свидетельствует 
о том, что мы в России в принципе 
не можем производить качествен-
ные товары, это результат того, 
что в течение многих лет унич-
тожалось отечественное про-
изводство и, несмотря на много-
численные предупреждения спе-
циалистов, все большая часть 
рынка, в том числе и медицин-
ского, отдавалась на откуп 
иностранным компаниям. За 
годы, когда нефть была супердо-
рогой, мы могли бы выстроить в 
России современнейшую меди-
цинскую промышленность и горя 
бы не знали, да еще могли бы и 
экспортировать свою продукцию 
за рубеж. Сегодня же в результате 

такого бездарного управления мы 
в прямом смысле слова оказались 
перед разбитым корытом.

Первыми приняли на себя удар 
больные с наиболее тяжелыми ди-
агнозами. Это не только онколо-
гия. Общественный совет Мин-
здрава завален жалобами от ВИЧ-
инфицированных, которые уже 
полностью перешли на отечествен-
ные препараты. Люди жалуются на 
их бесполезность и серьезные по-
бочные эффекты при приеме.

Наивно думать, что если хими-
ческая формула у препаратов 
одна и та же, то и действие долж-
но быть одинаковым. Важнейши-
ми составляющими производства 
являются технология, степень 
очистки, качество добавок и т.д. 
По большому счету сегодня абсо-
лютно российских лекарств 
практически нет. Даже отече-
ственные препараты, включая ан-
тибиотики, производятся из им-
портного сырья: закупленные суб-
станции и компоненты смешива-
ются и облекаются в 
лекарственные формы. Отсюда и 
стремительный рост цен на всю 
фармакологию.

А вот кому запрет импортных 
оборудования и препаратов на 
руку, так это частным клиникам, у 
которых остается возможность за-
купать его, да еще посредникам, за 
немалую мзду переправляющим 
наших пациентов на лечение за 
границу. «Большие люди», как мы 
видим, уже давно лечатся не в рос-
сийских больницах.

Правительство, кажется, уразу-
мело, что в результате масштабной 
«оптимизации» здравоохранения 
страна оказалась перед мрачной 
перспективой. Даже Росстат вы-
нужден признать, что с начала 
этого года смертность у нас вы-
росла на 5,2%. И, судя по стре-
мительно развивающимся событи-
ям, это не предел.

Премьер-министр засуетился. 
На недавней встрече с активом 
возглавляемой им партии он объя-
вил, что идея Минпромторга об 
ограничении закупок госучрежде-
ниями иностранных медицинских 
изделий при наличии отечествен-
ных аналогов пока реализована не 
будет.

Однако это не отменяет жизнен-
но важного запроса на импортоза-
мещение в здравоохранении. Про-
тив нас выступают уже не только 
санкции. Сокрушительный удар по 
рынку медпрепаратов и оборудо-
вания наносит стремительное па-
дение рубля. Уже сегодня даже без 
«антисанкций» проблематично ста-
ло закупать импортные медтехнику 
и лекарства из-за их цены, которая 
выросла почти вдвое. Если Россия 
в кратчайшие сроки не возродит 
свою медицинскую промышлен-
ность, нам предстоит лечиться 
лишь зеленкой и подорожником.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №107.
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Ложь и баллы  
педагогов «достали»
В канун Дня учителя педагоги провели пикет перед входом в Министер-
ство образования и науки РФ, выступая против сокращения бюджетных 
расходов, требуя индексации зарплат, сохранения рабочих мест. Чем 
же так недовольны учителя, воспитатели детсадов и преподаватели ву-
зов, если глава Минобрнауки – г-н Ливанов утверждает, что средняя 
зарплата учителей в России составляет 35 тысяч рублей?

УЖЕ как минимум 10 лет призывают 
правительство обратить внимание на 
то, что проводимая в стране рефор-

ма образования носит антинародный, анти-
национальный характер, и фракция КПРФ 
в Госдуме, и Общероссийское движение 
«Образование – для всех» (председатель 
О.Н. Смолин). Учителей было слабо слыш-
но…

И вот наконец-то мы услышали, что рос-
сийские учителя осмелились громко зая-
вить, что недовольны восхваляемой пра-
вительством новой системой оплаты их 
труда, по которой им нужно набирать бал-
лы за дополнительную нагрузку. Эта систе-
ма была введена в 2008 году. Официальная 
ставка педагога за нагрузку 18 аудиторных 
часов (уроков) в неделю и 8-часовой ра-
бочий день составляет в московской шко-
ле 18 тыс. рублей, а в омской – 11600. 
Для того чтобы официально средняя зар-
плата учителя подтянулась к уровню сред-
ней зарплаты в каждом регионе, были при-
думаны повышающие коэффициенты или 
баллы.

Перед 1 сентября учитель из Иванов-
ской области задал министру неприятный 
вопрос через «Российскую газету»: «За 
24 часа в неделю я получаю чуть больше 
10 тысяч на руки. В то время как в реги-
оне средняя зарплата 20 тысяч. Мне надо 
брать 50 часов, чтобы нормально зара-
батывать». На что глава Минобрнауки на-
помнил, что систему оплаты труда учителя 
принимают на региональном уровне, а по-
следнее слово остается за школой. «Кон-
кретные решения по выплатам зависят от 
самой школы, и они должны быть понятны-
ми и честными для тех, кто там работает. 
Мы ставим задачу перед регионами, что-
бы часть зарплаты, которая связана с окла-
дом, была не менее 70%. Чтобы не было 
так, что оклад очень маленький, а основ-
ную часть люди получают в качестве раз-
личных премиальных выплат. Это ставит их 
в серьезную зависимость от администра-
ции: в один месяц премии могут быть, а в 
другой – нет». 

В единых методических рекомендациях, 
выпущенных в 2014 г., сказано, что каждая 
школа сама определяет правила стимули-
рующего фонда. Финальное решение ди-
ректор школы принимает с учетом мнения 
управляющего совета школы, в который 
входят родители. А профсоюз может нало-
жить вето на какие-то решения, связанные 
с надбавками.

И теперь протестующие заявили, что 
их доход падает: в одних школах выбира-
ют в «вилке» повышающих коэффициентов 
меньшие значения, в других – срезают пре-
мии. «Мы считаем, – заявил участник про-
теста сопредседатель профсоюза «Универ-
ситетская солидарность» Павел Кудюкин, – 
что Минобрнауки не выполняет своих пря-
мых обязанностей. Он, по сути, пошел на 
поводу у Минфина, который исходит из су-
губо бухгалтерской логики, так называемой 
экономии бюджетных расходов».

Куда обратиться  
и кому  

пожаловаться?
Давая предпраздничные (к 1 сентября) 

интервью таким изданиям, как «Россий-
ская газета», «Газета. Ру», педагоги откро-
венно отвечали на вопрос «Довольны ли вы 
своей зарплатой?» лишь при условии ано-
нимности, объясняя это тем, что за правду 
их «выгонят из школы» или даже «посадят».

Процитируем некоторые ответы, добавив 
высказывания на интернет-форумах.

«Труд учителя должен оплачиваться до-
стойно, и педагог не должен влачить ни-
щенское существование. Пусть депутаты и 
министры проживут на зарплату в 25 тыс. 
руб., при этом обеспечивая всю семью».

«Стимулирующий фонд нельзя было от-
давать в распоряжение директорам. Они 
им крутят, как хотят. В нашей школе нет 
комиссии, нет баллов, все зависит от рас-
положения к тебе лично директора. Про-
фсоюзы надо уничтожить – живут на наши 
деньги, при этом мы ничего от них не ви-
дим».

«Наш директор тоже выплачивает пре-
мии только угодным учителям, а неугод-
ным зажимает, говорит, что фонд малень-
кий, нет денег».

«Умудряются даже высчитывать больнич-

ный со стимулирующей части зарплаты, 
помимо вычета с основной части».

«Неудобные, неугодные педагоги, те, ко-
торые не молчат и открыто говорят о не-
справедливости, попадают в немилость. 
Лишаются покоя, подвергаются пресле-
дованиям, постоянным, внезапным, не за-

планированным проверкам со стороны ад-
министрации. Обращаться в профсоюз 
бесполезно – он давно перестал быть тем 
органом, который отстаивает права ря-
довых работников, превратился в прида-
ток администрации... А писать, обращаться 
за помощью – вернут в школу, или в отдел 
образования (результат один и тот же) на 
рассмотрение, и тот же директор начнет 
прессинг, создаст невыносимые условия 
работы, добиваясь увольнения неудобного 
работника». 

История  
детсадовская

С предложением высказаться на тему 
мы обратились к омским педагогам. От-
веты были искренние, эмоциональные, 
но на публикацию люди согласились 
опять же на условиях анонимности.

Работник детсада, педагог высшей 
категории, Тамара Константиновна:

– Система начисления баллов начала в 
детсадах действовать в прошлом учеб-
ном году. Мы знаем, что есть колдоговор, 
где прописаны критерии начисления бал-
лов. Этот колдоговор утверждается сове-
том трудового коллектива. Возможно, в 
городских школах с большим педколлек-
тивом это играет положительную роль. А 
в детском саду коллектив небольшой, и 
заведующая здесь – царь и бог в одном 
лице. Мы, педагоги, этих критериев еще 
не видели – сие есть великая тайна за се-
мью печатями. Когда мои коллеги начина-
ют подтягиваться и стремятся заработать 
побольше баллов, например, участвуя в 
международных конкурсах (а это дает са-
мую большую прибавку), то на следующий 

месяц, без особых разъяснений, критерии 
вдруг меняются и количество баллов за 
них сокращается. С одной стороны, ясно, 
что «денежный мешочек» (стимулирую-
щий фонд) больше не стал, а претенден-
тов стало больше – вот все и урезается. 
Но урезает-то кто? В детсаду – заведую-

щая, которая по положению не имеет пра-
ва делить этот фонд, либо приближенные 
к ней особы. А поскольку не объясняется, 
почему так и сколько в «мешочке» было, то 
«бонусы», видимо, остаются тем, кто ими 
распоряжается. Приносишь свидетельство 
за призовое место или участие в междуна-
родных и иных конкурсах, а тебе заведую-
щая говорит: «А за это баллы не начисля-
ются, это входит в ваши обязанности». Что 
входит: сочинение песен, стихов, сказок, 
постановка их с детьми, авторские празд-
ничные программы?! 

Действует некая система, о которой мно-
гие знают, но молчат: все заведующие но-
сят «конверты», наверное, из сэкономлен-
ных на распределении баллов средств, в… 
ну в общем – «выше». Если ты не довольна 
оплатой – пиши заявление на имя директо-
ра городского департамента образования. 
Получается, совсем как у советского арти-
ста Аркадия Райкина: «Хочешь жаловаться 
– пиши жалобу на себя!»

Наша заведующая при растущих кризис-
ных ценах уже два раза за год на отдых 
за границу съездила и пару норковых шуб 
прикупила. И нисколько не стесняется! А 
председатель профкома получает премию 
в 180% от оклада. 

Открываешь переписку на форумах пе-
дагогов, а там – подтверждение: по всей 
стране так. Вот песенку сочинили:

Кто начальству угождал – балл.
На коллег своих стучал – балл.
Отчёт вовремя сдавал – балл.
Недочёты покрывал – балл.
Баллы, баллы, баллы! Как же задолбало! 
Хочешь больше денег? – Баллы в оборот! 
Кто вкладывает душу? 

Кто хочет всё как лучше? 
Да кто вас будет слушать! 

Это всё не в счёт.

Песенку слушают и с горечью пишут: «Так 
и есть», но сами всего боятся – уволят, как 
жить? Оклады у педагогов по 8 тыс. рублей 
и это с высшей категорией. Неужели нель-
зя поднять оклады хотя бы в два раза и 
не унижать нас этими баллами?! Начисле-
ние премии должно быть прозрачным и по-
нятным, тогда и коррупция исчезнет. А так 
внесли вражду в коллективы, в каждом – 
по несколько группировок. 

При этом нужно сказать, что многие ста-
раются – выкладываются, вместе с ре-
бятишками участвуют и в конкурсах, и в 
праздниках, даже возят детей на городские 
мероприятия, хотя в современных услови-
ях без специального сопровождения этого 
делать нельзя. А в благодарность слова за-
ведующей: «Вы отвечаете за жизни и здо-
ровье детей, в случае чего меня уволят, а 
вас – посадят!».

История школьная
Учитель русского языка и литературы 

одной из школ Омского района Марина 
Александровна:

– Стимулирующие выплаты начисляют-
ся за организацию тематических меро-
приятий, предметных недель, за участие 
моих учеников в конференциях и олимпи-
адах, за мои выступления на педагогиче-
ских советах или заседаниях методических 
объединений, за выезд с детьми в театр, 
на концерт, на экскурсии, за наличие напе-
чатанных статей. Слишком большое число 
баллов не приветствуется – тогда они бу-
дут стоить дешевле.

В прошлом году мы отказались от баллов. 
В школе есть совет трудового коллектива, 
который этим занимается. Определили в 
процентах от зарплаты, сколько начислять, 
например, за победу в конкурсах между-
народных, региональных и в других делах. 
А то, случалось, наберут учителя помно-
гу баллов, а делить-то особо и нечего. На 
школу, где 23 педагога, приходит то 80, то 
100 тыс. рублей, в этом сентябре – около 
60 тыс. Руководящие работники – дирек-
тор, завучи не имеют права получать над-
бавки из этого фонда. Они пишут на какого-
нибудь учителя, а тот потом им отдает. Хотя 
о своем фонде, из которого они получают, 
нас не информируют – сколько и за что они 
получают. Из стимулирующего фонда бе-
рутся деньги на оплату проверки тетрадей, 
классного руководства. Ради талантливых 
детей хватаешься за конкурсы, стараешься 
повсюду успеть, а директор тебе говорит: 
«Поощрять нечем!» Делят фонд – все руга-
ются. В коллективе дрязги, недовольства, 
друг на друга кляузничают. Лучше бы сде-
лали достойную зарплату. Мы раньше рабо-
тали не за денежное вознаграждение, а на 
совесть. Теперь же чуть что – аргумент: «За 
это не платят». Представляете, мы в школе 
уже завели учет долгов: мне, например, уже 
за мои заслуги из стимулирующего фонда 
должны 70 тыс. рублей. 

Раздражает и еще один факт: у нас очень 
много чиновников от образования. И все 
они от нас требуют регулярно предостав-
лять отчеты, мониторинги. Это не оплачи-
вается. Учитель все это делает, когда его 
семья спит. Мы иногда шутим между собой: 
«Дети в школе лишние. Если бы их не было, 
мы бы все делали прекрасно для наших чи-
новников». Я лично не считаю каждый балл. 
Мне важно, чтобы мои ученики удачно по-
ступали в вузы, чтобы понимали материал. 

Разумное  
предложение

Думский комитет по образованию пред-
лагает ввести единую минимальную став-
ку для всех регионов. «Поскольку сейчас 
средняя заработная плата около 30 тысяч 
рублей, значит, и ставка педагогическо-
го работника за 18 часов (уроков) должна 
быть около 30 тысяч рублей», – говорит за-
меститель председателя комитета Госду-
мы по образованию О.Н. Смолин. Те регио-
ны, у которых недостаточно денег, должны 
получить финансовую помощь из центра. А 
те регионы, где возможности позволяют, 
могут увеличивать эти ставки и оклады. 

Пока же в Минобрнауки говорят, что у 
них нет задачи увеличить зарплату каждого 
учителя, и уверяют, что общие доходы вы-
росли на 5%.

Анна ЧАЛАЯ.
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Когда от антикоммунизма помутняется разум
Если для кандидата экономических наук Соловьева 7-процентный рост социалистического Китая – 
это стагнация (?!), то какие же у него представления об экономике вообще?

Нет, не зря выдающийся немецкий писа-
тель, нобелевский лауреат Томас Манн в 
свое время предупреждал, что антикомму-
низм – это величайшая глупость XX века. К 
сожалению, эта глупость, словно заразная 
болезнь, перекочевала и в новый век и на 
наших глазах, подобно вирусу, поражает 
разум многих людей, с виду кажущихся 
вроде бы неглупыми.

К примеру, Владимир Соловьев – веду-
щий популярных ток-шоу «Вечер с Соловье-
вым» и «Поединок» на главном государ-
ственном телеканале «Россия-1» – никогда 
не скрывал своих антикоммунистических 
взглядов, которые с завидной регулярно-
стью прорываются в ходе его передач. Это, 
в частности, выражается в его выпадах и 
постоянном ерничанье в адрес социалисти-
ческого Китая и народной Белоруссии, при 
том что речь идет о главных стратегических 
партнерах России.

Однако никогда ранее кандидат экономи-
ческих наук Соловьев, неоднократно под-
черкивавший свою прежнюю научную и 
преподавательскую деятельность, не опу-
скался до откровенно безграмотных заяв-
лений, присущих скорее «демократам»-
маргиналам. Но вот в ходе очередного ток-
шоу маститого телеведущего словно про-
рвало. Трудно сказать, подействовала ли 
так на него триумфальная победа коммуни-
ста Сергея Левченко, одержанная накануне 
в Иркутске, или какие другие причины ска-
зались, но только он «выдал» буквально 
следующее: экономика США растет, мол, 
уже шестой год, а вот «экономики России и 
Китая стагнируют…»

Обратимся к фактам. Да, экономика 
США вот уже несколько лет пытается спра-
виться с последствиями мирового финан-
сово-экономического кризиса, обеспечи-
вая рост в среднем на уровне 2,5%. Это, 

конечно, намного лучше, чем ситуация с 
экономикой путинской России, которая в 
течение нескольких последних лет дей-
ствительно находилась в состоянии за-
стоя, или стагнации, как верно сказал Со-
ловьев. Как верно и то, что сегодня она во-
обще погрузилась в полномасштабный 
кризис. Согласно недавно обнародован-
ным данным Росстата, промышленное 
производство за шесть месяцев с начала 
нынешнего года по сравнению с первой 
половиной 2014-го упало на 2,7%, а общий 
спад ВВП составил 3,4%. Но какое отно-
шение все это имеет к Китаю?!

Ведь социалистический гигант не то что 
шестой год (как США), а уже тридцать ше-
стой год (!) показывает постоянный рост, 
при этом в прошлом году он увеличил ВВП 
на 7,4%, что вдвое превышает темп роста 
ВВП США. Сегодня значение китайской 
экономики для всего мира стало таким, что 

угроза – всего лишь угроза! – небольшого 
замедления (на 0,4%) ее роста вызвала 
недавний шок на мировых валютных и фон-
довых рынках. Но это замедление, как под-
твердили недавно в КНР, все равно будет 
означать рост ее экономики по итогам года 
не менее чем на 7%. Таких темпов роста 
по-прежнему не знает сегодняшний мир, а 
для Соловьева это – «стагнация»?! Выхо-
дит, 7-процентный рост социалистического 
Китая и глубокое падение экономики Рос-
сии – явления одного порядка? Какие же у 
него тогда представления об экономике во-
обще и чем он отличается от упомянутых 
выше маргиналов?

Воистину антикоммунизм способен вы-
звать помутнение сознания – чем-то иным 
такие перлы объяснить трудно.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Доктор экономических наук.

«Правда», №110.

Этюд о двойке с плюсомРЕВЕТ сынок. Побит за 
двойку с плюсом (поэт Са-
ша Черный). Что пацану до-

сталось за нерадивое отношение к 
учебе – не удивляет. Да еще и под 
горячую руку, когда так донимает 
жизнь. Но какое чувство юмора у 
педагога! Оценил неудовлетвори-
тельно усердие подопечного, а по-
том взял да и подсластил пилюлю: 
расщедрился на плюс. 

Впрочем, я несправедлив. Воз-
можно, он просто неисправимый 
оптимист. Все плохо, но ведь долж-
но хоть что-то быть хорошо. В кон-
це каждого тоннеля обязательно 
должен быть свет! Пусть даже это, 
как говорят остряки, прожектор 
мчащегося навстречу поезда. 

А может, учитель этот – великий 
гуманист и убежден, что  каждому 
необходимо оставлять шанс для 
исправления. Тем более ребенку, у 
которого почти вся жизнь впереди. 
Или истинный христианин, веря-
щий, что даже самый закоренелый 
негодяй способен возродиться к 
новой жизни, ибо все люди созда-
ны по образу и подобию Божьему. 
Гоголь, например, верил, что даже 
такой алчный тип, как Чичиков, мо-
жет раскаяться и  исправиться. 

Но какова волшебная сила ис-
кусства! Всего одна строка, а 
сколько раздумий вызывает. Мож-
но даже целый философский трак-
тат сочинить. И тема достойная. 
Например: «Двойка с плюсом как 
основа мироощущения русского 
человека».  Или «как особенность 
национального характера».

А ведь и в самом деле так. Наш 
оптимизм неиссякаем.

ВЛАСТЬ уже несколько лет го-
товит нам повышение пен-
сионного возраста. Играет в 

«кошки-мышки» с нашим сознани-
ем: один высокопоставленный чи-
новник идею озвучит, другой  ее 
опровергнет. Затишье, а потом 
–  очередной цикл игры. Процесс 
привыкания запущен. 

Населению эта идея, естествен-
но, не нравится. Оно ее оценивает 
на двойку. А власть предлагает 
«плюсик»: ввести повышение пен-
сионного возраста не сразу, а по-
этапно. А некоторые такой «плюсик» 
и сами отыскали: без пенсии пред-
лагается обходиться всего лишь до 
63 лет, а ведь могли же наши руко-
водители и другой, более поздний, 
срок указать. Такой, как в некото-
рых  европейских странах. Все мо-
жет наша власть, но ведь учитыва-
ет, что не достигли мы их качества 
жизни, из-за чего продолжитель-
ность ее у нас ощутимо короче.

«Двойка с плюсом» хороша еще 
тем, что легко трансформируется в 
нашем сознании в «тройку с мину-
сом». А тройка, как у нас принято 

говорить, оценка удовлетворитель-
ная. С нею и аттестаты, и дипломы 
вручают. Сделано на троечку. Ну 
ничего: потянет, и так сойдет. По 
такому принципу и привыкаем жить. 
Поэтому и от власти ничего не тре-
буем. Впрочем, и она к нам равно-
душна. В этом легко убедиться, 
если посмотреть, сколько тратит 
Российская Федерация на ме-
дицину – 3,8% ВВП. Даже в тер-
пящей финансовый крах Греции 
это –  9,3%.  Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует эту долю не ниже 
6%. При  этом госрасходы на 
медицину у нас продолжают со-
кращаться! В текущем году, по 
сравнению с 2013 годом, в сопо-
ставимых ценах, сокращение прои-
зошло  аж на 20%! И такое положе-
ние сложилось  вовсе не по причи-
не отсутствия средств.  Начиная с 
2004 года наше государство, про-
давая нефть и газ, исправно приоб-
ретало ценные бумаги США, вывозя 
«излишки» денег в так называемый 
стабилизационный фонд, а по сути 
дела,  субсидируя американскую 
экономику.

И вот благословенное время 
рынка и «естественного отбо-
ра»  выявило, что у нас лохами ока-
залось подавляющее большинство 
населения страны. Причем из тех, 
кто при «проклятых  коммуняках» 
строил космические корабли, оке-
анские и воздушные лайнеры. Де-
лал открытия в медицине, ставил 
рекорды у станка. Однако для мно-
гих призрачность безграничной 
свободы выявляется лишь тог-
да, когда они остаются наедине 
с бедой, ворвавшейся в их дом 
или в дом их близких. Когда 
оказывается, что они не могут 
претендовать на качественную 
медицину и образование по 
причине своей неплатежеспо-
собности. А нахрапистые особи, 
возомнившие себя хозяевами жиз-
ни, всегда правы, потому что в ны-
нешней России «закон, как дыш-
ло». Или законы как-то так написа-
ны, что все в их пользу получается. 
Например, наша «плоская шкала 
налогообложения» – весьма остро-
умная придумка, из-за которой на-
шим олигархам завидуют все тол-
стосумы мира.      

Столкнувшись с реалиями нашей 
жизни, некоторые даже начинают 
понимать, что погода в их персо-
нальном жилище очень даже зави-
сит от того, что творится в родном 
Отечестве. Иные даже догадыва-
ются, что это как-то связано с об-
щественным строем. Но это уже 

политика, а она, как известно, дело 
грязное. Зачем пачкаться? Да и 
разбираться во многих вопросах 
придется. Тут со своими повсед-
невными заботами бы сладить. 
Спокойней продолжить поиск плю-
сов к двойке. 

И тут хорошо помогают противи-
тельные союзы. Вляпались в ВТО. 
Серьезные и честные экономисты 
предупреждали, какие губитель-
ные последствия нас ожидают. 
Жизнь подтвердила их опасения. 
Но зато, уверяют обласканные вла-
стью «эксперты», ВТО заставит на-
ших производителей стать конку-
рентоспособными. Хотя всем из-
вестно, что уровень государствен-

ной поддержки, кредитные ставки 
и другие условия хозяйствования 
на Западе и в России несопостави-
мы. Их хваленый фермер при та-
ком отношении власти к его труду 
давно бы разорился. Да ничего, 
успокаивают нас,  как-нибудь оно 
будет и что-нибудь получится. Так 
желающие поставить плюсик к яв-
ной двойке предлагают нам опять 
«надеяться на русский авось». 

И ВЕДЬ надеемся. Всем же 
понятно, что живем за счет 
того, что было создано в со-

ветскую эпоху. Проматываем на-
следство, полученное от предков, 
и, транжиря наши запасы нефти и 
газа, обкрадываем своих потом-
ков. Ничего, мол, они что-нибудь 
придумают. Небось как-нибудь 
устроят свою жизнь. Конечно, куда 
они денутся. И нам большое спа-
сибо скажут. 

И тут вспоминается Тют-
чев: «Чему бы жизнь нас ни учи-
ла, но сердце верит в чудеса». 
Как точно поэт выразил наше ми-
роощущение! Надежда на «авось» 

неизбежно порождает ожидание 
чуда. Либо щука исполнит любое 
хотенье, либо золотая рыбка   убла-
жит наши желания.

Веру в чудо поддерживают кудес-
ники, вещающие в СМИ, особенно 
на телевидении. Это ничего, что 
люди мыслящие и не потерявшие 
совесть из числа серьезных ученых 
называют их средствами массовой 
дезинформации.  Потребителю та-
кой «информации» нравится,  что 
ему рассказывают о том, что завтра 
обязательно будет лучше, чем вче-
ра, а тем более, чем позавчера – 
при «коммуняках». И основание для 
оптимизма самое простое: иначе 
не бывает. Прогресс не остановить. 

А самое приятное – случится все 
это само собой, ничего и делать-то 
не надо. О счастье каждого денно и 
нощно думает Дума, заботятся чи-
новники органов самоуправления и 
правительства. А если какая замин-
ка, то лично президент разрубит 
все узлы. 

Нет, по отношению к своим лич-
ным проблемам каждый предпочи-
тает придерживаться другой пози-
ции. Тут мы сразу вспоминаем о 
народной мудрости, которая гла-
сит: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Отлично, благодаря на-
шим фанатам рынка  усвоили, что 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. А проблемы страны – 
это что-то далекое, эфемерное. 
Мы теперь поумнели.

Но если все такие умные, чего 
пенять на телевизор? Обмануть 
того не трудно, кто сам обманы-
ваться рад. Чего на власть да на 
толстосумов все сваливать и даже 
на митингах протеста рассказы-
вать друг другу, какие «они» нехо-
рошие?

Так что вместо того, чтобы рас-

суждать о том, какие «они», не луч-
ше ли сначала разобраться, какие 
«мы»?  Откуда возьмется нацио-
нально ориентированная, ответ-
ственная власть, если сами мы 
ориентированы только на соб-
ственное благополучие? Олег Газ-
манов верно поет: «Как мы мо-
жем победить, если нас легко 
купить? Как мы можем побеж-
дать, если нас легко продать?» 
Разве мало во время выборных 
кампаний находится желающих об-
менять свой голос на некоторую 
сумму или продуктовый набор? И 
отнюдь не только среди тех, кто по-
настоящему бедствует. И ведь зна-
ет такой человек, что это не самый 
лучший поступочек, но оправдание 
всегда готово: «Все равно от таких 
выборов ничего не зависит». Лепит 
к очередной двойке очередной 
плюсик. А потом еще и возмущает-
ся «дебильными законами» и худо-
жествами избранных им же «слуг 
народа». А те, избравшись, потра-
ченное на электорат всегда с лих-
вой вернут: уж они-то свою выгоду 
блюсти умеют. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ жизнь скла-
дывается из мелочей и рутин-
ных забот. Пушкин хорошо 

понимал это, поэтому в одном из 
писем полушутя, но и полусерьез-
но признавался: «Все наклонно-
сти у меня вполне мещанские». 
Что не помешало ему писать гени-
альные стихи. И у меня, как у обык-
новенного обывателя, есть для на-
чала несколько скромных желаний. 
Мне хочется, чтобы, когда в на-
шем городе открывают детский 
сад, наше телевидение не вопило 
от восторга по этому поводу. Что-
бы это событие не превращалось в 
бенефис губернатора и мэра, ко-
торые перед кинокамерами в окру-
жении вип-персон рангом помень-
ше картинно разрезают ленточку и 
говорят о своей неустанной забо-
те о благе вверенного им населе-
ния. Я не хочу, чтобы это выгляде-
ло как подарок со стороны власти, 
который, в принципе, она могла бы 
и не делать. Я бы предпочел, что-
бы подобные события стали всеми 
восприниматься как необходимое 
исполнение должностными лицами 
их прямых обязанностей. Как дела 
житейские, обыденные. И чтобы 
наш президент, выслушивая обра-
тившихся к нему за помощью лю-
дей, очень удивился, что эти про-
блемы не решены теми, кто их 
давно уже обязан был решить. Что-
бы день обращения граждан к пре-
зиденту с такими просьбами ока-
зался  последним рабочим днем 
для такого должностного лица.

Владимир МОРАР.
«Отечественные записки», №15.

КТО НЕ РАБОТАЕТ – ТОТ ЕСТ!
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ГОРОд КОНТРАСТОВ
По приходу  

и расход
По переписи 1897 года в Омске 

проживало 37,3 тыс. человек. В 
городе было 14 улиц общей про-
тяженностью 120 верст (более 
140 км) и 13 площадей, освещав-
шихся 180 керосиновыми фона-
рями и 67 фонарями системы 
Галкина (газовокалильными). Су-
ществовала телефонная сеть, об-
служивавшая 91 абонента. Для 
омичей и приезжих действовало 8 
гостиниц (номеров), 12 постоя-
лых дворов, ресторан, 5 тракти-
ров, 2 харчевни, 4 чайные, город-
ская больница, сибирский воен-
ный госпиталь, 2 аптеки и 2 ап-
течных магазина. Водопровода не 
было (вступил в строй только в 
1915 г.). Воду брали из рек и ко-
лодцев, коих в Омске насчитыва-
лось более 1000. Но не во всех из 
них вода была пригодной для пи-
тья, большей частью она исполь-
зовалась для полива огородов, 
так как имела горьковато-соле-
ный вкус. Только зажиточные го-
рожане могли позволить себе 
иметь водокачки. В зимнее время 
на Иртыше делали проруби. Су-
ществовал водовозный промы-
сел.

К концу столетия промышлен-
ное развитие Омска оставалось 
незначительным. Основными 
производителями были ремес-
ленники-одиночки. На 100 раз-
личных предприятиях трудилось 
около 900 человек. Объем выпу-
скаемой продукции составил 
945,7 тыс. рублей.

Если говорить о семейном 
бюджете горожан, то он, соглас-
но архивным материалам Рус-
ского географического обще-
ства, напрямую зависел от при-
надлежности к тому или иному 
сословию. Беднейшими слоями 
общества считались чернорабо-
чие, «неискусные ремесленни-
ки», «малограмотные писцы и 
приказчики», мелкие торговцы, 
вдовы, отставные мелкие чинов-
ники, живущие на небольшую 
пенсию, причетники. Их годовой 
доход составлял около 100 ру-
блей серебром в год. На эти 
деньги они могли покупать себе 
хлеб (затраты – 12 рублей в год), 
мясо и рыбу (18 рублей), соль  
(1 рубль), овощи (6 рублей), дрова 
(5 рублей), одежду, обувь, белье 
(15 рублей), воду (2 рубля), посуду 
(2 рубля), вино (14 рублей), опла-
чивать квартиру (7 рублей), осве-
щение (2 рубля 50 копеек), расхо-
довать на баню (1 рубль 75 копе-
ек), церковь (1 рубль 29 копеек), 
платить подати (4 рубля 30 ко-
пеек), оплачивать кучера, писца  
(3 рубля).

Более высокий доход – от 100 
до 300 рублей в год – был у семей 

К 300-летию Омска

обер-офицерских чинов, торгов-
цев, имеющих небольшую лавку, 
ремесленников, «искусных и 
трезвых приказчиков», ямщиков, 
маслобоев, содержателей трак-
тиров и бань, отставных чиновни-
ков и вдов на пенсии, приходских 
священников и дьяконов.

Доход от 1 тыс. до 1,5 тыс. ру-
блей имели семьи штаб-

офицерских чинов, купцов 2-й и 
3-й гильдии, заводчиков, высоко-
поставленных чиновников. Самые 
обеспеченные горожане имели 
доход свыше 2,5 тыс. рублей. К 
ним принадлежали: губернатор, 
начальник дивизии, председатели 
присутственных мест, купцы 1-й 

 гильдии, винные откупщики, по-
мещики. Они могли себе позво-
лить: расходы на квартиру (150 
рублей), дрова (60 рублей), три 
лошади стоимостью 175 рублей, 
две коровы по 10 рублей, экипаж 
и его ремонт (45 рублей), жалова-
нье прислуге (320 рублей), осве-
щение (66 рублей), чай, кофе, са-
хар (140 рублей), вино (100 ру-
блей), сласти (50 рублей), припа-
сы на кухню (400 рублей), одежда, 
обувь, белье (450 рублей), учи-
тель детям (150 рублей), лечение 
(60 рублей), церковь и пожертво-
вания бедным (50 рублей), увесе-
ления (75 рублей), непредвиден-
ные расходы (75 рублей).

Одним – дворцы, 
другим –  
землянки

Строительство участка Транс-
сибирской магистрали, которое 
началось в 1892 г., оказало поло-
жительное влияние на судьбу Ом-
ска, дав новый толчок развитию 
его экономики. За два километра 
до реки был создан Омский пост. 

В 1896 г. по проекту известного 
русского мостостроителя про-
фессора Белелюбского построи-
ли железнодорожный мост. В 
этом же году в Омске появляется 
и вокзал (первый раз его рекон-
струировали в 1914 г. в связи с 
увеличившимся пассажирским 
потоком с началом Первой миро-
вой войны).

Вскоре около поста появились 
склад угля, лесная пристань с ле-
сопилкой и шпалопропиточный 
завод, построены паровая мель-
ница и кирпичный завод. Рядом 
возник хутор, населенный немца-
ми-колонистами. Рабочие сели-
лись у моста. «На левом берегу 

Иртыша, – писала омская газета в 
1901 г., – около железнодорожно-
го моста, несколько лет тому на-
зад образовался поселок, кото-
рый каждый год все увеличивает-
ся. Население поселка состоит, 
главным образом, из ссыльных, 
они ютятся в землянках или ка-
зенных казармах, похожих боль-
ше на звериное логово, и переби-
ваются поденной работой на же-
лезнодорожной лесопилке, шпа-
лопропиточном заводе и 
пристани, где разгружают баржи 
с углем и т.д.». Поселок стал на-
зываться Куломзино.

Город быстро растет за счет 
хлынувших сюда переселенцев, 
купцов, представителей иностран-
ных фирм. И вот уже в 1901 г.  
Г.Н. Потанин в своем очерке «Го-
рода Сибири» отмечает, что из 
военного лагеря Омск стремится 
превратиться в купеческий пакга-
уз, «дробь барабана хочет сме-
нить на щелкание счет».

Богатеющие фирмы искали ме-
ста для строительства магази-
нов, контор и складов. Удобным 
для этой цели оказалось свобод-
ное от застройки пространство 

бывшей крепостной эспланады. 
Городская дума решила, разде-
лив Любину рощу на участки, 
распродать их желающим стро-
иться. Решение Думы вызвало 
протесты горожан. Но гибель 
рощи удалось задержать только 
на шесть лет. 

По западной стороне Черна-
винского проспекта строится тор-
говый корпус Московских рядов и 
ряд других зданий. Одновремен-
но с застройкой этого проспекта, 
на его продолжении, в нагорной 
части Омска, решено было по-
строить театр, который открылся 
в 1905 году. 

Активно застраивалась в те же 
годы западная часть бывшей 
эспланады. Возводится Главное 
управление Западной Сибири. 
Против него, продолжая ул. Кап-
цевича (ныне Красный Путь), вы-
делили два квартала для казен-
ного строительства. На северо-
востоке Омска возник поселок 
Кривощеково, на южной стороне 
которого сложились Новослобод-
ской и Новоказачий районы. 

Наряду с застройкой по плану 
самовольно заселялись берега 
Оми. Здесь образовались скучен-
ные бессистемные поселки, за-
полненные жалкими хижинами 
беднейшей части населения: на 
правом берегу – Нахаловка, на 
левом – Волчий хвост. В связи с 
тем, что предполагалось строи-
тельство новой железной дороги 
от Омского поста до Тюмени, на-
чали продавать земельные участ-
ки на левом берегу Иртыша. По-
селок стали называть Ново-Ом-
ском.

На месте бывшего хутора Каза-
чьего войска возникает Атаман-
ский хутор. Население пристан-
ционных поселков быстро росло и 
в 1900 году уже составляло 8 тыс. 
человек. Здесь были построены 
лакокрасочный завод «Довборы», 
паровая мельница и ряд кирпич-
ных заводов.

Еще один поселок появляется 
южнее Атаманского хутора, он 
был заселен рабочими и получил 
название Черного городка. Вско-
ре и этой территории оказалось 
недостаточно, и в 1903 году, не-
подалеку от Черного городка, за 
линией железной дороги, было 
разбито еще 207 участков посел-

ка, названного его обитателями 
Порт-Артуром.

Еще один поселок получил на-
звание Семипалатинский тракт. 
Скученность построек в противо-
пожарном отношении возросла 
до катастрофического состояния.

Дальнейшая пролетаризация 
населения привела к появлению 
ряда стихийно возникших земля-
ных городков: Красный городок, 
Новая Москва, Земляная слобо-
да, Рабочая слободка и других. 
Разобщенные линиями железно-
дорожных путей, веток, сортиро-
вочных горок и тупиков, эти по-
селки росли стихийно, застраива-
лись жалкими лачугами бежавших 
из деревень разоренных кре-
стьян. Они не имели улиц. Беспо-
рядочно вьющиеся между зем-
лянками проезды для безопасно-
сти от скота или невнимательного 
пешехода ограждались колючей 
проволокой, так как часто кровля 
начиналась прямо от дороги.

Закопавшись в землю, как в 
звериных норах, жили большие 
семьи. Так, при обследовании 
Красного городка выяснилось, 
что в его землянках жило 2560 че-
ловек при объеме воздуха около 
6 кубических метров на одного 
человека.

Особенно сильно возросло на-
селение этих поселков в годы 
Первой мировой войны. Между 
станцией и городом возникли Ма-
риупольские землянки (примерно 
там, где в советское время стоя-
ли корпуса завода им. К. Маркса, 
а ныне стоит торговый комплекс 
«Каскад»). Такие «копай-города» 
появились и в других местах Ом-
ска. Обследовавший их в 1911 
году врач писал: «На прогнившем, 
обращенном в свалку нечистот, 
загрязненном сотнями живущих 
малокультурных людей участке 
рождаются и дети. Смертность 
детей огромна – 40%».

Внешний вид «звериных нор», в 
которых жили эти дети, не при-
влекал внимания ни одного из 
тогдашних омских фотографов. 
Их запечатлели только интервен-
ты-канадцы (да, были и такие, не 
только американцы, англичане, 
японцы, французы, итальянцы) 
при правлении Колчака, они фо-
тографировались с детьми на 
фоне землянок, и можно предста-
вить, как они потешались над 
убогими русскими, которые всю 
жизнь горбатились на местных 
буржуев, а ничего так и не зара-
ботали. 

Капиталистический Омск имел 
все присущие этому социальному 
строю контрасты. Haряду с бога-
тыми каменными особняками, 
дворцовыми площадями и собо-
рами – такая ужасающая нищета 
рабочих окраин, что становится 
понятным без долгих объяснений, 
почему значительная часть насе-
ления поддержала социалистиче-
скую революцию и Советскую 
власть.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.

В предыдущих выпусках ру-
брики мы с вами, дорогие 
читатели, уже прошлись 
по некоторым централь-
ным улицам историческо-
го Омска, полюбовались 
зданиями, созданными по 
проектам выдающихся ар-
хитекторов своего време-
ни. А как же жили те, кто 
возводил эти прекрасные 
здания, работал в мастер-
ских и на фабриках, обслу-
живал тех, кто жил в ка-
менных палатах?

Торговое здание 
начала ХХ века.

Канадцы с русскими детьми на фоне землянок.

Торговля арбузами на берегу Оми
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Михаил СОЛОМЕНЦЕВ

ГОРБАЧёВщИНА
Кадровые чистки и развал страны
Михаил Сергеевич Соломенцев (1913 – 2008) – советский партийный и государственный деятель, 

дважды Герой Социалистического Труда, член Политбюро ЦК КПСС, курировал тяжелую промыш-
ленность Советского Союза. В 1970-е годы Соломенцев руководил правительством РСФСР. На сен-
тябрьском (1988) пленуме ЦК в числе многих других ветеранов партии был отправлен на пенсию.

О РОЛИ А. Н. Яковлева в раз-
рушении нашей страны уже 
немало написано, поэтому 

ограничусь лишь некоторыми све-
дениями о нем. В1985 году Яков-
лев был назначен заведующим 
отделом пропаганды ЦК КПСС и 
позже стал главным идеологом 
горбачевской «перестройки». В то 
время о нем ходили всякие слухи, в 
частности, о его антипатриотизме, 
вспоминали статью Яковлева 70-х 
годов, написанную с русофобских 
позиций. В.А. Крючков говорит в 
своей книге: «Я ни разу не слышал 
от Яковлева теплого слова о Ро-
дине, не замечал, чтобы он чем-то 
гордился, к примеру, нашей побе-
дой в Великой Отечественной вой-
не. Меня это особенно поражало, 
ведь он сам был участником вой-
ны, получил тяжелое ранение. Ви-
димо, стремление разрушать, раз-
венчивать все и вся брало верх над 
справедливостью, самыми есте-
ственными человеческими чув-
ствами, над элементарной поря-
дочностью по отношению к Родине 
и собственному народу. И еще – я 
никогда не слышал от него ни од-
ного доброго слова о русском на-
роде. Да и само понятие «народ» 
для него вообще никогда не суще-
ствовало».

Однако мы не могли даже пред-
ставить, какого человека выбрал 
себе М.С. Горбачев на роль глав-
ного идеолога. В 2001 году А.Н. 
Яковлев, вспоминая о своей дея-
тельности, признавался: «На пер-
вых порах перестройки нам 
пришлось частично лгать, лице-
мерить, лукавить – другого пути 
не было. Мы должны были – и 
в этом специфика перестройки 
тоталитарного строя – сломать 
тоталитарную коммунистиче-
скую партию».

А во вступительной статье к из-
данию «Черной книги коммунизма» 
на русском языке Яковлев гово-
рит: «После XX съезда в сверх-
узком кругу своих ближайших 
друзей и единомышленников 
мы часто обсуждали пробле-
мы демократизации страны и 
общества. Избрали простой, 
как кувалда, метод пропаганды 
«идей» позднего Ленина. Груп-
па истинных, а не мнимых ре-
форматоров разработала (раз-
умеется, устно) следующий 
план: авторитетом Ленина уда-
рить по Сталину, по сталиниз-
му. А затем, в случае успеха, 
Плехановым и социал-демо-
кратией бить по Ленину, ли-
берализмом и «нравственным 
социализмом» – по революци-
онаризму вообще.

Советский тоталитарный ре-
жим можно было разрушить 
только через гласность и тота-
литарную дисциплину партии, 
прикрываясь при этом интере-
сами совершенствования со-
циализма. Оглядываясь назад, 
могу с гордостью сказать, что 
хитроумная, но весьма простая 
тактика – механизмы тоталита-
ризма против системы тотали-
таризма – сработала».

Именно Яковлев, с согласия Гор-
бачева, начинает широкие кадро-
вые перестановки в партии, уби-
рая из политической жизни лиц с 
«неподходящими» взглядами и ис-
пользуя самые различные мето-
ды. Так было, например, с талант-
ливым и энергичным редактором 
журнала «Коммунист» Р.И. Косо-
лаповым. Его освободили от ра-
боты и отправили преподавать в 
Московский университет. Ричард 
Иванович был одним из немно-
гих, за кем, как говорится, присма-
тривали и после ухода из журнала. 
«Присмотр» заключался в том, что-
бы не позволить этому способно-
му человеку вновь продвинуться по 
служебной и общественной лест-
нице. Последующие события по-
казали, что A.Н. Яковлев очень хо-
рошо знал идеологические кадры. 

Р.И. Косолапов оказался не просто 
сторонником социализма и сохра-
нения СССР, но и развернул актив-
ную деятельность в этом направ-
лении.

При этом многих людей А.Н. 
Яковлев использовал, что называ-
ется, «втемную». Так, им был ис-
пользован огромный авторитет в 
партии Е.К. Лигачева, для того что-
бы оправдать проводимую Гор-
бачевым «перестройку». Когда же 
Е.К. Лигачев стал выступать в По-
литбюро с защитой социализма, 
то было уже поздно. Контролируе-
мые Яковлевым СМИ с ног до го-
ловы обливали его помоями, а за-
тем Горбачев вывел Е.К. Лигачева 
из руководства.

ВПРОЧЕМ, первые чистки в 
партии М.С. Горбачев про-
вел сразу после своего из-

брания Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС. Одними из первых 
в 1985 году были выведены из со-
става Политбюро ЦК КПСС Г.В. Ро-
манов, Н.А. Тихонов, B.В. Гришин. 
На личности Г.В. Романова мне бы 
хотелось остановиться подробнее. 
Он возглавлял Ленинградский об-
ком партии, в 1976 году был вклю-
чен в состав Политбюро, а с 1983 
по 1985 год работал секретарем 
ЦК КПСС.

За годы, когда Г.В. Романов воз-
главлял Ленинградский областной 
комитет КПСС, наметились пози-
тивные сдвиги, произошедшие в 
сельском хозяйстве, в сфере куль-
туры, в образовании и здравоох-
ранении Ленинградской области. 
Здесь вступил в действие ряд круп-
ных сельскохозяйственных стро-
ек, был сделан значительный шаг 
вперед в развитии промышленного 
птицеводства. Памятником тех лет 
по праву стали огромные корпу-
са птицефабрик и других агропро-
мышленных объектов. Сельское 
хозяйство Ленинградской области 
вышло на совершенно новый уро-
вень.

При Г.В. Романове за 10 лет 
было построено почти 100 мил-
лионов квадратных метров жилья. 
Дома, конечно, не ахти какие, па-
нельные. Но квартирную проблему 
тогда помогли решить. Очень мно-
го было сделано при Романове в 
сфере культуры. Получила значи-
тельный толчок в развитии систе-
ма сельских библиотек. Строились 
дома культуры.

В личном отношении Григорий 
Романов производил впечатле-
ние человека глубоко порядочного, 
принципиального. Еще его отлича-
ла ровность в обращении с людь-
ми, кто бы ни был перед ним.

В 1983 году его пригласили в 
Москву, Ю.В. Андропов поручил 
ему курировать военно-промыш-
ленный комплекс. Романов поль-
зовался явной поддержкой и К.У. 
Черненко. Все это вызывало недо-
вольство М.С. Горбачева, который 
уже тогда, видимо, «примеривал-
ся» к роли Генерального секрета-
ря. Отношения между Горбачевым 
и Романовым были натянутыми. 
Горбачев использовал разные ме-

тоды, чтобы представить его в не-
гативном виде.

Почти сразу же после вступле-
ния в должность М.С. Горбачев 
удаляет Г.В. Романова из Полит-
бюро, а на XXVII съезде КПСС в на-
чале 1986 года Горбачев и Яковлев 
существенно изменили состав ЦК, 
Политбюро и Секретариата, введя 
туда своих людей. Затем происхо-
дит кампания по массовой замене 
министров, завотделами ЦК, се-
кретарей обкомов КПСС, предсе-
дателей исполкомов.

За три года было обновлено 85% 
состава ЦК. Апофеозом кадровых 
перестановок стала XIX партийная 
конференция 1988 года, когда по 
ее завершении из состава Полит-

бюро и ЦК КПСС были выведены 
А.А. Громыко и В.И. Долгих. Та же 
участь постигла и меня.

ПОСЛЕ решения Политбю-
ро об уходе Д.А. Кунаева на 
пенсию состоялся Пленум ЦК 

КПК, избравший 16 декабря 1986 
года Первым секретарем Г.В. Кол-
бина. Он не пользовался поддерж-
кой в республике (Казахской ССР), 
и к тому же нарушалось установ-
ленное еще при Сталине правило, 
когда Первым секретарем нацком-
партии избирали представителя 
соответствующего народа.

Назначение Г.В. Колбина вызва-
ло массовые волнения в Алма-Ате. 
Их можно было бы предотвратить, 
если бы Кунаеву дали возможность 
выступить перед народом. Для ре-
шения этого вопроса Д.А. Куна-
ев прибыл в ЦК КПК около 11 ча-
сов утра 17 декабря. Он просидел 
в приемной Первого секретаря два 
часа, а около 13 часов Колбин за-
явил ему, что он свободен и может 
отдыхать, с ситуацией справятся 
без него.

Вскоре волнения охватили весь 
город.

Мне позвонил Горбачев и попро-
сил вылететь в Алма-Ату во главе 
Комиссии по расследованию этих 
чрезвычайных происшествий. Ког-
да мы прилетели, экстремисты го-
товились к решающему выступле-
нию. Председатель КГБ доложил, 
что во всех дворах вооружаются, 
подгоняют откуда-то машины.

Приняли решение срочно забло-
кировать выходы из дворов и про-
держали их там до середины дня.

На 12 часов назначили респу-
бликанский партийно-хозяйствен-
ный актив. Зал на две с полови-
ной тысячи мест был полон, даже 
в проходах сидели. Я выступил, 
дал оценку событиям. Сказал, что 
из любого положения нужно ис-
кать мирный выход. Решили, что 
все присутствующие будут нести 
полную личную ответственность за 
свои области, районы, предприя-
тия и организации.

Назарбаева попросил собрать 
Совет министров, и договорились, 
что я приду на это заседание. Со-
вет министров прошел в целом 
спокойно. Местные руководите-
ли валили все на молодежь. Я не 
согласился. Говорю: «Давайте по-

едем сейчас на рынок и спросим, 
кто все это затеял. Люди знают».

Огромнейший богатейший ба-
зар, и все забито народом.

– Здравствуйте! – кричат.
– Откуда вы меня знаете? – 

спрашиваю.
– Вы же у нас работали и в Алма-

Ате, и в Караганде.
– Что же вы тут молодежь так 

распустили, что они взбунтова-
лись? – спрашиваю.

– Не верьте. Пусть на молодежь 
не сваливают. Это все начальство 
затеяло. Они там кресла никак по-
делить не могут.

Затем были встречи в Академии 
наук, в университете, в институтах.

Постоянно связывался с Мо-

сквой, с Горбачевым. Он просил 
меня побыть в Казахстане, пока 
обстановка не наладится. Спраши-
вал, в чем причина. Я отвечал: «Это 
национализм. Колбина нужно уби-
рать».

Через некоторое время позво-
нил Назарбаев, уже в Москву, и 
сказал, что прочитал мою записку 
о событиях в Алма-Ате и не согла-
сен с тем, что главной причиной 
является национализм.

– Жаль, что вы не пошли со мной 
на алма-атинский рынок, – ответил 
я ему. – Там было огромное число 
простых людей, которые хором го-
ворили, что весь этот бунт был за-
теян начальством из-за того, что 
Первым секретарем избрали рус-
ского…

Как можно оценить эти события? 
Назначение Колбина – это ошиб-
ка Горбачева или преднамеренная 
провокация? Следует отметить, 
что после волнений в Алма-Ате 
были привлечены к уголовной от-
ветственности практически все ра-
ботники, входящие в ближайшее 
окружение Д.А. Кунаева.

Первым секретарем ЦК КПК был 
избран Н.А. Назарбаев, ставший 
впоследствии одним из могильщи-
ков Союза ССР. 

Теперь я думаю, что главной 
причиной беспорядков в Казахста-
не был все же не национализм – 
хотя и это имело место, – а интри-
ги, нити которых плелись не только 
в Алма-Ате, но и в Москве. Наци-
онализм стал разменной картой в 
деле разрушения СССР и орудием 
в руках антисоветских сил. Кстати, 
и Назарбаев позже отдал национа-
лизму свою дань.

В 1988 ГОДУ М.С. Горбачев 
и А.Н. Яковлев продолжают 
разрушать партию. Ими был 

разработан план реорганизации 
работы ЦК. Он предложил создать 
комиссии по идеологии, по органи-
зационным, экономическим, аграр-
ным, международным и другим во-
просам, причем каждую из них 
должен был возглавить член Полит-
бюро. Естественно, такая реорга-
низация мотивировалась задачами 
улучшения деятельности ЦК КПСС. 
Однако на самом деле здесь пре-
следовалась и другая цель: созда-
ние комиссий автоматически похо-
ронило Секретариат ЦК.

Было допущено серьезней-
шее нарушение Устава КПСС, по-
скольку в нем прямо говорилось 
о Секретариате как о постоян-
но работающем органе ЦК. После 
создания комиссий заседания Се-
кретариата прекратились сами со-
бой. Партия оказалась лишенной 
оперативного штаба руководства. 

Секретариат не собирался около 
года, хотя официально об этом не 
сообщалось. Прекращение заседа-
ний Секретариата и утверждение 
главным идеологом партии Медве-
дева означало, что истинным вер-
шителем политики партии стано-
вился Яковлев.

В то же время, как отмечает Е.К. 
Лигачев, в сознание Генерального 
секретаря стали внедрять так назы-
ваемый «синдром Хрущева». В га-
зетах постоянно раздувались слухи 
о «заговоре» против М.С. Горбаче-
ва, и в первую очередь называли 
Лигачева. Он перестал вписываться 
в команду Горбачева, заново пере-
формированную с приходом Яков-
лева и в связи с начавшейся пере-
ориентацией целей перестройки. 
Поэтому слухи о «заговоре» были 
просто выгодны Яковлеву.

А.Н. Яковлев изобрел образ вра-
га перестройки. Этот термин – 
«враг перестройки» – впервые по-
явился на страницах «Московских 
новостей». Как пишет Е.К. Лигачев, 
такой зигзаг политики означал, по 
сути дела, что само понятие «пе-
рестройка» негласно подменялось 
понятием «большого скачка». Те, 
кто проявлял осторожность перед 
таким скачком, предпочитая посте-
пенность и преемственность, про-
цесс обновления социализма без 
изменения его основ, объявлялись 
сторонниками прежних командно-
бюрократических методов, сила-
ми торможения, а обобщенно – как 
политический символ – консерва-
торами.

Апофеозом кадровых чисток 
Горбачева стала «охота на ведьм», 
объявленная после знаменитого 
письма Нины Андреевой «Не могу 
поступиться принципами» в газете 
«Советская Россия». По указанию 
Яковлева в редакцию «Советской 
России» внезапно нагрянула из 
ЦК КПСС комиссия, которая при-
нялась изучать подлинник письма 
Нины Андреевой, всю технологию 
его подготовки к печати, тщатель-
но допрашивала на этот счет со-
трудников редакции. 

Потом была редакционная ста-
тья в «Правде», написанная А.Н. 
Яковлевым и фактически призы-
вающая к расправе с «врагами 
перестройки». За ней последо-
вала настоящая травля так назы-
ваемых антиперестроечных сил. 
«Прорабы перестройки» без зазре-
ния совести, не обращая внима-
ния на отсутствие фактов, приня-
лись клеймить «консерваторов». В 
результате в апреле 1989 года на 
пленуме ЦК КПСС было снято с ра-
боты 110 человек, избранных лишь 
три года назад с подачи самого 
Горбачева на XXVII съезде.

В Москве проводником идей 
Горбачева, до своего конфликта 
с ним, был сменивший В.В. Гри-
шина на посту Первого секрета-
ря московского обкома КПСС Б.Н. 
Ельцин. Он заявлял: «У нас в Мо-
скве идет такая перестройка, что в 
тюрьмах не хватает мест для всех, 
кого хотим посадить». Из 33 рай-
комовских секретарей в Москве 
были смещены 23, причем некото-
рые несколько раз.

Можно заметить, что любимая 
тема либералов, в том числе и в их 
националистической разновидно-
сти, о том, что после М.С. Горба-
чева у власти осталась старая со-
ветская номенклатура. Это полное 
вранье. К власти пришли те, кто 
возвысился в процессе горбачев-
ских чисток. Очевидно, что развала 
СССР старые кадры Горбачеву не 
позволили бы, именно это и предо-
пределило чистки.
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О ЦЕЛЯХ своей политики «пе-
рестройки» М.С. Горбачев 
предельно откровенно вы-

сказался в 1999 году на семинаре в 
Американском университете в Тур-
ции. Он сказал:

«Целью всей моей жизни 
было уничтожение коммунизма, 
невыносимой диктатуры над 
людьми. Меня полностью под-
держала моя жена, которая по-
няла необходимость этого даже 
раньше, чем я. Именно для до-
стижения этой цели я исполь-
зовал свое положение в пар-
тии и стране. Именно поэтому 
моя жена все время подталки-
вала меня к тому, чтобы я по-
следовательно занимал все бо-
лее и более высокое положение 
в стране. Когда же я лично по-
знакомился с Западом, я понял, 
что не могу отступить от постав-
ленной цели. А для ее дости-
жения я должен был заменить 
все руководство КПСС и СССР, 
а также во всех социалистиче-
ских странах.

Мне удалось найти сподвиж-
ников в реализации этих целей. 
Среди них особое место зани-
мает А.Н. Яковлев и Э.А. Ше-
варднадзе, заслуги которых в 
нашем общем деле просто не-
оценимы.

Мир без коммунизма будет вы-
глядеть лучше. После 2000 года 
наступит эпоха мира 
и всеобщего процве-
тания. Но в мире еще 
сохраняется сила, ко-
торая будет тормо-
зить наше движение 
к миру и созиданию. 
Я имею в виду Китай.

Я посетил Китай во 
время больших сту-
денческих демон-
страций, когда каза-
лось, что коммунизм 
в Китае падет. Я со-
бирался выступить 
перед демонстрантами на той 
огромной площади, выразить 
им свою симпатию и поддерж-
ку и убедить их в том, что они 
должны продолжать свою борь-
бу, чтобы и в их стране нача-
лась перестройка. Китайское 
руководство не поддержало 
студенческое движение, жесто-
ко подавило демонстрацию и… 
совершило величайшую ошиб-
ку. Если бы настал конец ком-
мунизму в Китае, миру было бы 
легче двигаться по пути согла-
сия и справедливости.

Я намеревался сохранить 
СССР в существующих тогда гра-
ницах, но под новым названием, 
отражающим суть произошед-
ших демократических преобра-
зований. Это мне не удалось. 
Ельцин страшно рвался к власти, 
не имея ни малейшего пред-
ставления о том, что представ-
ляет собой демократическое го-
сударство. Именно он развалил 
СССР, что привело к политиче-
скому хаосу и всем последовав-
шим за этим трудностям, кото-
рые переживают сегодня народы 
всех бывших республик Совет-
ского Союза.

Когда Ельцин разрушил СССР, 
я покинул Кремль, и некоторые 
журналисты высказывали пред-
положение, что я буду при этом 
плакать. Но я не плакал, ибо по-
кончил с коммунизмом в Евро-
пе. Но с ним нужно также покон-
чить и в Азии, ибо он является 
основным препятствием на пути 
достижения человечества иде-
алов всеобщего мира и согла-
сия.

К ПУТАНОМУ объяснению 
М.С. Горбачева могу доба-
вить следующее. Он лжет, 

когда утверждает, что боролся 
лишь за уничтожение коммуниз-
ма, а СССР-де хотел спасти. Гор-
бачев по-прежнему хочет быть в 

центре внимания, угодить своим 
друзьям-либералам, но одновре-
менно представить себя патрио-
том-государственником. Однако 
он не мог не понимать, что сво-
ей политикой уничтожает в первую 
очередь Советский Союз. К этой 
цели объективно были направлены 
все его действия, признает он это 
или нет. Горбачев войдет в исто-

рию как разрушитель великой дер-
жавы, принесший неисчислимые 
бедствия ее народам, Иуда и Геро-
страт в одном лице, – и этот приго-
вор будет окончательным…

ЗА ДОЛГИЕ годы своей жиз-
ни я работал на всех ступе-
нях производства, партийной 

и государственной деятельно-
сти. Я имею право утверждать по 
собственному опыту работы, что 
в Советском Союзе, вплоть до 
осуществления придуманной Гор-
бачевым перестройки, забота о че-
ловеке, его жизни и здоровье была 
первейшей обязанностью любого 
руководителя. Обидно, правда, что 
не все это делали. Но нельзя не 
признать тот факт, что советский 
человек имел мощную социальную 
защиту от бесчинства пробравших-
ся в руководящие кресла негодяев, 
бюрократов, морально и политиче-
ски разложившихся дельцов, хапуг.

С приходом к власти так называ-
емых «демократов», Ельцина и ель-
цинистов, особенно после того, как 
они разрушили Советский Союз, 
великое государство мира, разо-
гнали и запретили КПСС, разру-
шили самую передовую, самую 
надежную в мире социальную за-
щиту, должной заботы о человеке, 
начиная с его рождения и до ухода 
из жизни, со стороны государства 
и всех его управленческих структур 
просто не стало.

Я не хочу быть большим песси-
мистом, но если не пересмотреть 
проводимые реформы – а это мо-
гут сделать только другие люди и 
другие руководители, то большин-
ство населения ожидает одна до-
рога – на погост. России не станет. 
Значительная часть населения это 
понимает. Но много и таких, кто 
все еще чего-то ждет. Людям, ко-
торым стало жить невмоготу, кото-
рых на каждом шагу обижают, по-
жаловаться некому. Достучаться 
даже до самого маленького чинов-

ника невозможно. В руководстве 
России не хотят заниматься людь-
ми, для них это мелкий вопрос, за-
бывают, что из мелочей состоит 
вся жизнь человека. Поэтому на 
каждом шагу можно слышать, что 
сейчас обратиться не к кому. Рань-
ше, при Советской власти, мы мог-
ли обратиться с личным письмом 
или заявлением в любой хозяй-

ственный, партийный 
или советский орган и 
решить так или иначе 
свои проблемы.

Сейчас обращать-
ся за помощью, по-
вторяю, по сути дела, 
не к кому. Кто от это-
го страдает? В пер-
вую очередь рядовые 
люди. А как пожива-
ют «новые русские», к 
которым относят по-
явившихся и непре-
рывно появляющихся 

новых миллиардеров? Эта про-
слойка общества появилась, пожа-
луй, в самые сжатые в мире сро-
ки. За счет чего? За счет наглого, 
циничного обворовывания народа 
через приватизацию, когда огром-
ные богатства государства шли и 
продолжают уходить в руки част-
ных собственников, банкиров, ком-
прадорской буржуазии. Они уже 
сейчас застроили самые доступ-
ные москвичам места отдыха сво-
ими огромными домами с больши-
ми участками земли. В этих домах 
нередко десятки комнат, подзем-
ные гаражи, бассейны, бани, холлы 
для приема гостей и прочие изли-
шества. И все это делается на гла-
зах руководителей страны, иные из 
которых сами участвуют в ограбле-
нии народа и создании воровско-
го капитала, в том числе и за счет 
недвижимости. За ними шествуют 
чины пониже и антинародная, на-
сквозь прогнившая часть интелли-
генции...

Россия продолжает скатываться 
в число отстающих по всем пока-
зателям – экономике, социальным 
вопросам. На западном берегу нам 
уже давно сигнализируют: «Давай-
те, причаливайте, есть уютная бух-
та между «Угандой» и «Нигерией»…

Возрождение России может осу-
ществиться только в том случае, 
если это станет делом общенарод-
ным, той самой национальной иде-
ей, которую пока безуспешно ищут 
нынешние реформаторы. Думаю, 
что среди россиян не найдется же-
лающих вернуться в состояние ди-
кости. Устранив трагический раз-
рыв между прошлым и настоящим, 
отравляющий нашу сегодняшнюю 
жизнь, они сумеют сделать свое 
многонациональное Отечество 
процветающим современным го-
сударством.

Я глубоко верю в великое буду-
щее России.

Михаил СОЛОМЕНЦЕВ.
 «Улики», №11.

Либералы говорят: после М.С. Горбачева 
у власти осталась старая советская но-
менклатура. Это полное вранье. К власти 
пришли те, кто возвысился в процессе 
горбачевских чисток. Очевидно, что раз-
вала СССР старые кадры Горбачеву не 
позволили бы, именно это и предопреде-
лило чистки.

У генсека закружилась голова

Цветы для Бандеры
от соратника Ельцина и Черномырдина

Свое стояние у могилы Бандеры 
Кох обозначил: «Мое маленькое 
паломничество в День незави-
симости Украины. Слава геро-
ям!»

 
Ю.П. Соломатин из Киева пере-

правил нам сообщение: «Главный 
приватизатор всея Руси» Альфред 
Кох возложил цветы на могилу по-
собника Гитлера».

Для того чтобы демонстративно 
посетить могилу лидера ОУН, ма-
ньяка-убийцы Степана Бандеры, 
похороненного в Мюнхене, Аль-
фреду Коху далеко ходить было не 
надо. Он сбежал из России, 
окопался в Германии и называ-
ет сам себя «политическим 
эмигрантом». Впрочем, в «Вики-
педии» его по сей день гордо име-
нуют «государственным политиче-
ским деятелем России». В про-
шлом он и в самом деле занимал 
пост заместителя председателя 
правительства, рулил всей прива-
тизацией. 

У ЭТОГО ЕЛЬЦИНОИДА СВО-
ЕОБРАЗНыЙ ВЗГЛЯД НА СТРА-
НУ, КОТОРОЙ ОН «УПРАВЛЯЛ» 
В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

О России. Сырьевой прида-
ток… Вы понимаете... В течение 
70 лет, когда формировалось ми-
ровое хозяйство, Россия, вернее 
Советский Союз, находился как 
бы вовне, развивался отдельно, 
по каким-то своим законам. И ми-
ровое хозяйство сформировалось 
без Советского Союза. И оно са-
модостаточно, там хватает ресур-
сов, все есть. И сейчас Россия по-
явилась, а она никому не нужна. 
(Смеется.) В мировом хозяйстве 
нет для нее места, не нужны ее 
алюминий, ее нефть. Россия толь-
ко мешает, она цены обваливает 
со своим демпингом. Поэтому я 
думаю, что участь печальна, без-
условно. 

Россия никому не нужна (смеет-
ся), не нужна Россия никому (сме-
ется), как вы не поймете!

О народе. Многострадальный 
народ страдает по собственной 
вине. Их никто не оккупировал, их 
никто не покорял, их никто не за-
гонял в тюрьмы. Они сами на себя 
стучали, сами сажали в тюрьму и 
сами себя расстреливали. Поэто-
му этот народ по заслугам пожи-
нает то, что он плодил…

О приватизации. Ну, народ 
ограблен не был, поскольку ему 
это не принадлежало. Как можно 
ограбить того, кому это не при-
надлежит? А что касается того, что 
по дешевке, пускай приведут кон-
кретные примеры.

О русских мужчинах. С тече-

нием времени российские мужчи-
ны утратили главное, что олице-
творяет мужчина: мужество, бла-
городство, честь и достоинство.

Став бесчестными, они легко 
врут и обманывают других. Утра-
тив мужество, они боятся в откры-
тую сразиться с врагом, предпо-
читая действовать исподтишка... 

Русский мужчина не выдержи-
вает сравнение ни с кем: ни с че-
ченцем, ни с китайцем, ни с аме-
риканцем, ни с евреем. И теперь я 
могу сказать это твердо, на осно-
вании своих собственных наблю-
дений: русский мужчина – самый 
мерзкий, самый отвратительный и 
самый никчемный тип мужчины на 
Земле.

БАНДЕРА ГОРДИЛСЯ Бы ТА-
КИМ СВОИМ АПОЛОГЕТОМ. 

Как Альфред Кох «рулил при-
ватизацией», видно из докумен-
тов Счетной палаты, которая про-
верила результаты деятельности 
Госкомимущества за период с 
1992 по 1995 год. В них говори-
лось: «Особую тревогу вызывает 
захват иностранными фирмами 
контрольных пакетов акций веду-
щих российских предприятий обо-
ронного комплекса и даже целых 
его отраслей. Американские и ан-
глийские фирмы приобрели кон-
трольные пакеты акций МАПО 
«МиГ», «ОКБ Сухой», «ОКБ им. 
Яковлева», «Авиакомплекс им. 
Илюшина», «ОКБ им. Антонова», 
производящих сложные комплек-
сы и системы управления полета-
ми летательных аппаратов. Гер-
манская фирма «Симменс» приоб-
рела более 20 процентов Калуж-
ского турбинного завода, 
производящего уникальное обо-
рудование для атомных подво-
дных лодок».

В целом Запад приобрел в Рос-
сии столь большой объем новых 
технологий, что НАТО учредило 
для их обработки специальную 
программу».

И в это время именно Альфред 
Кох трудился на должности глав-
ного приватизатора.

Счетная палата по поводу рабо-
ты Росимущества сообща-
ла: «Продажи государственного 
имущества осуществлялись по 
существенно заниженным це-
нам, что нанесло значительный 
ущерб бюджету и экономике 
страны.

Удален был Кох из правитель-
ства не за эти «подвиги». В конце 
1997 года случился так называе-
мый «книжный скандал»: Кох и 
еще четверо ведущих «рефор-
маторов» из правительства по-
лучили авансом по 90 тысяч 

долларов каждый от 
издательской фир-
мы за еще не напи-
санную книгу «Исто-
рия российской при-
ватизации». В число 
авторов будущей кни-
ги входил также Ана-
толий Чубайс, зани-
мавший в то время 
должности первого 
заместителя предсе-
дателя правительства.

Альфред Кох тут же 
перечислил на имя 
жены в швейцарский 
банк сумму в 311,8 
миллиона рублей, эк-
вивалентную 90 тыся-
чам долларов. Исто-
рия попала в прессу, и 
Кох был вынужден по-
кинуть кабинет мини-
стров...
«Советская Россия»,  

№100.
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Ох уж эти СКОРО
говорки дЕТКИ!!!

Школа фокус-покус

Невидимые чернила
Для проведения опыта нам по-

надобятся половинка лимона, 
ватка, спичка, чашка воды, лист 
бумаги.

1. Выдавим сок из лимона в 
чашку, добавим такое же количе-
ство воды.

2. Обмакиваем спичку или зу-
бочистку с намотанной ватой в 
раствор лимонного сока и воды 
и напишем что-нибудь на бумаге 
этой спичкой.

3. Когда «чернила» высохнут, 
нагреем бумагу над включен-
ной настольной лампой. На бу-
маге проявятся невидимые ранее  
слова.

Вороватые вороны разворовы-
вали варенье, сваренное Варва-
рой в воскресенье.

Перепелка перепеленала пере-
пеленка.

Кромсал короед кору карель-
ской березы.

Комар
Что за маленькие злюки
Искусали наши руки,
Покусали наши лица,
Так, что нам теперь не спится?
И, жужжа, над нами вьются,
В наши руки не даются!
Злые, словно крокодилы,
Львы, гиены и мандрилы!
Летуны ночной поры,
А зовут их – комары!

Рассмотри рисунки и найди 
в них семь отличий

Ответы на ребусы: Скрепка. По-
душка. Телевизор. Шутка. Собака. 
Заслонка. Ракета. Ласточки.

Ребусы

Считалочки
Раз, два – мы в дороге,
Три, четыре – на пороге.
Пять, шесть – перебираем 
шерсть,
Семь, восемь – в дом все носим.
Возвращаемся назад –
Будем все сейчас играть.

Раз, два, три, четыре –
Мы сидели на квартире,
Чай пили, булки ели,
Позабыли, с кем сидели.

Слышен громкий стук:
Раз – стук, два – стук.
Три, четыре, пять –
Раздается стук опять.
Будешь громко ты стучать,
Выходи тогда играть!

Считаю, тычу, хохочу.
Ты выходишь – я молчу.
Посчитаем еще раз –
Наступил веселый час.

Каким же  
ты станешь?
Капризный ребенок.
Такое бывает.
Прочтите ему,
пусть он не забывает
Ни ночью, ни днем –
никогда, никогда,
Какая с капризным
случится беда.
Мамы и папы
твердят всем ребяткам:
«Ах ты мой сладкий!
Ах ты мой сладкий!»
А если ребеночек
сладкий рыдает,
Он, так же как сахар,
тихонечко тает.
Если ты будешь
реветь без конца,
Можешь остаться
без глаз, без лица.
Вот и попробуй
подумать всерьез,
Каким же ты станешь
от собственных слез?

Михаил КОТИН.

МАТРЕШКА
Женя (5 лет) собирает матреш-

ку:
– Жила-была одна матрешка, и 

вот однажды она съела своих дру-
зей...

ПИРОГ
Надя (4 года) пристала к маме:
– Мама, дай мне пирог, ну мама, 

ну дай мне пирог!
Мама:
– Если помолчишь, дам.
– Мама, я молчу. Все, я молчу-

у-у, я молчу-у, мама...

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Племянница Даша (5 лет) под-

бегает ко мне и радостно спраши-
вает:

– Оля, а я твоя «пельменница»?

ХИТРОСТЬ
Лиза (2 года) случайно разбила 

чашку. Мама спрашивает ее:
– А кто это сделал?
– Девочка!

– А как зовут эту девочку?
– Лиза!
– А фамилия у Лизы есть?
– Есть! Еремина! – и сразу пы-

тается увести разговор в другое 
русло:

– Мама, а как твоя фамилия?
– Еремина.
– Как?! И ты тоже?

СЛАСТёНА
Лера (9 лет) каждый день клян-

чит шоколадные конфеты, батон-
чики и плитки, все и сразу. Мама с 
возмущением говорит:

– Не жирно ли тебе будет каж-
дый день шоколад есть в таком 
количестве, в моем детстве я шо-
коладные конфеты ела только по 
праздникам, а плитку шоколада 
мне мама растягивала на неде-
лю.

Лера, после раздумья (видимо, 
представив себя на мамином ме-
сте):

– Просто мне повезло, что я ро-
дилась в будущем!

Первый снег
Был вчера ещё обычный
Тёплый солнечный денёк.
А сегодня непривычно 
Забелел кругом снежок.

Опустился он на крышу,
Заблестел и на земле.
Ты идёшь, шагов не слышно,
Тонут ножки в серебре.
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дарить и читать
Ресурсно-информационный центр Омского обкома КПРФ 
благодарит читателей и активных распространителей га-
зеты «Красный Путь» за книжные дары, пополняющие 
фонд нашей библиотеки.

Людмила Дмитриевна Валуе-
ва подарила книги из зарубежной 
и отечественной классики, в их 
числе книга из серии «Сибирский 
роман» «Шаг за шагом» Иннокен-
тия Васильевича Омулевского. 
Творчество этого писателя – одна 
из примечательных страниц исто-
рии русской литературы, ее рево-
люционно-демократического на-
правления.

Любовь Тимофеевна Гаджие-
ва подарила 7 книг из популярной 
серии «Дружба народов».

Елена Евгеньевна Голдобина 
подарила двухтомник «Славное 
столетие» Евгения Голдобина – о 
строительно-транспортном кол-
ледже. Такие дары дороги как му-
зейные реликвии.

Ирина Сергеевна Тубина по-
дарила книги с автографами ом-

ских авторов, пополнившие раз-
дел «Писатели земли омской», 
Лилия Антоновна Маховая – 
книги отечественной прозы.

Мария Харитоновна Пешкова 
преподнесла почти 100 (!) книг  
отечественной прозы.

Из «Бесед о русской культуре» 
профессора Ю. Лотмана можно 
напомнить, что «общение с кни-
гой – одно из важных достижений 
человеческой культуры. Книгу 
важно уметь читать! Ее не следу-
ет читать второпях, над книгой 
надо мечтать, как у Пушкина, 
«над вымыслом слезами обо-
льюсь». Как музыкант смотрит в 
партитуру и слышит звуки, так и 
чтение сродни музыкантам, гля-
дящим на ноты. Глядя на художе-
ственный текст, надо его слы-
шать и видеть. Образ книги-друга 

проходит через всю мировую ли-
тературу.

А вот что рассказывает истори-
ческая справка о появлении пер-
вых частных библиотек в конце 18 
века в Омске: «Среди части офи-
церов, чиновников, купцов, рос 
интерес к чтению. Выбор книг был 
невелик – церковная литература и 
историческая, художественных 
произведений почти не было. 
Лишь в конце века стали известны 
сочинения Д.И. Фонвизина, И.А. 
Крылова, А.Н. Радищева, Г.Р. Дер-
жавина и других русских писате-
лей. Появились частные библиоте-
ки. В Омске славился как большой 
любитель литературы и искусства 
капитан Иван Андреев, автор ин-
тересной «Домовой летописи», в 
которой описана жизнь Омской 
крепости в 60-70-е гг. XVIII века. 
Иван Андреев был создателем и 
руководителем самодеятельного 
театра, получившего название 
«Оперный дом». 

Не утратить бы этот интерес к 
книге поколениям сегодняшним! 
Наша библиотека, а ее тысячи то-
мов составляют дары читателей, 
именно эту цель и ставит.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Ненормативной лексике  
решено поставить мат
«В армии матом не ругаются, а разговаривают на нем и 
отдают приказания…»

Олег Шведков, председатель ЦК Общероссийского  
профессионального союза военнослужащих

Министерство обороны России 
всерьез взялось за искоренение 
ненормативной лексики в рядах 
наших Вооруженных сил. В том 
числе с помощью печатного сло-
ва. С этой целью готовится к изда-
нию пособие по этикету под на-
званием «Вежливые люди», для 
военнослужащих и членов их се-
мей предназначенное. Видимо, 
необходимым условием повыше-
ния боеспособности Российской 
армии является именно искорене-
ние мата в среде российских во-
еннослужащих. 

Замысел хороший, конечно. Но 
трудновыполнимый, боюсь. Уж 
больно сильны традиции. 

Ну, перестанут военнослужащие 
матом крыть. И что? Ведь приведет 
это к краху всей коммуникативно-
информационной системы в наших 
Вооруженных силах! Вся суборди-
национная вертикаль рухнет как 
карточный домик! Поскольку пере-
станут понимать друг друга коман-
диры и подчиненные. На команди-
ров косноязычие нападет, как 
следствие отсутствия адаптации 
речевого аппарата к изменившим-
ся условиям. Подчиненных интел-
лектуальный ступор одолеет. От 
непонимания исходящей от отцов-
командиров информации. 

Последствия могут быть сравни-

мы лишь с последствиями Вави-
лонского столпотворения. Не шут-
ки!

Но коль уж решили борьбу с ма-
том затеять – так тому и быть. Пре-
пятствия Министерству обороны 
чинить – себе дороже выйдет. 
Только одной брошюрой проблему 
не решишь. Нет. Тут системный 
подход требуется. 

В создавшейся ситуации надо 
поступить, как герои фильма 
«Джентльмены удачи». Эпизод, в 
котором герои фильма, заключен-
ные, учатся без блатной «фени» 
изъясняться, помните? Хороший 
способ. Действенный главное. Ар-
мии нашей этот способ ох как при-
годился бы. 

Представьте. Занятия командно-
го состава. Сидят дяди с больши-
ми звездами и пишут. Мат, а через 
дефис соответствующее ему по 
смыслу «нормальное» слово. Еще 
мат, а через дефис следующее 
«нормальное» слово. А затем ко-
манды, а также наиболее часто ис-
пользуемые фразы и выражения 
вслух произносят. Без матов уже. А 
сказанное записывают. На носи-
тель цифровой, к примеру. Для 
подчиненных же лингафонные ка-
бинеты в воинских частях органи-
зовать не мешало бы. Дабы подчи-
ненные приказы командиров слу-

шали без ненормативной лексики 
этой самой. И привыкали. Спокой-
но воспринимать и понимать при-
выкали. 

Шутки шутками, но прошу понять 
меня правильно. Российский офи-
цер испокон веку являлся этало-
ном и примером для подражания 
для гражданской части населения. 
Поднимать уровень армии, подни-
мать престиж военной профессии 
необходимо. Равно как и культур-
ный уровень военнослужащих.

Только вот задачи необходимо 
ставить достижимые, реальные. 

А иначе – темы для новых анек-
дотов. Так-то.

По материалам интернет- 
источников подготовил

Максим СЕВРУК.

Сумка деда Мороза станет полегче
В предстоящие новогодние 

торжества внесло коррективы хо-
лодное дыхание кризиса. Облми-
нистерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта за-
казало для очередной новогодней 
Губернаторской  елки в  спортив-
но-концертном комплексе имени 
Виктора Блинова всего лишь 15,3 
тысячи (?) подарков (в прошлом 
году было втрое больше). Мэрии 
также пришлось для своей елки 
подсократить с былых 14 тысяч 
детского счастья – до 11 тысяч.

Победитель конкурса предпри-
ниматель Владимир Матченко, не 
в первый раз подвозящий ново-

годние сладости, предложил чи-
новникам самую низкую цену – 
340 рублей за подарок, общим 
количеством 5,19 миллиона ру-
блей. Помимо вышеназванных 
новогодних торжеств,  до 21 де-
кабря должны распределить  то-
вар  во все районы области, в 
шесть городских комплексных 
центров соцобслуживания.

Теперь дело за малым: как объ-
яснить детям, которым не доста-
нется подарок, что это не Дед 
Мороз, а проклятый кризис со-
жрал основательный кусок сла-
достей?

Валерий МЯСНИКОВ.

Экология

Омску – миндаль и абрикосы!
В октябре состоялась за-

кладка юбилейной аллеи, по-
священной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, по улице Интернациональ-
ной. 

Сотрудниками кафедры эколо-
гии и природопользования педа-
гогического университета, студен-
тами и членами общественной 

экологической организации «Со-
храним природу» высажены са-
женцы абрикоса сибирского 
и миндаля низкого. Такие виды 
деревьев выбраны не случайно. 
Абрикос сибирский и миндаль 
низкий начинают цвести рано 
и в одно время. Период цветения 
выпадает как раз на время празд-
нования Дня Победы.

Иртыш снова грязен
В Иртыш незаконно сливали 

нефтепродукты. Это обнаружи-
ла омская прокуратура.

Так, при проверке городской 
ливневой канализации на Левом 
берегу, которая выходит в Иртыш, 
оказалось, что в сточных водах 
превышена концентрация нефте-
продуктов. В нарушении обвинили 

администрацию Омска. Суд обя-
зал мэрию оборудовать водосток 
очистными сооружениями до 31 
декабря следующего года.

Напомним, недавно специали-
сты «Обь-Иртышского гидроме-
теоуправления» поспешили отме-
тить, что Иртыш в последние годы 
стал чище.

Зелёные аллеи  
безымянными не будут

На заседании комитета Ом-
ского городского Совета по со-
циальным вопросам глава Цен-
трального округа Сергей Дми-
триенко предложил присвоить 
аллее возле дома на Спарта-
ковской, 13 имя советского 
партийного деятеля Сергея 
Манякина, который, как из-
вестно, успешно руководил об-
ластью около 26 лет.

– Никаких финансовых вложе-
ний в проект не требуется, – заме-
тил Дмитриенко. – Он прошел экс-

пертизу в соответствии с антикор-
рупционным законодательством... 

Напомним, в советское время 
Омск стал городом-миллионни-
ком и по объемам промышленного 
производства занимал 4-е место в 
РСФСР. Изделия омских заводов 
и фабрик экспортировались в 60 
стран мира, а область с населени-
ем в два миллиона производила 
столько сельхозпродукции, что 
можно было накормить хлебом 19 
миллионов, молоком – 4 миллио-
на, мясом – 3 миллиона человек.

Пропадают даже отходы
С проверкой на омское пред-

приятие «Мерк», утилизирую-
щее нижегородские отходы, 
прибыли представители мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Омской области. 
Однако на предприятие прове-
ряющих не пустили, никак 
не объяснив причин отказа. 

Сейчас предприятию грозит 
штраф до 10 000 рублей за вос-
препятствование проведению 
проверки должностным лицом. 
Если в следующий визит предста-
вителям минприроды на предпри-
ятии снова окажут сопротивление, 
то штраф увеличится до 50 000–
100 000 рублей.

Руководитель компании продол-

жает настаивать на том, что ника-
кие отходы в Омск не поступали, 
хотя документы пока говорят 
об обратном. Если проверка пока-
жет, что есть нарушения, то даль-
ше в ситуации будут разбираться 
правоохранительные органы.

Напомним, что внеплановая 
проверка на предприятии «Мерк» 
началась после того, как появи-
лись сообщения о том, что из Ни-
жегородской области в Омск 
на утилизацию везут опасные ядо-
химикаты. Вскоре выяснилось, 
что опасные отходы потерялись 
по пути в Омск.

По материалам интернет- 
источников подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

Скидки на штрафы: 
как это будет 

Стали известны подробности 
работы закона о 50-процент-
ной скидке на штрафы за нару-
шения ПДД, который вступит в 
силу 1 января 2016 года. 

Согласно принятому закону, сум-
ма штрафа за нарушение ПДД бу-
дет снижена в два раза, если води-
тель оплатит квитанцию в течение 
20 дней со дня его наложения. Про-
цесс оплаты штрафа не изменится: 
нужно будет ввести номер поста-
новления, номер водительских 
прав или свидетельства о реги-
страции, после чего банк автомати-

чески выставит счет со скидкой. На 
21-й день в системе появятся но-
вые данные для уплаты уже 
100-процентной суммы штрафа.

Нужно учитывать, что платеж по 
указанному адресу поступает не 
одномоментно – понадобится 
какое-то время. Например, если 
водитель заплатил штраф со скид-
кой поздно вечером в последний 
день льготного периода, а банк 
передал информацию в ГИС ГМП 
только утром, в ГИБДД посчитают, 
что скидка уже закончилась, а 
штраф не уплачен. 

Также Госавтоинспекция при-
зывает водителей подключаться 
к SMS и электронным уведомле-
ниям (например, через «Госус-
луги»; подключено 2,2 млн чело-
век), которые доходят порой 
даже быстрее, чем информация 
до ГИС ГМП.

Уплатить со скидкой можно 
будет только те штрафы за нару-
шения ПДД, которые не связаны 
с вождением в нетрезвом виде и 
отказом от медосвидетельство-
вания, превышением скорости 
более чем на 40 км/ч, повтор-
ным проездом на запрещающий 
сигнал светофора или выездом 
на «встречку», причинением лег-
кого или среднего вреда здоро-
вью, а также повторным управ-
лением незарегистрированным 
автомобилем.

Пора «переобуваться»
На дорогах Омска и области 

наступил «тяжелый переход-
ный период» – смена сезонов 
требует от водителей большей 
внимательности.

С сокращением светового дня 
внимательными нужно быть и пе-
шеходам. На загородных трассах 
им советуют крепить к одежде 
светоотражающие элементы. В 
городе водителям следует обра-
щать внимание на обочины дорог, 
по которым омичи могут обходить 
лужи и грязь на тротуарах.

По прогнозам синоптиков, к 
концу октября в Омске появится 
снежный покров, в конце третьей 
декады установятся минусовые 
температуры: ночью до минус 8 – 
минус 10 градусов, днем до ми-
нус 2.

Наказаны на 100 тысяч 
Решение о наказании принял 

арбитражный суд.
Нарушения обнаружила Кала-

чинская межрайонная прокурату-
ра, когда обследовала АЗС «Русь-
нефть». Сотрудники ведомства 
взяли пробы дизельного топлива 
и отправили их в специальную ла-

бораторию. Как выяснилось, то-
пливо не соответствует Регла-
менту ТС.

АЗС эксплуатировала компания 
«Агора», на которую и была пода-
на жалоба в суд. Арбитраж оштра-
фовал предприятие на 100 тысяч 
рублей.

Работаешь на газе – 
получишь льготу?

Главная цель закона – стиму-
лировать владельцев транс-
портных средств перейти на га-
зовое топливо. Как считают ав-
торы проекта, это не только со-
кратит бюджетные расходы на 
закупку топлива, но и улучшит 
состояние окружающей среды.

Интересно, что распоряжение 
правительства РФ о разработке 
комплекса мер, направленных на 
расширение использования газо-
вого топлива, было сделано еще 
13 мая 2013 года. Тогда властям 
субъектов рекомендовали снизить 
транспортный налог для автомо-
билей, работающих на газе. Одна-
ко налоговая ставка была снижена 
всего в нескольких регионах, при-

чем только для организаций, пе-
ревозящих пассажиров и багаж.

Уже с 15 ноября 2015 года будет 
введен обязательный сбор в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автодорогам общего пользования 
федерального значения больше-
грузами (свыше 12 тонн), в разме-
ре 3,73 рубля на один километр 
пути. Это позволит Федеральному 
дорожному фонду получать около 
657 миллиардов ежегодно, а зна-
чит, потери от отмены транспорт-
ного налога будут компенсирова-
ны.

Кроме того, увеличение количе-
ства транспорта на газовом то-
пливе позволит расширить сбыт 
газа внутри страны.

Спрос – на подержанные авто
В сентябре в России было продано более 460 

тысяч подержанных автомобилей, что является са-
мым высоким показателем за весь текущий год. 
И хотя за первый осенний месяц прошлого года 
продавцам удалось реализовать на 8,7% машин 
больше, падение вторичного рынка оказалось 
не таким большим, как в предыдущие месяцы.

Всего же за 9 месяцев 2015 года рынок автомоби-
лей с пробегом сократился на 20,3%, тогда как про-
дажи новых машин упали на 33%. Эти показатели оз-
начают, что все больше потенциальных покупателей 
новых машин смотрят в сторону «бэушек».

В текущем году цены на новые автомобили вырос-
ли на 24%, на подержанные значительно меньше 
(в пределах 10–15%). В то же время зарплаты у рос-
сиян не растут, а реальные доходы снижаются.

Лидером по продажам стали автомобили Lada, ко-
торых россияне купили 137,6 тысячи. Среди инома-
рок традиционно лидирует Toyota: за сентябрь новых 
хозяев нашли 49,4 тысячи машин (на 13,7% меньше, 
чем годом ранее). За ней следуют Nissan (–8,5%; 
23,5 тысячи), Chevrolet (–3,8%, реализовано 18,9 ты-
сяч), а замыкает пятерку брендов-лидеров сентября 
Ford (–1,5%, 18,1 тысячи).

Западный обход:  
ещё немного…

Еще немного времени 
нужно для завершения всех 
строительных работ на 
18-километровом Западном 
обходе Омска. 

Перед сентябрьскими выбо-
рами на Западном обходе 
была открыта развязка «Пол-
ный клевер», связывающая 
федеральные трассы «Челя-
бинск – Новосибирск» и «Тю-
мень – Омск». Открытие дви-
жения в целом по Западному 
обходу запланировано на се-
редину ноября.

Объект готов на 90%. Про-
блемным остается вопрос с пе-
рекладкой и переподключени-
ем нефтепродуктопроводов у 
села Мельничное. Все будет 
зависеть от того, как быстро 
нефтяники завершат свои ра-
боты. 

После того как с обхода уй-
дут строители, на объект зай-
дут контролирующие органы – 
Ростехнадзор и другие структу-
ры. Они будут проверять За-
падный обход около двух 
недель.

Зарубежные новостиПлоды  
конкуренции

В Омске перевозчики снизили на 
2 рубля стоимость проезда по ко-
ротким маршрутам.

В городке Нефтяников на маршрутах 
№365, 309, 271, 421, 425, 396 «давно 
возят по 16 рублей». На ряде коротких 
маршрутов в городе такая тарифика-
ция практикуется и это допустимая 
мера. РЭК утверждает предельный та-
риф, а перевозчик вправе его снизить. 
На маршрутах, где короткое «плечо», 
перевозчики так делают, чтобы конку-
рировать с длинными маршрутами, 
чтобы пассажиров к себе перемани-
вать. Перевозчики на маршрутах 
№401, 339, 30, 4 в течение многих лет 
работают по тарифам ниже основного.

Новая разновидность бетона, 
разработанная английской компа-
нией, мгновенно впитывает тыся-
чи литров воды.

Материал называется Tarmac 
Topmix Permeable – это сверхпо-
ристый бетон, спроектированный 
для отвода воды от дороги. Рабо-
тает «впитывающий бетон» так: 
жидкость проникает внутрь верх-
него слоя, потом уходит сквозь 
щебень и просачивается в почву. 
За 60 секунд новый бетон может 
всосать до 4000 литров воды, пре-

дотвращая затопление террито-
рии.

Для автомобилистов повсемест-
ное применение подобного мате-
риала означало бы полное исчез-
новение такого опасного явления, 
как аквапланирование. У нового 
материала есть определенные 
ограничения. Во-первых, строите-
лям нужно тщательно проверять, 
нет ли на бетонируемой поверхно-
сти водосточных колодцев и боль-
ших ям. Во-вторых, бетон очень 
быстро замерзает на моро-

дорога, которая  
не боится дождей

зе и не предназначен для работы 
при низких температурах, но спе-

циалисты фирмы-создателя уже 
работают над этой проблемой.

Такси… без водителя
В следующем году в Японии 

начнутся дорожные испытания 
самоуправляемых такси, а сама 
технология «машины без води-
теля» должна появиться к Олим-
пиаде 2020 года. Таким обра-
зом, власти Страны восходяще-
го солнца хотят использовать 
Олимпиаду в демонстрации по-
следних технических достиже-
ний страны.

Испытания «такси без водите-
лей» пройдут в городе Фудзисава 
неподалеку от Токио. В тестовых 
поездках примут участие 50 добро-

вольцев, такси будут представлять 
собой оснащенные специальным 
оборудованием минивэны Toyota 
Estima на гибридном двигателе.

В настоящее время законода-
тельство Японии предписывает 
присутствие человека на води-
тельском кресле. Поэтому в рам-
ках тестов водитель будет брать 
на себя управление только в экс-
тренной ситуации. Если испыта-
ния пройдут успешно, японцы 
рассчитывают изменить законо-
дательство и снова удивить мир. 
Одних роботов им, видимо, мало.
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беСПЛаТные объяВЛения
соток, все в собст. (проезд 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 Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, э/энергия круглый год, все 
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 мет. гараж с местом на Левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 а/м «ВАЗ-21099», 1992 г. в., 
цвет белый, газ/бензин, сигна-
лиз., установлен электроподо-
грев тосола, ходовая перебрана, 
коробка из кап. ремонта, нов. ге-
нератор, не битая, новые пороги, 
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-900-671-
83-97 (Алексей);

 кровати 1,5- и 2-спальн.; стол-
тумба; кресло большое; трельяж; 
ст. маш. «Daewoo» п./авт. Тел.: 
8-960-983-69-93, 8-904-828-27-
83;

 инвалид. коляску, санитарное 
кресло (все нов.); пеленки в упа-
ковке (6 упак.); патефон (пластин-
ки, иголки); ходунки; дубленку дл., 
р. 56; ветровку р. 56, бурку кав-
казскую; старые журналы «Нива», 
книги. Тел.: 41-34-92, 8-913-671-
57-38;

 часы-ходики с кукушкой (сло-
манные). Тел. 8-951-411-43-53;

месячных поросят. Тел. 93-94-
80;

 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 Тимофе-
евна);

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22;

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

КУПЛЮ
 гараж мет. без места и авто-

прицеп легковой, б/у, можно без 
документов, недорого. Тел. 34-28-
26;

 часовой механизм настен-
ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17.

РАЗНОЕ
 массаж медицинский клас-

сический, антицеллюлитный и др. 
Выезд на дом. Тел. 8-923-035-94-
79 (Светлана);

 ищу работу оператора ПК 
1С первичная бухгалтерия. Тел. 
8-913-644-66-46 (Екатерина, 29 
лет);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
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, 8-951-427-30-53 
(Сергей).
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кРоССВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ловкий прием. 6. Дымовая ... для маскировки. 10. Старинная «скрипка». 12. 
Кустарный промысел. 13. Полная бессмыслица. 14. Духоборы или хлысты. 15. Французский философ. 
16. Самый легкий газ. 17. Шелковый шарф. 18. Мушка на щеке. 22. Аптечный пузырек. 26. Действие 
со знаком «+». 27. Шпионская сеть. 28. Лицевая или оборотная у медали. 33. Человек будущих поко-
лений. 37. Потроха для колбасы. 38. Склонность к тунеядству. 39. Сверхдержава с монархом во гла-

ве. 40. Спутник Марса. 41. Ита-
льянский тенор. 42. Кормовая 
репа. 43. Глубины земли. 44. Боль-
шая бегающая птица. 45. Станци-
онное здание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цитрусовая 
газировка. 3. Кино о подвигах ков-
боев. 4. Сетка для продуктов. 5. 
Внешнее великолепие. 6. Закры-
вает сцену. 7. Производитель шам-
панского. 8. Свечной материал. 9. 
Дорогой архитектурный камень. 
11. Сжатие ткани после стирки. 
19. Непоколебимая твердыня. 20. 
Южный сладкий фрукт. 21. День 
перед праздником. 23. Свой взгляд 
на мир. 24. Еда с царского стола. 
25. Страховка судового груза. 28. 
Старинная португальская монета. 
29. Оружие, стреляющее пламе-
нем. 30. Диетическая каша. 31. 
Живет за счет дамы. 32. Мечта то-
мящегося в тюрьме. 33. Полицей-
ский чин в России. 34. Томагавк – 
боевой ... 35. Суффикс, корень 
или приставка. 36. Пятно от кап-
нувших чернил. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трасса. 6. Группа. 10. Ураза. 12. Росчерк. 13. Джейран. 14. Цедра. 15. Схват-

ки. 16. Ладанка. 17. Отрок. 18. Истукан. 22. Аметист. 26. Премьера. 27. Картридж. 28. Скандал. 33. 
Бегемот. 37. Опара. 38. Сборник. 39. Полотер. 40. Азарт. 41. Автомат. 42. Интерес. 43. Оникс. 44. Аль-
кор. 45. Тряпка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Рассвет. 3. Скептик. 4. Аукцион. 5. Жандарм. 6. Гадалка. 7. Усердие. 8. Пиренеи. 9. Кристи. 11. 

Инфант. 19. Сырок. 20. Урман. 21. Арена. 23. Морзе. 24. Турне. 25. Судно. 28. Состав. 29. Апостол. 
30. Динамик. 31. Локатор. 32. Магазин. 33. Баптист. 34. Галатея. 35. Материк. 36. Турист.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНыХ. 
Как бы вы сыграли?

ХОД БЕЛыХ. 
Найдите план выигрыша

ХОД БЕЛыХ
Проведите финальную атаку

ЗАРАБОТОК
Игорь Иванович Сечин, прези-

дент государственной нефтяной 
компании «Роснефть», зарабатыва-
ет пять миллионов в день. Это при-
мерно буханка хлеба, пакет молока, 
десяток яиц и квартира в Москве.

ПРОСЬБА
ИГИЛ обратилось к НАТО с 

просьбой вернуть американские 
бомбардировки.

ЖАЛЬ
Жаль, что все, кто знает, как управ-

лять нашей страной, уже работают 
таксистами или парикмахерами.

ДЕКРЕТ
Президент подписал декрет, со-

гласно которому кандидат в прези-
денты должен иметь стаж работы 
президентом не менее 5 лет.

ОБЪЯСНЕНИЕ
– Почему буденновка – это шап-

ка, хрущёвка – это квартира, а 

«Путинка» – это водка? 
– Так ведь деды воевали, отцы 

строили, а мы… пьем.

АНОНИМНыЙ  
ТЕЛЕФОН

– Алло, это анонимный телефон 
доверия ФСБ?

– Да, Вячеслав.

ПРОДАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске 

(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сиб-
завод»). Тел. 8-913-651-80-80;

 1-комн. благ. кв. в Большере-
чье, пан. дом, 32 кв. м, 2-й эт., с/у 
разд., ремонт., нов. отопл., новые 
счетчики, домофон, погреб, нов. 
крыша. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-953-397-17-76;

 3-комн. кв. в 2-кварт. пан. 
доме в р.п. Муромцево, 64 кв. м, 
окна и м/комн. дв. ПВХ, вода гор. 
и хол., канал., отопл. печ. и эл., 
ванна, туалет, кочегарка, рем.; все 
надвор. постр., 10 соток огород; 
все в собств., или меняю на кв. в 
Омске. Тел. 8-913-662-90-09;

 4-комн. кв. в г. Омске в Ле-
нинском р-не (10-я Чередовая, 
27), 93/61/14, 10/10, ремонт, окна 
ПВХ, 2 лодж. заст. ПВХ, встр. кух-
ня, кладовка, комн. изолир., солн. 
сторона. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 
8-923-035-94-79;

 2-комн. кв. в рп Москаленки, 
2-й эт., 38,4 кв. м, газ, вода, окна 
ПВХ, зем. уч., х/п. Тел. 8-908-102-
19-04;

 срочно. 3-комн. кв. в пан. 
доме на Блюхера, 18 (7 эт.), 62 кв. 
м, лоджия и балкон. Тел.: 60-56-
63, 8-960-987-96-49;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоград-
ского р-на, окна ПВХ, сайдинг, 
отопление газовое, водопровод, 
тел., интернет, зем. уч. 11 соток, 
кирп. сарай, баня, гараж, забор 
из профнастила, есть колодец, те-
пличка, выгребная яма, насажде-
ния. Рядом школа, ФАП, д/сад, 
три магазина. Улица спокойная. 
Центр. До райцентра 8 км, до Ом-
ска 80 км. Цена договорная. Тел.: 
8-908-116-03-79; 8-904-585-37-
38, 8-951-414-69-59 (Любовь);

 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, сад-
огород 15 соток; хозутв.; мебель 
50-60-х гг.; стройматериалы; кар-
тофель; тыкву; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952–1992 гг. и библ. 
«Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

 1/2 дома в Таврическом р-не 
в с. Пристанское, 72 кв. м, центр. 
отопл., вода, канализ. в доме, га-
раж, х/п. Тел. 8-965-973-64-72;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен 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. 8-913-964-
70-99;

 дом в с. Сосновка (20 км от 
Омска), 2003 г. п., 80 кв. м, э/
отопл., окна ПВХ, 15 соток земли 
в собств. Тел.: 8-960-983-69-93, 
8-904-828-27-83;

 дачу в д. Половинка, 9 соток 
земли, есть дом, электр., 2 сарая, 
душ, водопр., все посадки. Недо-
рого. Тел.: 52-80-95, 8-953-390-
82-21;

 дачу в черте города (СНТ 
«Энергетик-5»), на берегу Оми, 5,5 

НАШ КОНКУРС
Вам, любители шахмат, будут предложены тридцать заданий в десяти 

турах. Задания разной степени сложности – комбинации и этюды, пе-
шечные, многофигурные окончания и задачи.

На решение позиций отводим 10 дней. Свои ответы присылайте по 
электронному адресу газеты iskra_omsk@mail.ru или по почте: 644046, 
г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.

ТУР ПЕРВыЙ

Десятерых лучших участников конкурса ждут дипломы, но самое главное – они будут при-
глашены на сеанс одновременной игры мастера спорта, неоднократного чемпиона Омской об-
ласти Владимира Щербакова. Именно он, кстати, и подбирает позиции для нашего конкурса.

Итак, в путь!

Ведет рубрику  
Владимир Щербаков
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Спортивный  
калейдоскоп

АГЕНТСТВО НЕдВИжИМОСТИ «АКАдЕМИЯ»  

ПРЕдЛАГАЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕдВИжИМОСТИ:
– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

ТЕЛ.: 8-913-651-82-88
 Продается 1-комн. кв-ра в Омске по ул. 21-й Амурской (за «Лентой») общей 

площадью 34 кв. м, 9/10п., балкон застеклен, хорошее состояние. Документы 
готовы! Чистая продажа! Цена 1580 тыс. р. Торг!!!

 Продается теплый уютный дом в с. Лежанка Горьковского р-на (60 км от города). 
Дом кирпичный, обшит сайдингом. Общая площадь 100 кв. м, вода в доме 
(холодная и горячая). Отопление печное (в 2016 году будут проводить газ). Есть 
баня, гараж на 2 машины, хозпостройки. Село расположено на берегу Иртыша. Есть 
школа (11 кл.), детсад, магазины, почта. Цена 1400 тыс. р.

 Продается 1/2 дома в рп Муромцево (200 км от города) 2 к. +к., отопление 
печное, вода рядом, в поселке есть школа, детский сад. Помощь в оформлении. 
Цена 280 тыс. р. Возможно под материнский капитал.

 Очень СРОЧНАЯ продажа!!! Квартира в с. Лузино по ул. Майорова – 60,8/45,7/14; 
5/5-эт. пан. дома, светлая, теплая, уютная квартира в нормальном состоянии  
(3 комн. + кухня-студия), окна ПВХ, счетчики на воду. Чистый, спокойный подъезд, 
уютный просторный двор с хоккейной площадкой. Поселок с развитой инфраструкту-
рой (школы, детсады, больница, банк, спорткомплекс, отличное транспортное 
сообщение с городом). Чистая продажа. Цена 1700 тыс. р.

 Предлагаем земельные участки под ИЖС в Омском районе от 50 тысяч рублей за 
участок.

мини-футбол

Уверенный старт 
В спортивном комплексе «Авангард» стартовал зим-

ний чемпионат по мини-футболу Открытой любительской 
футбольной лиги города Омска. 

Накануне первого матча прошло собрание об-
новленной и усиленной команды КПРФ. Второй се-
кретарь Омского обкома КПРФ А.А. Алехин по-
здравил команду с открытием сезона и поставил 
задачу занять призовое место в предстоящем тур-
нире, а также вручил футболистам новую форму.

В первом туре наша команда уверенно переигра-
ла крепкую команду «Партизан» 6:2 (2:1). Несмо-
тря на крупный счет, матч складывался непросто. 
Все решилось во второй половине второго пери-
ода. В начале второго тайма счет был равный 2:2, 
причем соперники сумели отыграться, проигрывая 
0:2. Голы в нашей команде забили Н. Аршинов (2 
мяча), С. Диамент, Н. Гринев, И. Гвоздков и С. Но-
виков. Надежную игру в воротах продемонстриро-
вал наш вратарь А. Чесноков.

Во втором туре команда КПРФ 21 октября в 22.00 
будет встречаться с командой «Mehanika.ru». При-
глашаем болельщиков поддержать наших футболи-
стов.

Парусный спорт

В Омск вернулись участники 
парусной экспедиции «Омск-
Диксон-Омск», которую возглав-
ляла яхта «Сибирь». Экспедиция 
была организована в преддверии 
300-летнего юбилея нашего го-
рода. Экипажи омских судов «Си-
бирь», «Жемчужина» и «Дружба» 
преодолели порядка 8000 кило-
метров и добрались до самого се-
верного поселка Диксон, который 
7 сентября отметил свой 100-лет-
ний юбилей.

Они сумели не только успешно 
преодолеть намеченный марш-
рут, но и поучаствовать в са-

мой северной парусной регате в 
мире, посвященной юбилею по-
селка Диксон. Тройку призеров в 
итоге составили «Сибирь», «Апо-
стол Андрей» из Новосибирска и 
«Дружба». 

– Дальнее спортивное плавание 
«Омск-Диксон-Омск» успешно за-
вершено, пройдено 8000 киломе-
тров по Иртышу, Оби, Обской губе 
и Карскому морю. Все участни-
ки вернулись домой здоровыми и 
невредимыми, – доложил по при-
бытии к родным берегам руково-
дитель экспедиции заслуженный 
мастер спорта Сергей Щербаков.

Поход завершился успешно

акробатика

«Золотом»  
пополнили копилку

В немецком Ризе прошел 
чемпионат Европы по акроба-
тике, в котором приняли уча-
стие более 400 спортсменов из 
25 стран — России, Германии, 
Польши, Украины, Испании, 
Франции, Италии, Словакии, 
Нидерландов, Чехии и других.

Турниры в Германии проходи-
ли среди юных акробатов, юнио-
ров (U-19) и взрослых спортсме-
нов. Каждая возрастная категория 
делилась на спортивные — сме-
шанные дуэты, мужские и женские 
пары, женские трио и мужские 
квартеты.

Медали разыгрывались в упраж-
нениях на балансировку (удержа-
ние равновесия) и в упражнениях 
в движении (включают в себя бро-
ски, толчки, подхваты и т.д.), а так-

же в «пирамиде», которая входит 
в многоборье для женских трио и 
мужских четверок.

Очень удачно выступили воспи-
танники омской школы акробатики. 
Первое место в многоборье заняла 
смешанная пара в составе омички 
Марины Черновой и москвича Ге-
оргия Патарая. Также «золото» в 
многоборье на первенстве Европы 
(13-19 лет) заняла мужская пара в 
составе Ерлана Ибраева и Игоря 
Тарапата.

Марина Чернова на данный мо-
мент является двукратной чемпи-
онкой мира и трехкратной чемпи-
онкой Европейских игр 2015 года, 
а Ерлан Ибраев и Игорь Тарапат 
вместе с Анатолием Вольфом и 
Никитой Жестковским выигрывали 
первенство мира-2015.

Волейбол

Первый блин 
комом

Волейбольная «Омичка» в 
первом матче сезона чемпио-
ната России уступила соперни-
ку в родных стенах «Протону» 
из Саратовской области. 

Первый сет «омские кошки» в 
упорной борьбе смогли записать 
себе в актив 26:24.  А во второй 
партии «Омичка» провалила старт, 
выровняла игру в середине сета, 
но не смогла ликвидировать отрыв 
соперниц. И победа в этом отрез-
ке игры осталась за «Протоном» – 
17:25.

«Омичка» решила, что пораже-
ние во второй партии было слиш-
ком нелепым, и начала играть за-
дорно, но, в отличие от соперниц, 
недолго. Поэтому неудивительно, 
что и в этой партии гости победи-
ли – 25:20.

Четвертая партия не измени-
ла рисунка игры. Саратовская  

команда смотрелась убедитель-
ней, что отразилось на табло – 
15:25 в пользу «Протона». И об-
щий счет встречи становится 1:3. 
Гости увезли из Омска три очка.

Старт у «Омички» не задался. 
Следующий матч «омские кош-
ки» провели  20 октября в Че-
лябинске против местного «Ав-
тодор-Метара».

Хоккей

Непредсказуемые
«Витязю», сумевшему трижды по-
разить ворота «омских ястребов» 
и пропустить гол лишь однажды.

– К сожалению, мы не смогли 
должным образом подготовить-
ся к этой игре. Возможно, отдали 
много сил и эмоций в матче с мо-
сковским «Динамо», – отметил 
главный тренер «Авангарда» Евге-
ний Корноухов.

За матч, состоявшийся в Мо-
скве, хоккеистам «Авангарда» не 
должно быть стыдно. На протяже-
нии всей игры «ястребы» имели 
ощутимое преимущество и по бро-
скам, и по выигранным вбрасы-
ваниям. Однако счет открыли ди-
намовцы. Через 7 минут «омским 
ястребам» удалось сравнять счет. 
Ничейный результат держался до 
середины овертайма. 

В расстановке 4 на 4 «Аван-
гард» схлопотал удаление, кото-
рым хоккеисты московского «Ди-
намо» успешно воспользовались. 
«Авангард» проиграл в овертай-
ме со счетом 1:2. Таким образом 
«ястребы» не могут одержать побе-
ду в основное время уже на протя-
жении семи матчей подряд.

Даже предыдущая суперголевая 
игра омского клуба в домашнем 
матче с «Адмиралом» из Владиво-
стока не вышла из этой статистики. 
Игра, состоявшаяся на льду «Арены-
Омск», завершилась со счетом 6:5 в 
пользу хозяев, которые победили в 
серии буллитов. Это была уже чет-
вертая серия буллитов в пяти по-
следних матчах «ястребов». И все 
четыре они выиграли. Увы, в Мо-
скве до буллитов не дошло.

В матче с подмосковным 
«Витязем» «Авангард» потер-
пел девятое поражение в по-
следних 14 играх. Можно долго 
говорить о проблемах «ястребов», 
считать, сколько игр подряд 
не забивают лидеры команды, 
почему в команде сменился ка-
питан, но по итогам отчётной 
встречи стоит отдать должное 


