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Партбилет вручён 7 ноября

Этот снимок сделан 7 ноября в 
Омске. Илона Сапожникова толь-
ко что получила партбилет КПРФ. 
И первые поздравления ей от  ро-
дителей. Отец – член КПCC, мать 
– активный сторонник коммуни-
стов.

Илону Сапожникову уже знают 
те, кто приходил в общественную 
приемную депутата Законода-
тельного собрания Константина 
Ткачёва. Она помогает вести при-

ем избирателей, для каждого, 
кстати, старается найти ободряю-
щее слово.

– Я и в юридическую академию 
пошла, потому что мне было инте-
ресно работать с людьми, помо-
гать им решать их проблемы, – 
рассказывает Илона. 

Отец ее посвятил жизнь службе 
в армии, так что их семье при-
шлось немало «кочевать» по Со-
ветскому Союзу, прежде чем обо-

сноваться в Омске.  Но семью при 
этом не оставляло ощущение спо-
койствия и надежности, а потом 
пришли 90-е… Получив высшее 
образование, Илона работала 
сначала в службе судебных при-
ставов, затем организовала соб-
ственное ООО. А теперь она еще и 
помощник депутата.

– Началось, может, с того, что 
меня взволновала тема дольщи-
ков, пайщиков – я поняла, что ны-

нешней власти просто наплевать 
на их проблемы. Сейчас я занима-
юсь проблемами пайщиков ЖСК 
«Машиностроительный» и ЖСК 
«Космический-9», которые не мо-
гут въехать в три многоэтажки по-
тому, что одна просто недострое-
на, а в двух других нет коммуника-
ций. Моя задача с помощью КПРФ 
объединить в городе дольщиков, 
добиться решения проблемы. В 
том числе и массовыми акциями 
протеста. Если каждый будет 
биться только за себя любимого, 
то никаких подвижек не будет, а 
сейчас и за себя-то люди биться 
не хотят, руки у них опускаются, 
много разочарований им при-
шлось перенести. КПРФ – преем-
ница КПСС, той партии, при кото-
рой моя и большинство семей в 
стране жили счастливо и ждали 
лучшего от завтрашнего дня. Пом-
ню, у нас в семье 1 мая и 7 ноября 
были главными праздниками, у 
бабушки всегда накрывался 
праздничный стол, приглашали 
всех родственников, песни пели… 
Теперь все силы направлю на про-
фессиональную помощь конкрет-
ным людям и партии.  Юрист не 
должен быть просто винтиком си-
стемы, он обязан пытаться что-то 
изменить. Особенно если правя-
щей партии все равно, что людей 
обманывают, что отношение к ним 
хамское. Вот в общественную при-
емную Ткачёва пришла старушка, 
которую обманули, перезаключив 
с ней договор по услугам ЖКХ и 
заставив платить по двум квитан-
циям. Как не помочь?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Иван ИВЧЕНКО: 
«Бюджет города нельзя 
назвать социальным»

Представители фракции КПРФ 
были немало удивлены тем, что 
директор департамента финансов 
Инна Парыгина назвала бюджет на 
2018-2019 годы бездефицитным. 
Это притом что на повестке дня 
всех комитетов активно обсужда-
ется тема очередного повышения 
тарифа на поездки в городском 
общественном транспорте. Ком-
мунист Иван Ивченко задал во-
прос: «Планируются ли средства 
на покрытие разницы между тари-
фом, установленным городским 
Советом, и экономически обосно-
ванным, который приняла Регио-
нальная энергетическая комис-
сия?».

Инна Парыгина ответила, что 
средства запланированы в разме-
ре 251 млн рублей. Однако из-
вестно, что сумма эта отражает 
затраты на компенсацию сегод-
няшнего дня. Новое повышение 
тарифа на проезд в общественном 
транспорте требует увеличения 
ассигнований почти в 4 раза. Ре-
альная сумма уже была озвучена 
на комитете по бюджетно-финан-
совым вопросам — 967 млн по-
требуется выделить на компенса-
цию разницы между тарифами, 
чтобы цена билета оставалась на 
уровне 22 рублей. В бюджете та-
ких денег нет, а значит, дефицит 

может составить более 700 млн 
рублей. Если администрация го-
рода поднимет цену за проезд на 
уровень 28 рублей, это, по мне-
нию депутатов, приведет к полно-
му краху муниципального транс-
порта. Омичи дружно пересядут к 
частникам. В итоге заседания ко-
митет горсовета по социальным 
вопросам принял решение не под-
держивать проект бюджета города 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 гг.

Скандал  в правительстве

Нет развития –  
не стало и министра

Как гром среди ясного неба – 
пресс-служба Следственного ко-
митета России сообщила, что «в 
ночь с понедельника на вторник 
по результатам проведенного 
Федеральной службой безопас-
ности России комплекса опера-
тивных мероприятий Главным 
управлением по расследованию 
особо важных дел Следственного 
комитета Российской Федерации 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении министра экономиче-
ского развития Алексея Улюкае-
ва по признакам преступления, 
предусмотренного частью 6 ста-
тьи 290 УК РФ (получение взятки 
в особо крупном размере)».

«Обстоятельства преступле-
ния, – говорится в сообщении 
СКР, – связаны с получением 
Алексеем Улюкаевым 14 ноября 
2016 года двух миллионов дол-
ларов США за выданную Мин-
экономразвития положительную 
оценку, позволившую ПАО «НК 
«Роснефть» осуществить сделку 
по приобретению государствен-
ного пакета акций ПАО АНК 
«Башнефть» в размере 50 про-
центов».

Можно было бы предположить, 
что этот арест оказался неожи-
данным и для президента России 

Владимира Путина, если его 
пресс-секретарь Дмитрий Пе-
сков фактически отказался от 
комментария по факту задержа-
ния главы Минэкономразвития. 
«Сейчас ночь. Я не знаю, докла-
дывалось ли президенту. Это 
очень серьезное обвинение, ко-
торое требует очень серьезных 
доказательств. В любом случае 
решить что-либо может только 
суд», — приводит РИА «Новости» 
слова Пескова. Однако в такое 
верится с трудом.

Если не выстраивать конспиро-
логических версий, можно сде-
лать три умозаключения. 

Первое, в России приступили к 
реальному сокращению аппарата 
госуправления по принципу: а 
зачем России министр экономи-
ческого развития, если до 2025 
года не будет никакого экономи-
ческого развития? Двух зайцев 
сразу убили – еще и напомнили 
«дорогим россиянам» о том, что 
борьба с коррупцией и мздоим-
ством продолжается.

Второе. Чиновник такого ранга 
в новейшей истории России с по-
личным еще ни разу не задержи-
вался. Даже скандал с «марша-
лом Табуреткиным», как в народе 
прозвали экс-министра обороны 

Анатолия Сердюкова, коснулся 
того самым краешком. А здесь 
прямое задержание с моменталь-
ным сливом информации в интер-
нет, на сайты как подконтроль-
ные, так и не очень правительству 
России. 

И третье. Мы узнали, что взят-
кодатель и основной выгодопри-
обретатель «Роснефть» вовсе ни 
при чем. К ней у следствия пре-
тензий нет, как и к руководителю 
этой структуры  Игорю Сечину!? 
Однако становится как-то не по 
себе от мысли, что у нас едино-
мышленники и даже личные дру-
зья президента страны сидят 
вместе на совещаниях, вроде 
дело одно делают, а друг с друга 
деньги выжимают, да на дикто-
фон пишут – прямо пауки в банке. 

Весьма любопытно: а Дмитрий 
Медведев как глава правитель-
ства будет нести ответственность 
за поступки своего подчиненного 
столь высокого ранга?

Евгений ПАВЛОВ.
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Через полгода 
станет ясно

45-м президентом США стал эксцен-
тричный миллиардер, которого воспри-
нимали сначала как политического аут-
сайдера, Дональд Трамп. Он смог опе-
редить в президентской гонке «желез-
ную даму» американской политики 
Хиллари Клинтон. Но американцам, как 
говорится, амерканцево, а нам инте-
ресно, как их выбор в перспективе от-
разится на жизни россиян? Политологи 
из разных стран уже дают свои прогно-
зы. Свое мнение по этому поводу вы-
сказал депутат Государственной думы, 
первый секретарь Омского обкома 
КПРФ Александр Кравец:

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПО-
СТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: И.В. Федин, И.Н. Злат-
кина, Л.А. Шумилова, В.П. Валегура, В.А. 
Пожидаев, Н.С. Иванов, С.В. Федоровых, 
Э.К. Курьянов, Л.А. Палей, Л.Б. Дроздович, 
А.В. Васильев, Р.А. Семенова, В.Г. Кобыл-
кин, В.П. Коваленко, А.Б. Юлин, А.Г. Обры-
валин, Л.Н. Николаенко.

Ленинское МО: А.А. Жук.

– Думаю, что нам главное – не питать ил-
люзий!  

К власти его привела активная поддерж-
ка трудящихся масс, в Америке их называ-
ют «синими воротничками». Трампу уда-
лось одержать победу, несмотря на силь-
ное давление финансового капитала, кла-
нов. Итог выборов говорит о том, что 
американцы могут каким-то образом кор-
ректировать политику в своей стране. Пока 
нас радует, что к власти в США пришел че-
ловек, который обещает ограничить экс-
пансию США в мире, который будет боль-
ше заниматься внутренними делами в сво-
ей стране. Как он будет выполнять свои 
предвыборные обещания? Время покажет. 
Трампу будет не просто. Можно быть уве-
ренным, что он будет отстаивать интересы 
США, а их главная национальная идея — 
мировое господство. Как это ладит с огра-
ничением экспансии в дела других стран? 
Думаю, что методы, тактика президента 
Америки изменятся, но вот суть останется 
неизменной. Кроме того, не надо забы-
вать, что Трамп будет зависеть и от Кон-
гресса, и от партии, в отношениях с кото-
рой у него не все гладко. Какие бы огром-
ные полномочия ни были у президента, он 
все равно не вполне самостоятелен и вряд 
ли сможет на 100% выполнить свои обеща-
ния. Надо понимать еще и то, что он ис-
пользовал ситуацию отношений США – 
Россия, чтобы победить Клинтон. Это была 
тактика, а вот какова стратегия, покажет 
время. Думаю, в течение полугода мы уви-
дим и поймем, насколько слова Дональда 
Трампа не расходятся с делом».

Юлия БОГДАНОВА.

Правда победит ложь

Произошло это не само по себе, это ре-
зультат многолетней кропотливой работы 
по созданию системы проведения выборов, 
позволяющей даже в условиях наглого ад-
министративного ресурса и пиара получить 
более высокие результаты и даже победы.

Большая заслуга в этом принадлежит на-
шей партийной газете «Красный Путь» и га-
зете «Омское время», они затрагивают все 
стороны жизни населения и распространя-
ются не только в городе Омске, а и во всех 
районах области. Особой популярностью и 
интересом пользуются две страницы газе-
ты – «Почта «Красного Пути»: читатель со-
ветует, критикует, предлагает». Это хоро-
ший источник информации населения и ба-
рометр всего происходящего в городе и об-
ласти.

Все большую популярность в Омске при-
обретает наше партийное телевидение 
«Обком.ТВ» и Kprf.ru. Помимо целого ряда 
хороших передач, посвященным выборам, 
ежедневно выходят интересные передачи, 
посвященным решению жизненно важных 
вопросов. В качестве примера результатив-
ности хочу привести пример из моей лич-
ной практики. Именно с помощью телеви-
дения «Обком.ТВ» и газеты «Красный Путь» 
мне и старшим работникам трех мебельных 
фабрик города Омска удалось решить мно-
голетнюю проблему сохранения и благоу-
стройства памятника 
воинам-мебельщикам 
города Омска, погиб-
шим в ВОВ 1941–1945 
гг., незаконно продан-
ного частному пред-
принимателю.

Однако результаты 
выборов в целом по 
России, где партия 
«Единая Россия» полу-
чила 54,28% голосов и 
343 мандата в новой 
Госдуме, что дает им 
конституционное боль-
шинство и право од-
ной, без поддержки 
других партий, решать 
судьбу всего народа 
России, не дает пово-
дов для радости.

15 лет правления 
этой партии, при ак-
тивной поддержке ли-
бералов всех уровней, 
в том числе зарубеж-
ных, разрушивших Со-
ветский Союз, и наглая 
пропаганда, что социа-
лизм не жизнеспособ-
ная система и что Советский Союз сам по 
себе развалился, сделали свое черное 
дело. Народ потерял веру, что можно что-
либо сделать, и не идет на выборы.

Неявка на выборы более половины насе-
ления России (в основном – потенциально 
наших избирателей, недовольных нынеш-
ней властью и уровнем жизни) – является 
одной из главных причин всех наших пора-
жений на выборах, не нашла должного по-
нимания и противодействия. Во всех деба-
тах на телевидении и радио со стороны Жи-
риновского и других либералов клевета на 
КПРФ не получала должного отпора со сто-
роны наших представителей.

Даже в нашей партийной газете «Крас-
ный Путь» эта тема не нашла должного от-
ражения. Мое желание разместить в пери-
од предвыборной агитации в нескольких 
номерах газеты выдержки из моей книги – 
«Капитализм – архитектор наших бед», рас-
крывающие истинную причину разрушения 
Советского Союза, с разъяснениями теку-
щего времени, не нашли должного понима-
ния и поддержки со стороны редакции. 
Только в последних предвыборных номерах 
газеты была размещена моя статья «Кто и 
как разрушили Советский Союз», которая 
из-за позднего размещения не могла ока-

зать существенного влияния на ход выбо-
ров.

При нынешней власти административный 
ресурс и наглый пиар были, есть и будут, 
при этом с каждыми новыми выборами бу-
дут в еще более изощренной и наглой фор-
ме. Но в этих сложившихся условиях нельзя 
опускать руки – Россию настойчиво и упор-
но ведут к точке невозврата – превращению 
ее в колонию, в сырьевой придаток разви-
тых капстран. Нужно хорошо разобраться в 
причинах поражения и выработать четкий 
план действий на ближайшую перспективу. 

Низкий процент избирателей, отдавших 
свои голоса нашей партии, объясняется 
многими факторами. Прежде всего тем, что 
правящая «Единая Россия», пользуясь боль-
шинством в Государственной думе, приня-
ла ряд законов, способствовавших получе-
нию определенных преимуществ перед 
другими партиями:

– перенос сроков проведения выборов на 
сентябрь – время сбора урожая, решающе-
го вопросы выживания наших избирателей;

– создание условий для выдвижения мно-
гочисленных малочисленных партий, заве-
домо не имеющих возможностей и шансов 
избрать своих депутатов в Государствен-
ную думу, но полученные ими голоса не де-
лятся между всеми прошедшими в Думу 
партиями пропорционально набранным 

ими голосам, а забирает «Единая Россия»;
– создание партии-обманки с похожим 

названием – «Коммунисты России» и про-
граммой действий из 10 пунктов – как у 
КПРФ, – рассчитанной, что избиратель не 
разберется и проголосует за «Коммунистов 
России», что сработало. Более 10 000 голо-
сов у КПРФ в области отобрано;

– так называемый праймериз, официаль-
но разрешивший проведение агитмассовой 
работы на избирательных участках задолго 
до начала избирательной кампании, прак-
тически разрешивший провести двойные 
выборы.

Вторая причина низкого процента изби-
рателей, отдавших свои голоса нашей пар-
тии, – наглый административный ресурс, 
когда руководители организаций и служб, 
во многом зависимых от областной и го-
родской власти, «предлагают» своими под-
чиненным голосовать за нужного кандидата 
под угрозой административного воздей-
ствия, вплоть до требования подтвердить 
результаты голосования снимком мобиль-
ного телефона.

Теперь о контроле за голосованием. При 
повторном подсчете голосов – всеми чле-
нами участковой избирательной комиссии, 
с передачей уже подсчитанных пачек, для 

пересчета, другими членами комиссии, не 
раз были выявлены не только ошибки в под-
счете голосов, но и попытка подмены боль-
шой пачки голосов нашего кандидата на 
маленькую пачку соперника. Говорю на ос-
новании личного опыта.

Или вот другой пример создания возмож-
ности для крупной фальсификации. Когда 
всем членам участковой комиссии под 
предлогом оказания доверия председате-
лю комиссии и секретарю предлагают под-
писать еще один, пустой бланк протокола 
итогов голосования, на случай если област-
ной комиссией будут найдены какие-либо 
незначительные ошибки в оформлении – 
для того чтобы не ожидать возвращения 
председателя и секретаря после сдачи про-
токолов, а идти спать. Для нас тут нет ниче-
го нового.

Возможность фальсификации (или невоз-
можность) во многом зависит от знания на-
блюдателем своих полномочий, его прин-
ципиальности и требовательность.

К тому же у нас в области апробирована 
следующая система: наблюдатели в крат-
чайшие сроки – ночью – передают подпи-
санные всеми членами избирательной ко-
миссии и заверенные печатью протоколы в 
свои райкомы;

райкомы заполняют свободную таблицу и 
немедленно передают в обком партии;

в обкоме также ведется сводная ведо-
мость, как результат – утром следующего 
дня первый секретарь обкома Кравец Алек-
сандр Алексеевич должен знать результаты 
голосования по всей Омской области и пе-
редаст полученные результаты в ЦК КПРФ.

Таким образом, Геннадий Андреевич Зю-
ганов, получая сведения из всех регионов, 
также утром следующего дня должен знать 
результаты выборов по всей России.

Все как в Центральной избирательной ко-
миссии России, с одной лишь разницей – 
их возможности в сотни раз превышают 
возможности КПРФ.

Внедрение этой системы в целом по Рос-
сии – сверхсложная задача, требующая 
своевременного и качественного исполне-
ния партийных поручений многими тысяча-
ми человек. Сорвал своевременную пере-
дачу данных один райком –  и нет результа-
тов в целом по области. Нет результатов по 
области – нет достоверных результатов в 
целом по стране.

На это рассчитывают и этим пользуются 
властные структуры. В Омске это не всегда 
безнаказанно проходит, что, очевидно, и 
является одной из причин лучшего резуль-
тата по КПРФ в целом по стране.

Феликс ШОР.

Сравнивая результаты прошедших выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Омской об-
ласти с результатами, полученными КПРФ в целом по стране, испытываю чувство гордости за коммунистов 
нашей областной партийной организации и чувство благодарности жителям города и области, сумевшим пра-
вильно разобраться, кто есть кто, где правда, а где ложь, и отдать свои голоса нашей партии. КПРФ в Омской 
области получила 26% голосов – лучший показатель по России, а на выборах в Законодательное собрание 
по городу добилась удивительной победы над «Единой Россией»: КПРФ – 32,6%, «Единая Россия» – 27,4%.
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В Омском горсовете

Выдержит ли город, не надорвётся ли?!

Публичные слушания по 
бюджету города Омска на 
2017 и последующие 2018, 
2019 годы назвать публичны-
ми можно лишь с оговоркой. 
Желающих поучаствовать в об-
суждении главного документа 
оказалось немного: несколько де-
путатов, около десятка предста-
вителей общественности, журна-
листы и работники аппарата. Пу-
стующий зал… Мы попросили 
прокомментировать это событие 
лидера фракции КПРФ в горсове-
те Леонида Дмитриевича Ми-
хайленко.

– Леонид Дмитриевич, нач-
нем с организации слушаний.

– Городская администрация, 
призванная задать тон, повела 
себя, мягко говоря, странно: все 
доклады по проекту бюджета как 
раз этой-то темы не касались!? 
Руководители ведущих служб го-
рода говорили в основном о том, 
что было сделано в текущем году, 
а не о том, какие проблемы пред-
стоит решить городу. Никакого 
критического анализа, никаких 
конструктивных предложений, ка-
сающихся решения самых насущ-
ных задач! Хорошо, что в зале 
все-таки нашлись люди, которые, 
в отличие от чиновников, пришли 
обсудить проект бюджета.

– Какие знаковые моменты в 
этом обсуждении вы бы отме-
тили?

– Впервые за последние пят-
надцать лет депутаты от партии 

власти поддержали то, о чем мы, 
депутаты-коммунисты, говорим 
постоянно: о несправедливом 
распределении налогов по всей 
вертикали власти. Судите сами: 
ежегодно в городе собирается 
порядка 130 миллиардов рублей 
налогов, а нам отчисляется около 
8 млрд рублей. Явный перекос. 

Наша фракция постоянно пред-
лагала выступить с законодатель-
ной инициативой (через област-
ной парламент) перед Государ-
ственной думой РФ об изменении 
размеров отчислений налогов в 
пользу регионов. Поддержит ли 
нас теперь, официально, Законо-
дательное собрание – вопрос. Но 
даже при положительном реше-
нии на бюджет следующего года 
это уже не повлияет. Попросту 
говоря, момент упущен.

Федеральный центр, есте-
ственно, устраивает настоящее 
положение – чиновникам верхне-
го уровня не надо напрягать голо-
ву, где взять деньги,– регионы 
последнее отдадут… У нас все 
наиболее значимые налоги пере-
ориентированы на федеральную 
или региональную казну. Регион, 
то бишь областная власть, тоже 
решает проблему отчислений до-
вольно своеобразно, предостав-
ляя, к примеру, налоговые льготы 
таким предприятиям, как группа 
«Титан». На каком основании?! В 
городе остается 5 процентов, он 
сам на грани «Титаника», а об-
ласть еще частному бизнесу льго-
ты раздает!

И вот при повышениях цен и та-
рифов главные параметры бюд-
жета на следующий год остаются 
прежними: доходы в размере 13 
млрд 535 млн рублей, расходы – 
14 млрд 313 млн рублей. Дефи-
цит бюджета составит около 800 
млн рублей. При таких финансо-
вых ориентирах ни у кого из вы-
ступающих не повернулся язык 
назвать проект главного финан-
сового документа способным 
обеспечить развитие города. Как 
всегда, мэрия надеется на суб-
венции, трансферты, которые 
нужно будет в конце концов отда-
вать. Город уже сейчас имеет 
долг в 6 млрд рублей (почти по-
ловина годового бюджета!), и к 
концу следующего года прогно-

зируется его рост до 6,5 млрд ру-
блей. На его обслуживание также 
тратятся огромные деньги, кото-
рые можно было бы использовать 
на нужды города.

Не наведен порядок с муници-
пальной землей. Каждый год мы 
говорим об этом, но дальше слов 
дело не идет: аудит муниципаль-
ной земли не проведен на долж-
ном уровне. В оплате за аренду 
земли, муниципального имуще-
ства также немало недостатков.

– А можно ли радикально изме-
нить положение в условиях суще-
ствующего законодательства?

– Можно. Если заниматься этим 
каждодневно, а не вспоминать о 
том, что надо было сделать нака-
нуне принятия очередного бюд-
жета. Сейчас в мэрии столько де-
партаментов, сотни чиновников, 
но ни в одной отрасли городского 
хозяйства не наблюдается эф-
фективное управление. Возьмем 
самое простое – муниципальные 
предприятия. Они практически не 
влияют на пополнение доходной 
части бюджета. И эту тенденцию 
городская власть планирует при-
шпорить: если в текущем году в 
нашу казну шли отчисления от 23 
МУПов, то в 2017 году их число 
планируют снизить до 10. Значит, 
намечено часть предприятий пе-
редать в частные руки?!

Зачем в таком случае содер-
жать огромный чиновничий аппа-
рат, если он не может наладить 
прибыльную работу двух десятков 
предприятий?!

– Снова возник вопрос о му-
ниципальных банях…

– На их дотацию, как всегда, 
денег не хватает, поэтому плани-
руется часть их закрыть, в осталь-
ных же – повысить плату почти 
вдвое. По этому поводу один из 
выступающих депутатов с сарказ-
мом заметил, что Омск сначала 
был городом-садом, потом из-за 
вырубки деревьев стал городом 
пнем, из-за плохих дорог – горо-
дом-ямой, теперь вот может пре-
вратиться в город-вошь… Оскор-
бительно, но по существу ведь.

– Особую тревогу вызывает 
проблема муниципального 
транспорта.

– Нельзя закрывать глаза на то, 
что он, не без участия городских 

служб, целенаправленно уничто-
жается. Здесь, действительно, 
накопилось много проблем. Их 
никто не решает! И поэтому с 
каждым годом на данную статью 
требуется все больше и больше 
средств. Власть традиционно ре-
шает проблему самым бесхло-
потным для нее средством – уве-
личением стоимости проезда, то 
есть за счет кошельков горожан. 
Но доходы населения только с на-
чала года упали на 11 процентов, 
растет безработица, значит, с на-
селения тоже много не возьмешь.

Между тем бизнес частных пе-
ревозчиков процветает. И все 
знают, что происходит это не по-
тому, что частники семи пядей во 
лбу, а потому что они действуют в 
обход закона. Существует неле-
гальная сеть маршрутных такси, 
многие частные перевозчики не 
предоставляют деклараций, им 
каким-то чудесным образом пре-
доставляются наиболее выгод-
ные, прибыльные маршруты, а 
муниципалы колесят по ухабам 
малодоходных маршрутов. Кто за 
всем этим стоит? Кому выгодно 
«крышевать» транспортный бес-
предел? Мимо городской казны 
уходят сотни миллионов рублей 
прибыли! Но в докладах ведущих 
служб мэрии по проекту бюджета 
об этом – ни слова!

– Мельком прозвучало, что в 
целом доходы городской каз-
ны все-таки планируется уве-
личивать в будущем году. За 
счет чего?

– Реально можно ожидать по-
ступление доходов от самих горо-
жан: их налоговое бремя, как всег-
да, вырастет. Прибыль от продажи 
городского имущества будет не-
значительная, так как его осталось 
немного, да и продают объекты, 
как правило, по очень низким це-
нам. Много имущества передает-
ся в безвозмездное пользование 
тем организациям, которые могли 
бы платить за его аренду.

К тому же при таком сложном 
финансовом положении город-
ская власть допускает еще и нео-
правданные расходы. Не случай-
но на слушаниях сразу несколько 
человек (не из числа чиновников) 
буквально требовали прекратить 
финансирование КТОСов, кото-

рые выполняют только роль адми-
нистративного ресурса власти на 
выборах, не более. А на КТОСы 
тратится в год более ста миллио-
нов рублей.

Можно было бы эти деньги на-
править на содержание детских 
садов, а то у нас детсады откры-
ли, а денег на их содержание не 
выделили.

Пора навести порядок и с арен-
дой муниципального имущества. 
К примеру. «Омскводоканал» с 
момента взятия имущества в 
аренду более чем в 10 раз повы-
сил тарифы, а арендная плата 
остается на прежнем уровне. При 
этом обещанная инвестиционная 
программа из года в год не вы-
полняется. Город теряет сотни 
миллионов рублей, а в докладе 
главного финансиста города об 
этом нет даже намека!

Три года ведет городская власть 
разговоры об организации плат-
ных муниципальных парковок, но 
на деле никто и пальцем не поше-
велил. Ждут прихода частного 
бизнеса в эту сферу, когда основ-
ная часть средств опять пойдет 
мимо городской казны?! 

Еще пример. Отдали организа-
цию похорон фактически в част-
ные руки. И теперь это предприя-
тие за счет повышения тарифов 
получает хорошую прибыль, кото-
рая оседает в руках частных дель-
цов. Налицо– коррупционная со-
ставляющая при выведении пред-
приятия из налогооблагающей 
зоны!

С трудом мы отстояли Омск-
электро, но вот сейчас началась 
возня вокруг Тепловой компании. 
Почему городская власть наблю-
дает за всем этим, что называет-
ся, «с обочины»?! Выступающие 
не случайно высказывались за со-
кращение аппарата мэрии, умень-
шение размера заработной платы 
городских чиновников.

– Какой же вывод сделан?
– К сожалению, дельного разго-

вора, который бы повлиял на по-
ложение дел, не получилось. Да и 
не могло получиться: о бюджете 
надо думать и работать в поте 
лица в течение всего года.

Каждый год для Омска сродни 
подъему на крутую гору с огром-
ной ношей за плечами. Отсюда и 
мучительные сомнения: выдер-
жит ли наш старый добрый город 
такой бюджет, не надорвется ли 
от навалившихся на него про-
блем?!

Беседу провела 
Галина САПОЖНИКОВА.

Украина

Волна митингов  
и маршей протеста

Накануне 99-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции состоялось третье в нынешнем году 
Всеукраинское партийное собрание с единой повесткой дня: 
«Октябрь учит, зовет, вдохновляет», в котором участвовали 
практически все организации Компартии Украины.

Утром 7 ноября в рамках тра-
диционной общенациональной 
акции «Октябрьский марш» ком-
мунисты вместе с другими при-
верженцами социалистических 
идей вышли на центральные 
улицы и площади больших и ма-
лых городов страны. В Киеве 
активисты партии вместе с 
представителями ЦК КПУ со-
брались в Мариинском парке у 
могил рабочих завода «Арсе-
нал», погибших в январе 1918 
года от рук петлюровских пала-
чей. Были возложены цветы к 
памятнику арсенальцам.

После торжественной цере-

монии лидер Компартии Украи-
ны Петр Симоненко, в частно-
сти, подчеркнул: «Если бы не 
было революционных событий в 
Петрограде, государство Украи-
на не было бы сформировано. 
Сегодняшний праздник 7 ноя-
бря по праву может считаться 
датой основания современной 
Украины».

При этом Симоненко напом-
нил, что Октябрьская револю-
ция дала Украине не только су-
веренность и целостность тер-
ритории, но и развитую про-
мышленность, стабильную и 
мощную экономику.
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Голодовка  
в знак несогласия
На счету кооператива «Мир новосёла» – сотни  
обманутых пайщиков и заёмщиков. В собственности 
его учредителей – около полусотни квартир

В День народного единства 
(примирения и согласия) три 
омички – Галина Глинская, Ната-
лья Воронович, Лариса Ларионо-
ва объявили предупредительную 
голодовку. Они не могут объеди-
ниться и примириться с теми, 
кто, по их мнению (его разделяют 
несколько сот человек) в течение 
12 лет грабили доверчивых граж-
дан. Нет у них также согласия с 
органами государственной вла-
сти, которые путем укрыватель-
ства в этом ограблении соуча-
ствовали. 

Образовалась эта компания в 
2003 году, и до июля 2005-го она 
называлась «Жилищно-строитель-
ный кооператив». Его рекламные 
ролики и проспекты призывали 
людей к расширению их жилпло-
щадей, предлагая им покупать в 
ЖСК паи на условиях супервыгод-
ных: первый взнос – от 35% стои-
мости нового жилья и доплата не-
достающей суммы в рассрочку – 
со ставкой 6% годовых (а банки в 
то время кредитовали население 
под 20%). 

Воодушевленные перспектива-
ми, обрисованными «группой лиц», 
омичи продавали свои квартиры и 
вступали в кооператив. Инвалид 
Галина Глинская за однушку на 
окраине города выручила 330 ты-
сяч рублей, доплатить ей за жилье 
большей площади оставалось 
примерно столько же. 

Через год руководство компа-
нии объявило пайщикам о ее пре-
образовании – ЖСК переоформ-
лялось в ПИК (потребительский 
ипотечный кооператив) с тем же 
именем «Мир новосела». 

– Они нас убеждали: это фор-
мальность – на вас она не отраз-
ится никак, все наши договорен-
ности остаются в силе, и люди 
подписывали, что их просили – бу-
маги о том, что их известили о ре-
организации, – рассказывает одна 
из пострадавших Наталья Вороно-
вич. – Все было в этой фирме со-
лидно обставлено – офис в центре 
Омска, реклама в разных СМИ, и 
сами учредители умели усыпить 
бдительность: как все мошенники, 
они психологи и артисты. Откуда 
пришли они в этот «бизнес», не 
знаю. 

Сама Наталья в прошлом врач 
«Скорой помощи» – в ней эта 
история пробудила способности, 
ранее ею не подозреваемые – по-
лучила второе образование – юри-

дическое, стала правозащитни-
цей. 

После реорганизации стало 
ясно, что пайщиков обвели вокруг 
пальца: процентная ставка в один 
день выросла с 6% до 60%.

– До того я платила в месяц 
3300 рублей – это было по-
божески при моей тогдашней зар-
плате, на «скорой» я зарабатывала 
около 8 тысяч. А тут приходит кви-
танция на 33 тысячи. Я подумала, 
что это – ошибка, прихожу в коо-
ператив, они на голубом глазу го-
ворят: вы же подписались, что не 
возражаете против преобразова-
ния в ПИК. Поняла, что связалась 
с мошенниками. Пришлось за-
няться юриспруденцией. 

Поднаторев в ней, Наталья по-
дала заявление в суд. Выиграла, 
но оказалось, что взыскивать 
ущерб не с кого: ПИКа к тому вре-
мени уже не было – на его месте 
образовался КПКГ (кредитный по-
требительский кооператив граж-
дан), не отвечающий по его обяза-
тельствам.

За два года «Мир новосела» 
сменил форму собственности 
шесть раз, после седьмой пе-
ререгистрации стал называть-
ся «Радугой» и изменил род дея-
тельности: как рассказал обману-
тым пайщикам следователь – 
один из последних, кто занялся 
данным делом (за все время сме-
нилось их около двух десятков), 
теперь те же махинаторы (коопе-
раторы) берут у доверчивых граж-
дан займы под 20% годовых и об-
наличивают материнской капи-
тал. Вывеска «Мир новосела», го-
ворит Наталья, исчезла с офиса 
на проспекте Маркса, дом 20 ме-
сяца полтора назад. 

Фамилии учредителей этой 
компании ничего не говорят оми-
чам, которые, по их счастью, с 
нею не сталкивались: председа-

тель кооператива Владимир Ген-
надьевич Сыкчин, его замести-
тель, он же бухгалтер – его двою-
родный брат Андрей Алексеевич 
Зензин. бизнес этот – чисто се-
мейный: имеют в нем долю также 
супруга Сыкчина и родной брат 
Зензина.

Ни Сыкчин, ни Зензин, как ска-
зано в одном из постановлений 
следствия, до создания ЖСК «не 
имели практического опыта в сфе-
ре предпринимательства и не 
имели собственных денежных 
средств».

Дело в отношении «Мира ново-
села» (а затем и КПК «Радуга») 
возбуждалось и приостанавлива-
лось (прекращалось) только за 
последние три года 14 раз. Об-
щее число пострадавших пайщи-
ков и заемщиков (вкладчиков) – 

около трехсот, среди них – инва-
лиды, люди преклонного возрас-
та. Некоторых и них уже нет в 
живых. 

– Умерли, – говорит Наталья 
Воронович, – по нашим сведени-
ям, не менее десяти человек. Эти 
люди – ветераны были в отчаянии 
– их ограбили среди бела дня, и 
они не знали, где искать им прав-
ду, куда обращаться, государ-
ство, получается, от них отре-
клось. 

С делом этим происходят не-
скончаемые метаморфозы. Два 
тома из пяти, объем каждого – 250 
страниц, были украдены из каби-
нета Следственного управления 
УМВД. Следователи получили вы-
говор. Восстановили один том, но 
не полностью – только 200 стра-
ниц. После очередного перевоз-

буждения потерпевшие перешли в 
статус свидетелей, а подозревае-
мые стали неустановленными ли-
цами. Три месяца назад, очеред-
ной раз, следствие было прекра-
щено, и возобновлять его, похоже, 
не собираются. 

В постановлении о его прекра-
щении перечислены объекты не-
движимости, приобретенные уч-
редителями кооператива «в пери-
од деятельности ЖСК и после его 
ликвидации»: в личной собствен-
ности их значится около 50 квар-
тир. Пайщикам, потерявшим един-
ственное жилье, трудно жить в 
единении и согласии с этими 
гражданами /соотечественника-
ми/ – с ними их никакими скрепа-
ми не скрепить.

Кто им покровительствует – не-
известно. 

– По нашим сведениям, – гово-
рит Наталья Воронович, – крыша 
там высокая... Есть у меня даже 
фамилии тех, кто эту контору ку-
рирует, но пока называть их нель-
зя – нет достаточных доказа-
тельств: отдала в прокуратуру – 
пусть разбираются.

Инвалид 1 группы Галина Глин-
ская проиграла кооперативу суд – 
ее выселили из квартиры, не воз-
вратив деньги, которые она вло-
жила в нее. Приютил их с мужем 
Юрием ее брат: выделил им ком-
нату в неблагоустроенном доме за 
чертой города площадью 8,4 кв.м. 

А Лариса Ларионова выиграла 
судебный процесс у «Мира ново-
села», но, как и Наталья Вороно-
вич, осталась в проигрыше, пото-
му что не с кого взыскивать ей 737 
тысяч рублей. Выселили ее с па-
рализованной матерью и бере-
менной дочкой без решения суда.

– Маму на носилках вынесли – 
на землю поставили: мол, идите с 
нею, куда хотите. Мама этой беды 
не вынесла – умерла. 

А Лариса с дочкой живут у род-
ственников. 

Голодовку они объявили не 
только за себя, но и за всех обма-
нутых пайщиков и заемщиков. 
Требование голодающих пока 
одно – возобновить расследова-
ние. Если оно не будет исполнено 
в течение недели, то с 15 ноября 
голодовка продолжится, и будет 
уже бессрочной. По словам участ-
ников акции, к ним готовы присое-
диниться еще как минимум 7 че-
ловек.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Омичи задолжали 
за отопление  
1,5 миллиарда  
рублей

АО «Омск РТС» опубликовало данные по задолженности омских по-
требителей за тепло и горячую воду. Жители города задолжали этой ре-
сурсоснабжающей организации 1,5 миллиарда рублей. Прирост долга 
по сравнению с началом года составил 28,5 %.

Задолженность юридических лиц перед АО «Омск РТС» на 1 ноября 
2016 года составила 618,2 млн рублей. Прирост по сравнению с 1 янва-
ря 2016 года составил 151,4 млн рублей, или 32,4 %.

Задолженность организаций в сфере промышленности составляет 17 
млн рублей, в сфере строительства – 32,6 млн рублей, ЖКХ – 33,3 млн 
рублей. Последнюю цифру тоже можно считать, по сути, долгами насе-
ления, так как финансовая устойчивость предприятий ЖКХ зависит от 
регулярности получения ими денег по всем видам коммунальных плате-
жей.

Эти цифры говорят о медленном, но неуклонном падении уровня жиз-
ни населения и ухудшении общей экономической ситуации в городе. 

А вот тот факт, что самый большой размер задолженности – 32,3 млн 
рублей – имеет АО «Ремонтно-эксплуатационное управление», находя-
щееся в структуре Министерства обороны РФ, говорит о том, что в во-
енном ведомстве продолжаются какие-то непонятные финансовые 
«игры», вроде тех, которые уже приводили к громким коррупционным 
скандалам.

За зарплатой – в министерство?
Просроченная задолженность по заработной пла-

те в Омской области по состоянию на 1 ноября 2016 
года составляла 26,2 млн рублей и по сравнению с 
1 октября 2016 года увеличилась на 7,1 млн рублей. 
Однако в эту сумму зачастую не входит задолжен-
ность строительных организаций перед работника-
ми, с которым должны заключаться временные до-
говоры (а так функционирует большинство подряд-
ных организаций). Не вошла в эту сумму и задол-
женность ООО «СтепСтрой» перед отделочниками, 
которые трудятся на реконструкции нового здания 
«Галерки».

Им выплатили долги только после того, как рабо-
чие обратились на телевидение и обещали устроить 
голодовку. 

Предыстория такова. ООО «СтепСтрой» привлек к 
отделке здания «Галерки» бригады профессиональ-
ных строителей. По закону, организация должна 
была сразу же заключить с ними трудовые догово-
ры. Однако ООО «СтепСтрой» в течение более чем 
двух месяцев тянуло время, откупаясь от рабочих 
обещаниями и небольшими авансами. Доведенные 
до крайности, люди обратились в СМИ и обещали 
устроить голодовку на рабочих местах. Столь ради-
кальные меры строителям пришлось предприни-
мать потому, что получить заработанное в судебном 
порядке из-за махинаций ООО «СтепСтрой» с дого-
ворами шансов не было.

В конфликт пришлось вмешаться министерству 

строительства и ЖКК Омской области. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что «Облстройзаказчик» 
–государственная структура, через которую финан-
сируется реконструкция «Галерки» – полностью вы-
полнил свои обязательства и вовремя перевел де-
нежные средства генподрядчику, а тот в свою 
очередь – подрядчику ООО «СтепСтрой». Предста-
витель «Облстройзаказчика» Алексей Ильиных про-
вел совещание с руководством ООО «СтепСтрой». 
Подрядчик взял на себя обязательства выплатить 
рабочим зарплату до 18 ноября. 

По информации, которой располагает министер-
ство строительства области, на данный момент 
деньги за два месяца выплачены рабочим в полном 
объеме. 

В данном случае рабочим повезло в том, что ре-
конструкция здания театра – один из «знаковых» 
объектов в Омске, который должен был стать «по-
дарком» к юбилею города. ООО «СтепСтрой» было 
выделено 460 млн рублей, из которых 300 млн по-
ступило из федерального бюджета. Однако сроки 
открытия обновленного здания театра уже были со-
рваны, а протестные акции рабочих, к которым они 
привлекли внимание СМИ, создавали риск того, что 
ситуация вообще выйдет из-под контроля.  Сейчас 
же строители обещают завершить реконструкция до 
конца этого года.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,  
пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Конфликтная ситуация
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
02.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
11.00 «Запретный космос». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наемные убийцы». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Украина в огне». Д/ф. (16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мачете». Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Астерикс на Олимпий-
ских играх». Х/ф. (12+)

ПрОграммаТВ
08.15 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 «Последний 
из Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
11.40 «Три икса-2. Новый 
уровень». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.10 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
14.40 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Линия защиты. Лунные прохо-
димцы». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Украина. Три года ждут». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
12.10 «Ты нам подходишь». (16+)
13.10, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.10, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
16.05 «Перелетные пташки». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+)
19.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Руслан». Х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Де-
тектив Монк». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 12.00, 18.55 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Белая бабочка». М/ф. (0+)
06.25 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.30 «Реальный мир». (12+)
10.00«Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной Са-
вочкиной». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.20 «На ясный огонь». Х/ф. 
(12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния». (0+)
16.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.00 «Штрихи к портрету Юрия Беля-
ева». (12+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.15 «Как пройти в библиоте-
ку?». (12+)
21.30 «Коломба». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».

с 21 по 27 ноября
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Человек-невидимка». Х/ф.
13.55 «Пешком...».
14.25 «Молнии рождаются на Зем-
ле. Телевизионная система «Орби-
та». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 «Зигзаг удачи». Х/ф.
18.10 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-
го». Д/ф.
18.50 «Олег Каган и Наталия Гутман. 
Запись 1981 г.».
19.30 «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора». Д/ф.
19.45 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.50 «Тем временем».
23.35 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф.

матч тв
09.30 «Безграничные возможности». 
Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 15.00, 17.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.05, 17.55, 02.20 «Все на 
Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» – «Челси».
14.30 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Дми-
трий Михайленко против Брейдиса 
Прескотта. Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио Силь-
вы. (16+)
17.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия).
18.25 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
01.20 «Спортивный интерес». (16+)
02.50 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии.
04.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35 «Слепой». Т/с. 
(16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «На ясный огонь». Х/ф. 
(12+)
19.00 «На ножах». Т/с. 6 с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
07.10 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». «Небес-
ный меч блицкрига». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Чкалов». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Теория заговора. Вторжение в 
мозг». «Киборги спецслужб». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Гибель Аркадия Гайдара». 
Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
23.05 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Партийный би-
лет». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Любовь Яровая». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит 
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Республика ШКИД». 
Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Государственная гра-
ница». Х/ф. 16 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 
1-я с.
0.30 «Весна». Х/ф. 

АдмиралЪ  
нашёл свою урну

У почтамта комсомольцы во главе с их лидером Алексеем Бай-
ковым провели пикет против установки мемориальной доски 
Колчаку в Санкт-Петербурге и памяти жертв колчаковщины. 

В такой же морозный день  
14 ноября 1919 года большевики 
перешли по замерзшему уже Ир-
тышу, разгромили колчаковцев и 
освободили Омск. Никого из ныне 
собравшихся на акцию протеста 
тоже не отпугнул мороз. В руках у 
молодых омичей – плакаты против 
Колчака. Раздавались листовки, 
из которых каждый омич и гость 
города мог узнать, как лютовали 
подручные адмирала и почему в 
сибирских селах до сих пор вспо-
минают недобрым словом «вер-
ховного правителя». 

Пикет поддержали старшие то-
варищи. Так, депутат горсовета из 
фракции КПРФ Иван Федин отме-
тил, что власть хочет установить 
адмиралу памятники и доски за 
открытие мелей и островков, а 
ведь он был одним из тысяч моря-

ков, осваивавших Северный мор-
ской путь. «Тогда всем нашим вы-
пускникам речных и морских учи-
лищ надо ставить памятники», – 
сказал Иван Федин.

Комсомольцы подготовили 
свою «мемориальную доску» пра-
вителю, и депутат горсовета Иван 
Ивченко прикрепил ее… к урне. 
Там и только там может быть уста-
новлена доска Колчаку, ведь боль-
ше нашему правительству некуда 
девать деньги, – сказал депутат.

Помимо открытия доски позора 
Колчаку, комсомольцы возложили 
цветы к памятнику на месте рас-
стрела колчаковцами революцио-
неров в Загородной роще и в 
сквере Борцов революции.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Наша справка

26 января 1999 года Забайкаль-
ский окружной военный суд тща-
тельно рассмотрел дело А.В. Кол-
чака и решил:  «Колчак не оста-
новил террора в отношении 
гражданского населения и как 
человек, совершивший пре-
ступления против мира и чело-
вечности, не подлежит реаби-
литации».

В сентябре 2001 года уже Вер-
ховный суд России, рассмотрев 
дело о реабилитации Колчака, не 
счел возможным опротестовать 
решение военного суда Забайкаль-
ского военного округа от 26 января 
1999 года, признавшего Колчака 
реабилитации не подлежащим.

Вода камень точит, но камень 
попался прочный, и в ноябре 
2001-го Верховный суд России 
вновь отказался реабилитировать 
А.В. Колчака. На этот раз за адми-
рала вступался лидер движения 
«За Веру и Отечество» иеромо-
нах Никон Белавенец (удивитель-
но, но он монархист. А также ра-
деет еще и за реабилитацию Вла-
сова и Краснова).

Военный прокурор отдела реа-
билитации Забайкальского воен-
ного округа Александр Котло-
мин при этом подтвердил: дан-
ные допросов Колчака показали, 
что «контрразведка с ведома 
Колчака свирепствовала, рас-
стреливая коммунистов, поэ-
тому как человек, совершив-
ший преступления против ми-
ра и человечности, адмирал 
не подлежит реабилитации».

В январе 2007-го уже Омская 
прокуратура была «проверена на 
прочность» – но и здесь не полу-
чилось:

«Прокуратура Омской обла-
сти, изучавшая архивные ма-
териалы о деятельности Вер-
ховного правителя России 
Александра Колчака, не нашла 
оснований для его реабилита-
ции. Об этом заявил начальник 
отдела гособвинителей Ом-
ской областной прокурату-
ры Сергей Савин».

Неужто этого мало?
 

kprf.ru

А что в Питере?
12 октября на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина в Санкт-

Петербурге установили мемориальную доску Колчаку. Однако не всем 
жителям северной столицы понравилась инициатива местных органов 
власти. 

Как сообщает «Фонтанка.ру», мемориальную доску закрасили. Над-
пись о том, что в этом доме жил «выдающийся русский ученый, офицер 
и исследователь», замазана черной краской. Кроме того, на фасаде 
здания появилось граффити «убийца Колчак».

В правовой плоскости России  
Колчак – преступник. И никаких досок



6 Красный ПУТЬ № 45 (1130) 16 ноября 2016 г.

среда, 23 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
13.15 «Про любовь». (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Научи меня жить». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+).
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+).

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
09.20 «Лесник». Т/с. (16+).

Вторник, 22 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское». (16+).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+).
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+).

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
09.20 «Лесник». Т/с. (16+).
11.00 «Суд присяжных». (16+).

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Мачете убивает». Х/ф. (18+).

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+).
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+).
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+).
08.10 «Три кота». М/с. (0+).
08.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
10.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+).
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+).
09.40 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+).
11.30 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». Д/ф. 
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Бизнес на просрочке». (16+).
17.00 «Линия защиты. Конец колбасной эпохи». (16+).
17.35 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+).
08.00, 02.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.00, 04.20 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+).

11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+).
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+).
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Сотовый». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 12.20, 18.40 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.10 «Омская губерния». (0+).
06.30, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+).
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+).
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+).
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+).
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45, 22.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+).
12.35 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (12+).
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+).
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+).
22.50, 03.30 «Детективные истории». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Гиппократ». Д/ф.
14.00 «Пятое измерение».
14.30 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.45 «Камчатка. Огнедышащий рай». Д/ф.
16.10 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
17.00 «Планета «Ключевский». Д/ф.
17.30 «Сати. Нескучная классика...».
18.50 «Олег Каган и Святослав Рихтер. Запись 
1975 г.».
19.45 «Атланты. В поисках истины».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Янковский. Ностальгия по Олегу». Д/ф.
22.55 «Власть факта. «Белое движение».
23.35 «Лютеция – колыбель Парижа». Д/ф.

матч тв
05.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Михай-
ленко против Брейдиса Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков против Антонио 
Сильвы. (16+).
08.20 «Все дороги ведут…». Д/ф. (16+).
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. (12+).

10.00, 10.25, 11.55, 18.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 13.30, 19.00, 21.15, 03.45 «Все на Матч!».
12.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Алексей Кунченко против Мурада Абдулаева. Ар-
тем Дамковский против Алексея Махно. (16+).
15.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия).
15.50 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+).
16.35 «Новые силы». (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Байер» (Германия). Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
20.45 «Монако. Ставки на футбол». Д/ф. (16+).
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15, 01.00 «Все на футбол!».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 
«Байер» (Германия). Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испа-
ния) – «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40 «Кремень-1». Т/с. (16+).
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Кремень. Оcвобож-
дение». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+).
17.30 «Золото партии». Х/ф. (6+).
19.00 «На ножах». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
20.30 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 
Т/с. (16+).
22.30 «Защитник». Т/с. (16+).
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
07.10 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». «Тактика боя». Д/с. (12+).
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Чкалов». Т/с. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Когда растаял снег». Т/с. (16+).
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+).
19.05 «Теория заговора». (12+).
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+).
21.30 «Улика из прошлого». «Ленин». (16+).
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-
женовым. (6+).
23.05 «Расколотое небо». Т/с. (12+).-

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+).
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+).
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Варвара». М/ф. (0+).
06.25, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+).
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+).
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+).
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+).
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+).
12.25 «В стреляющей глуши». Х/ф. (12+).
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+).
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+).
19.05 «Детективные истории». (16+).
19.40 «СПИД. Береги свою семью». (0+).
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+).
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+).
21.30 «Ретрум». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Энигма. Президент Зальцбургского фести-
валя Хельга Рабль-Штадлер».
14.30 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.30 «Великий князь Николай Николаевич-млад-
ший. Рад доказать свою любовь к России». Д/ф.
16.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». Д/ф.
16.50 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торгов-
ли». Д/ф.
17.05, 02.30 «Граф истории Карамзин». Д/ф.
18.10 «Острова».
18.50 «Олег Каган, Наталия Гутман и Юрий Баш-
мет. Запись 1988 г.».
19.45 «Атланты. В поисках истины».
20.45 Юбилейный вечер святейшего патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. Трансляция из 
зала церковных соборов храма Христа Спасителя.
22.25 «Патриарх». Д/ф.
23.55 «Завтра не умрет никогда». «Битва за умы».

матч тв
05.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Байер» (Германия).

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Весна». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 1-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
16-я с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 1-я с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
23.30 Д/ф. 

16+

11.00 «Суд присяжных». (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+).
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
17.00 «Говорим и показываем». (16+).
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+).
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «НЛО. Шифровка со дна океана». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
23.25 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+).

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».(16+).
10.25 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+).
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
09.00 «Доктор И...». (16+).
09.30 «Евдокия». Х/ф.
11.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!». 
Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+).
17.00 «Линия защиты. Судьба гуманоида». (16+).
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «По зову сердца». (16+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Линия защиты». (16+).

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.00, 04.25 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Александр Пархоменко». 
Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 2-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
23.30 Д/ф.

07.50 «Этот день в истории спорта». (12+).
09.00 «Монако. Ставки на футбол». Д/ф. (16+).
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. (12+).
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 16.35, 21.15 «Новости».
10.30, 14.05, 18.05, 21.20, 03.45 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Пор-
тугалия) – «Реал (Мадрид, Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Фран-
ция) – «Тоттенхэм» (Англия).
16.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович против Алексея Кудина. (16+).
18.45 «Культ тура». (16+).
19.15 Смешанные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Тимоти Джонсона. Артем Лобов 
против Теруто Ишихары. (16+).
21.50 «Ростов. Live». (12+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) – «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
04.15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) – ПСЖ (Франция).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30 «Перед рассветом». Х/ф. (16+).
13.45, 03.20 «Вижу цель!». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+).
17.30 «Пропавшая грамота». Х/ф. (12+).
19.00 «На ножах». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
20.30 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 
Т/с. (16+).
22.30 «Защитник». Т/с. (16+).
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
07.10 «Бомбардировщики и штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Стратегическая дубинка». Д/с. (12+).
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.55, 12.15 «Когда растаял снег». Т/с. (16+).
13.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (12+).
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Последний день». (12+).
19.05 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+).
22.20 «Звезда на «Звезде».
23.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+).
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 01.10, 
04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «На ночь глядя». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
04.00 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». 
(16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители».
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 «Последний из 
Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
02.30 «Это любовь». (16+)
04.00 «Если бы да кабы». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 11.55, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «Дорога». Х/ф. (12+)
11.35 «По зову сердца». (16+)
12.00, 20.30 «Совет планет». (16+)
12.05 «Подсказки потребителю». (12+)
12.15 «Животные – мои друзья».
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
16.15 «90-е. Лонго против Грабового». 
(16+)
17.00 «Линия защиты. Нормы ГМО». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Тайны древних».
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Большая красота». (16+)
00.05 «Смерть на спортивной арене». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Московские сумерки». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+)
05.00 «Река-море». Т/с.

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55, 02.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55, 03.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.55, 04.25 «Ты нам подходишь». (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.55, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Исчезновение». Х/ф. (16+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Дедушка Мазай и зайцы». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 22.45 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.10, 15.55, 23.20 «Телемаркет». 
(0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «Перстень княгини Анны». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Омская губерния». (0+)
15.35 «Золотой волос». М/ф. (0+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.30 «Дом.Com». (0+)
03.15 «В стреляющей глуши». Х/ф. 
(12+)

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, 00.50 «Коломбо». «Умереть неког-
да». Т/с.
13.45 «Селитряный завод Санта-Лаура». 
Д/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красо-
та». Д/ф.
16.10 «Лютеция – колыбель Парижа». Д/ф.
17.10 «Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф.
17.30 «Абсолютный слух».
18.10 «Листья на ветру. Константин Со-
мов». Д/ф.
18.50 «Олег Каган, Наталия Гутман и Свя-
тослав Рихтер. Запись 1986 г.».
19.45 «Атланты. В поисках истины».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Правила жизни».
22.05 «Вячеслав Тихонов. Иволга». Д/ф.
22.40 «Культурная революция».
23.25 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.15 «Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев». Д/ф.

матч тв
06.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Фуэнлабрада» (Испа-
ния).
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 19.55, 
21.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 20.00, 03.50 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) – «Динамо» (Киев, Украина).
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – «Барселона» (Испания).
17.10 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия).
17.30 «Детский вопрос». (12+)
17.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Бело-
горье» (Белгород). Прямая трансляция.
20.40 «Десятка!». (16+)

21.05 «Все на футбол!».
21.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «Зальцбург» (Австрия). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция.
04.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – УНИКС (Рос-
сия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 05.25 «07-й меняет курс». Х/ф. 
(16+)
14.25, 03.45 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Светлая личность». Х/ф. (6+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом на 
будущее». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.55, 12.15 «Когда растаял снег». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (12+)
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Легенды космоса». «Станция «Мир». 
(6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Альпы. 200 лет спустя». (6+)
23.15 «Последний дюйм». Х/ф.
01.05 «Не ставьте лешему капканы...». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Как вас теперь называть?..». 
Х/ф. (6+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Берлин». Д/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 3-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.

16+

«БЕРЛИН»
Историко-документальный 

фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Фильм о последнем решающем 
сражении с фашистской Германией 
–  взятии Берлина.  В ленте запечат-
лены великие исторические момен-
ты: водружение Красного знамени над 
рейхстагом, а также  подписание акта 
о безоговорочной капитуляции гитле-
ровской Германии. Съемочная группа 
фильма прошла путь до Берлина вме-
сте с армией Первого Белорусского 
фронта. 
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Нынче, чтобы до правды 
докопаться и понести ее, 
как знамя, даже в тот не-
большой мирок, где при-
ходится обитать, нужно 
превозмочь противнень-
кое желание спрятаться 
за спины других, до поры 
до времени не высовы-
ваться. Чтобы потом, ког-
да все «срастется», и себя 
причислить к лику героев. 

Эхо выборов

Лозунгами всех 
не проймёшь

Наблюдая за ходом сентябрь-
ских выборов, сравнивая, как 
вели предвыборную кампанию 
ставленники от «Единой России» 
и КПРФ, прямо скажу, что не 
хватает решительности, напори-
стости коммунистам. Одними 
лозунгами людей, потерявших 
веру и надежду, не проймешь.

20 лет правил в нашем Приир-
тышье Полежаев. Не перечесть, 
сколько вреда он принес честно-
му народу, дорогим моим зем-
лякам. Помню, Адам Погарский 
выступил с критикой этого про-
раба-губернатора. Сейчас ре-
дактор «Красного Пути» попал в 
органы власти. Уверен, что, бу-
дучи в Законодательном собра-
нии области депутатом, он оста-
нется на позициях принципиаль-
ности.

В свое время журналист  
Л. Мутовкин написал и издал 
книгу, которая называлась «Тре-
щины на пьедестале», где он та-
лантливо изложил методы рабо-
ты Полежаева на посту главы ре-
гиона. Мутовкин выразил надеж-
ду, что такое служение когда-то 
закончится, и «благодарный» на-
род со свистом выпроводит это-
го человека за пределы Омской 
области. Но этого не случилось, 
и он продолжает влиять на «умы» 
омичей, проживающих на этой 
«боголюбимой» земле. В каче-
стве духовного наставника соз-
дал фонд духовности, выступает 
в СМИ с призывом жертвовать 
на храмы. Обращается к пастве 
(учителям, врачам, предприни-
мателям) с призывом жертво-
вать на строительство церквей. 
Даже бахвалится: «Полежаев 
знает, где деньги взять».

Такие деятели хорошо вписа-
лись в вертикаль власти. Как и 
те, что нынче у руля. Хорошо, от-
лично функционирует и создан-
ная партия власти.

Но странно! «Народу» это нра-
вится, и менять, дескать, ничего 
не надо. Надо!!!

Хватит тратить чернила, под-
ведем черту: не хочу разочаро-
ваться в будущем КПРФ. Желаю 
КПРФ защищать интересы рос-
сийских батраков и прочих угне-
тенных яростнее.

Желаю успехов! Слава Вели-
кой России!

Александр СМИРНОВ.

Обзор анонимных писем

Боишься – не пиши?  
Не голосуй?

Случается, что среди писем, 
пришедших по почте в адрес на-
шей газеты, встречаются никем не 
подписанные послания. Как пра-
вило, в них содержатся жалобы. 
Написавшие сетуют на тепереш-
нюю жизнь. Не жалеют порой и 
крепких слов, «образных» выраже-
ний, комментируя просьбу руко-
водителей страны, обращенную к 
народу, чтобы тот, изловчившись, 
потуже завязал пояса.

«И затянул бы, да уже некуда. 
Впору веревку на шею набросить. 
Перебиваемся с хлеба на воду. 
Мне нет и сорока пяти лет, а рабо-
ту по специальности найти не 
могу. Вроде бы не урод: руки отку-
да положено растут, да вот приме-
нения им нет. Перебиваюсь с од-
ной шабашки на другую. Пробовал 
на Север мотаться. Да и там толь-
ко и норовят «нагреть» на зарпла-
те. Наобещают золотые горы, а в 
ведомости одни «слезы». Вернее, 
копейки. Возвращаться домой с 
вахты стыдно. Дома трое ребяти-
шек. Живем в частном доме-раз-
валюхе, доставшейся по наслед-
ству от деда. Вот пишу и думаю 
про себя: «Почему я такой неудач-
ник? Хочется на все махнуть рукой 
и, перекинув котомку через плечо, 
податься просить милостыню. Да 
кто ее подаст? Таких, как я, нынче 
много. Фамилии своей настоящей 
не сообщаю. Просто подписыва-
юсь Иван Иванов».

Безнадегой дышат строки «ива-
новой» исповеди. Но этому ано-
нимному автору я, с одной сторо-
ны, внутренне сочувствую, хотя, 
думаю, ему еще молодому вполне 
мужчине, отцу семейства не при-
стало бы опускать руки. А веревка 
на шее – не выход. Нужно бороть-
ся, ставить цель и идти к ней во 
что бы то ни стало.

Но я сегодня хочу поговорить о 

тех авторах, которые, вскрывая 
недостатки (а их нынче вокруг 
пруд пруди), линчуют на бумаге в 
хвост и гриву их виновников. На-
зывают конкретные имена, фами-
лии, адреса, уверяют, что излага-
ют чистую правду, а вот подписать 
письмо боятся. В лучшем случае 
укажут «жители села», «члены дач-
но-садоводческого кооператива», 
а то еще и несколько подзабытое 
– «доброжелатель».

Откуда такой страх? Тебе что 
– расстреляют? И если ты от-
важился произнести «а», то уж 
говори и дальше. Конечно, горь-
ко, что правду зачастую надо до-
казывать, за нее сражаться. Но 
иначе никак! Ведь нынче, чтобы до 
правды докопаться и понести ее, 

как знамя, даже в тот небольшой 
мирок, где приходится обитать, 
нужно превозмочь противненькое 
желание спрятаться за спины дру-
гих, до поры до времени не высо-
вываться. Чтобы потом, когда все 
«срастется», и себя причислить к 
лику героев. 

Вот передо мной письмо, на кон-
верте отправители загадочно обо-
значили себя: «жители села Лузи-

но». Текст написан убори-
стым почерком. Он пове-
ствует о безобразиях, 
творящихся на дачах, рас-
положенных на одиннад-
цати участках. Земля под 
эти дачи была нарезана 
лузинцам еще в бытность 
директором некогда элит-
ного хозяйства А.П. Майо-
ровым. И вот теперь что-
то во взаимоотношениях между 
дачниками и правлением садовод-
ческого товарищества «Черемуш-
ки» не срастается.

«Никакая организация не может, 
а может быть, не хочет нам по-
мочь, – пишут безымянные садо-
воды. И тут же заостряют: «Мы 
подписи не ставим. Боимся. Мож-
но и сгореть, а искать поджигате-
ля никто не станет»…

Следующее письмо написано 
явно женщиной. И опять безымян-
ное. Почерк округлый, размаши-
стый. Чувствуется по всему, что 
зрело желание взяться за перо и 
бумагу давно. Но «достали крысы 
и всякая другая грызущая все, что 
на пути попадется, живность. 
Крыс, мышей в микрорайоне Куй-
бышевский прибывает год от года. 
Чем это вызвано? Во-первых, пло-
дится нечисть из-за подолгу не 
вывозимых контейнеров с мусо-
ром. Вдоль улицы имени Маяков-
ского понастроено разных магази-
нов предостаточно. Их тут явный 

перебор. Стоят киоски, мясные 
лавки, палатки с овощами. Откры-
ваешь поутру свою торговую точку, 
а оттуда врассыпную живность. Тут 
же скрывается в траве, никем все 
лето не выкашиваемой. Бурьян 
кругом. И ведь это почти центр на-
шего хваленого города!»

Что ж, возмущается вполне 
адекватный человек. Но почему-то 
автор пожелал остаться в тени, не 

назвался. Какая-то повальная тру-
сость.

А ведь анонимке ходу нет – и 
журналист не выедет (куда?), и в 
соответствующее ведомство сиг-
нал такой не направишь. В общем –  
не помочь, не разрешить проблему.

Трусость неприятна, она оттал-
кивает, делает человека безволь-
ным, податливым, инертным. 
Именно она двигала теми, кому 
предстояло сделать выбор «С кем 
быть?» и 18 сентября нынешнего 
года, на выборах учителей, меди-
ков, студентов вузов застращали 
заранее, привозя или сопрово-
ждая их на избирательные участки 
под бдительным оком тех, кто не 
без подкупа обещал ставленникам 
«Единой России» нужные им голо-
са. Сделали, как обещали, встав 
под козырек. А не пришедших к 
урнам можно причислить к той ка-
тегории людей, которые привык-
ли, сидя по своим норам, надеять-
ся, что кто-то другой выправит ко-
лею, в которой по самую ступицу 
увязла страна и летит ко всем чер-
тям собачьим все то, что созидали 
наши отцы и деды во имя нас же. 
Самое печальное: их голоса не 
пропали. Их присовокупили к спи-
скам кандидатов от «ЕР». То есть 
не проголосовали – помогли пра-
вящей партии. Потому как немы. 
Бесхребетны.

Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом писем 

редакции газеты.

Вот тебе и экономия

Ходовой товар – чудо-магниты
Как-то в длинной очереди к око-

шечку, где велся прием квитанций 
по квартплате, я услышала, как 
две дамы сетовали на счетчики, 
которые-де безбожно наматывают 
показатели и на воду, и на элек-
троэнергию, и на газ. Сокруша-

лись женщины не зря, ведь цена 
на тот же кубометр горячей и хо-
лодной воды год от года все выше, 
да и счетчики, фиксирующие рас-
ход киловатт, словно кем-то за-
гипнотизированные – знай себе 
мотают, со скоростью небывалой.

– В наших новых домах они явно 
не те, что были раньше,– уверяли 
друг друга собеседницы. И тут в 
их разговор вмешалась бабулька:

– Да вы, милые, не журитесь. Я 
вам подскажу, где можно купить 
магнитики. Они обуздают враз 

ваши приборы учета.
И, сойдя на шепот, 

что-то стала вещать.
– Ой, бабушка, спаси-

бо. Мы обязательно вос-
пользуемся вашей под-
сказкой, – благодарно 
закивали головами дамы.

Я не удержалась и 
спросила, что же им по-
ведала старенькая жен-
щина. Оказалось, что 
укоротить аппетиты бы-
товых приборов учета 
можно с помощью маг-
нитов. Но особых. Как 
правило, они реализу-
ются на ранках города. 

Недавно я была на  
Хитром рынке. Совер-
шенно забыв об услы-
шанном случайно разго-
воре о чудо-магнитах, я 
вдруг наткнулась на до-

вольно большой щит, рекламиру-
ющий именно их. Тут же крупно 
были указаны цены. Различные. От 
тысячи рублей и значительно 
выше. Солидного вида мужчина 
стал мне рассказывать о достоин-
ствах одних, вторых, третьих. «Ну, 
а этот возьмете, не ошибетесь. Он 
застопорит ваш счетчик прочно. 
Цена вопроса? Две с половиной 
тысячи», – деловито объяснял он.

Конечно, я не стала приобретать 
себе столь сомнительную «игруш-
ку». Зато передо мной ее бережно 
уложил в пакет молодой человек. 

Вот откуда нам «рисуют» в кви-
танциях такие большие цифры на 
ОДН. Счетчик общий исправно 
фиксирует расход и воды, и элек-
тричества, и газа. Зато у тех, кто 
установил на квартирные счетчики 
бытовые магниты, показатели по-
требления на той же шкале водо-
мера ничтожно малы. Бессовест-
но обкрадывают честных лю-
дей даже те, кто живет с ними 
по соседству. Но как же с такими 
нечистыми на руку бороться? Со-
весть их спит.

Тамара ВЕТРОВА,
омичка.
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советует, КритиКует, Предлагает
мнение бывалого

Слепнем день ото дня
Говорят, мол, кто прошлое по-

мянет, – тому глаз долой. Зато 
кто его забудет тому сразу оба. 
Потому никогда не соглашусь с 
теми, кто утверждает, будто при 
Советах мы жили ни шатко ни 
валко. Были, дескать, наивными 
простачками, верящими в приход 
коммунизма, который не спустит-
ся с небес, а будет построен на-
шими же руками.

К этому вообще-то все и шло. 
Но налетели шалые ветры непро-
шенных реформ, и вот мы в ре-
зультате их оказались как та при-
вередливая старуха из сказки 
Пушкина, у разбитого корыта. До-
игрались в перестройку! И что 
имеем? Сужу с колокольни дере-
венского мужика. Потому как тако-
вым и являюсь.

Больно и горько до слез смо-
треть на наши деревни. Взять, к 
примеру, бывший Красноусовский 
совхоз. Я проходил в этом хозяй-
стве, а именно в деревне Петров-
ка, практику. Работы там было 
всегда под завязку. Пахали, сея-
ли, заготавливали сено, силос для 
животноводства. Деревня в любое 
время года гудела, шевелилась 
вся, что тебе муравьиная кочка. 
Нынче тишь, но не благодать. Все 
уничтожено донельзя. То же са-
мое и с Федосеевкой стало, хотя 
была большой деревней. Одних 
коров было 650 голов.

У нас в поселке Октябрьский от 
правительственных посулов пух-
нет голова. Обещаны золотые 
горы, а проку ноль. Поманили кре-
стьян, как ту мышь запахом сыра, 
и оказались мы в хитро расстав-
ленной ловушке. Так нам и надо: 
обвели нас вокруг пальца враги 
Советской власти. «Лапши» на 
уши столько навешали, что долго 
еще придется отгребать. 

Ушлые господа, которым самое 
место на лесозаготовках, прибра-
ли быстренько все к своим рукам, 
а народу оставили шиш. Да и тот 
без масла. Будто и не было ниче-
го, а ведь сорок послевоенных лет 
село бурно обустраивалось. По-
ставили 12 новых улиц, провели 
по ним одиннадцать километров 
водопровода, поставили всюду 
водоразборные колонки. Днем и 
ночью, зимой и летом бери из них 
воду бесплатно вволю. Построили 
свою МТМ, там стучал пневмомо-
лот, вовсю крутились токарные 
станки, техника «лечилась» в те-
плых цехах.

В новеньком гараже стояли в те-
пле 60 машин. А каких только 
спецмашин не было. И кормораз-
датчики, и автокраны. Основа-
тельно была оснащена техникой 
передвижная механизированная 
колонна: тут тебе и бульдозеры, и 
экскаваторы, и автокран, и колес-
ные трактора, и ЗИЛы…

Стремительно развивалось жи-
вотноводство и птицеводство. Го-
сударству сдавалось 25 тысяч 
центнеров птичьего мяса, плюс 
миллионы штук яиц. И, конечно 
же, поставляли стране говядину, 
свинину, конину.

Закупили семь десятков спор-
тивных лошадей, построили иппо-
дром. Школьников обучали водить 
трактора, грузовики, мотоциклы. 
Каждый пацан умел, благодаря 
этим урокам, обращаться с этой 
техникой. Всячески потворствова-
ли этому директора – фронтовики 
П.З. Кузнецов и Н.В. Петухов. Они 
рассказывали, как во время боев 
не раз отбивали у фрицев те же 
мотоциклы, а из-за технической 
неграмотности, из-за неумения с 
ними обращаться, вместо того, 
чтобы воспользоваться, разбива-

ли их, приводили в негодность. 
Чтобы восполнить пробел и выде-
лялись школам трактора, плуги, 
бороны, сеялки, давалась в поль-
зование земля. Выделен был шко-
ле и легковой автомобиль. Лично 
я каждую субботу преподавал ре-
бятам автодело, а весной майор 
Жилибо принимал экзамены на 
вождение у ребят трех районов: 
Называевского, Крутинского и Тю-
калинского. Выпускники общеоб-
разовательных школ получали 
вместе с аттестатами любитель-
ские удостоверения на право во-
ждения мотоциклов и автомоби-
лей.

Инженер Екимов учил мальчи-
шек водить трактора, а девочки 
обучались мастерству машинного 
доения коров.

Наездница Лаптева обучала ре-
бятишек верховой езде. Здорово 
было видеть их потом на праздни-
ках, участвующих в бегах, за право 
прийти к финишу первым боро-
лись по-серьезному. За юных на-
ездников «болели» семьями. Ип-

подром был самым излюбленным 
местом проведения праздников.

Не били баклуши, не слонялись 
без дела сельские мальчишки и 
девчонки и во время летних кани-
кул. Птичник выделял школе су-
точных утят, и ребята вместе с 
классным руководителем отправ-
лялись в лагеря труда и отдыха, 
где ухаживали за птицей, чтобы 
через два месяца сдать их хозяй-
ству уже откормленных, набрав-
ших хороший вес, а на выручен-
ные деньги приобрести для заня-
тий спортом форму, инвентарь.

По осени зерно по себестоимо-
сти намного дешевле госзакупоч-
ной по ведомости делили учите-
лям, техничкам и среди всех 
школьных пенсионеров. Выручен-
ные средства также шли в фонд 
школы. А сейчас школы в основ-
ном пополняют его за счет побо-
ров с родителей. А у тех не то что 
на «добровольные взносы», на 
содержание детишек нынче в де-
ревнях денег кот наплакал. Хоро-
шо, если в семье один ученик, а 
если их сразу несколько?! И как 
тут не вспомнить советское вре-
мя? Да, грех такое из памяти вы-
черкнуть.

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Больной вопрос

Имеем ли мы права?
К нам, простым людям, отно-

шение стало безобразным и 
безответственным со стороны 
чиновников всех мастей. Опишу, 
что случилось со мной. Я, 70 лет от 
роду, пенсионерка, ветеран Ом-
ской области и инвалид II группы.

Третий месяц мне не приносят 
квитанции на оплату воды. Ежеме-
сячно оплачивая услуги Водокана-
ла и Энергослужбы в Азовском по-
чтовом отделении, знала, что 
бланки можно получить у них. По-
просила бланк. Ответили, что их 
нет. И в конце августа их не оказа-

лось. Пытаюсь позвонить в Водо-
канал, дважды не дозвонилась. 
Вынуждена была пойти в контору. 
Оказалось, что они поменяли ме-
сто расположения.

В начале сентября, не дождав-
шись квитанции на воду, иду опла-
чивать потребленную электро-
энергию в надежде, что и за воду 
оплачу (вдруг появились бланки). 
Но их нет, и сказали не будет.

Меня отправили в новый банк. 
Едва добралась до него, а он за-
крыт. Это-то в рабочую неделю. 
Опустошенная, без сил, на свои 

пенсионные гроши вынуждена 
была вызвать такси. Еще тепли-
лась надежда, что принесут кви-
танцию, ведь сентябрь не кончил-
ся. Надежда прошла. 28 сентября 
снова иду на почту. Куда ж еще? 
Задолженность накапливается. Но 
не тут-то было. Почта не работает. 
Стала выяснять у всех проходящих 
по коридору. Тут выглянула возму-
щенная работница почты из слу-
жебного входа. Сказала: «Что сту-
читесь? Не видите, не работаем и 
2 дня не будем работать, меняют 
компьютерную программу». Я ска-
зала: «В таком случае вешать нуж-
но объявление».

Стою, думаю, что делать?
Ведь я со дня на день стану 

злостным неплательщиком. Мне 
вспомнилась, как 2 года назад ко 
мне приходили из Водоканала. 
Они без предупреждения просто 
отключили и запломбировали во-
допровод в доме, только потому, 
что просрочен срок службы счет-
чика. Что же может случиться на 
сей раз? И так расстроенная, 
сердце давало о себе знать, да и 
ноги ватными стали. Вышла несо-
лоно хлебавши с почты.

Проходя мимо администрации, 
подумала: «Вдруг помогут? Под ле-
жачий камень ведь вода не бежит».

Вот я и в коридорах власти. Под-
сказали, что нужен мне 37 или 39 
кабинет. Остановил меня главный 
инженер по строительству. Фами-
лия его начинается с буквы К. Рас-
сказала ему свою ситуацию, по-
просила помочь. Один его звонок 
сдвинул гору. Уже в конце рабоче-
го дня в моем почтовом ящике 
оказались три квитанции на воду.

Прошло два дня. Наступило 30 
сентября. Снова иду в почтовое 
отделение. И с чем же столкну-
лась я? С грубостью и насмешка-
ми. Оказалось, что эта злосчаст-
ная программа так и не работает. 
На мой вопрос: «Когда прийти в 
следующий раз?» – с иронией мне 
ответили: «Неизвестно. Может 
быть, завтра, а может быть, через 
неделю».

Совсем сломленная иду в адми-
нистрацию села Азово. Нет боль-
ше сил кому-то что-то пояснять, 
поэтому иду прямо к главному ин-
женеру. Рассказываю, что произо-
шло на сей раз. Ответил, что по-
влиять на работу работников по-
чтового отделения не может: это 
другое ведомство.

Понимаю – это так. Но поста-
вить вопрос об надлежащем об-
служивании населения можно. 
Нужно. Поэтому и вынуждена на-
писать о своих мытарствах в га-
зету.

Галина КОПЫСОВА.
Азовский район.

Так и живём

Словно  
обухом 
по голове

Обычно по утрам у себя на 
кухне я слушаю перед выходом 
на работу местное радио. Ново-
сти редко радуют. В основном 
не вселяют оптимизма. Слуша-
ешь их – и настроение, и без того 
не радужное, тает. Но в абсолют-
ную безнадегу меня повергло из-
вестие о том, что с 1 января в на-
шем городе хотят с 27 маршрутов 
снять «газели». В том числе (я не 
ослышалась) под номерами 209, 
210, следующие со стороны Мо-
сковки и поселков Южный и Моро-
зовка в сторону Первокирпичного. 
Объяснил диктор, что эти маршру-
ты, как и остальные, будут упразд-
нены из-за их нерентабельности. 
Мол, не оправдывают они себя из-
за малого наполнения пассажира-
ми. И маршрут 47-й тоже подверг-
ся ликвидации. Причина та же. 

Сообщение повергло в уныние: 
а как же добираться до работы? 
Выход один – на перекладных. Но 
ведь поездка до службы и обратно 
вместо полтинника выльется в 
сотню рублей. Не хило! В два раза, 
а зарплата моя никак не растет. 
Застопорилась.

«Может быть, автобусы пустят 
вместо упраздняемых маршру-
тов?» – мелькнула мысль, за кото-
рую я тут же в надежде уцепилась. 
Однако буквально на минувшей 
неделе то же радио опять огорчи-
ло. И не только меня. Оказывает-
ся, значительная часть автобусов 
не может выйти в рейс из своих 
автопарков из-за отсутствия то-
плива. Нет средств, чтобы обеспе-
чить им подвижной состав. Вот и 
стоят на приколе. Даже те, что 
должны следовать в сельские на-
селенные пункты.

Лихорадит наш городской 
транспорт регулярно. Эта болезнь 
перешла в хроническую. То с це-
нами на проезд в общественном 
транспорте белиберда сплошная, 
то вот теперь с усечением марш-
рутов нам морочат головы. Одним 
словом, покой нам только снится.

Но кошелек-то наш уже и без 
того тощ! Не успеваешь отстеги-
вать на нововведения, вызванные, 
как нам прожужжали все уши, кри-
зисом. Но что-то нет ему конца. И 
не предвидится. Как быть? Ума не 
приложу. Ничего в лучшую сто-
рону не меняется и не изме-
нится, ведь у руля вновь еди-
нороссы, наобещавшие золо-
тые горы, но то, что они посу-
лили, как показывает время, 
несбыточно.

Мария НОВИКОВА,
лифтер.
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Пятница, 25 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко». 
(12+)
02.30 «Танцуй отсюда!». Х/ф. (16+)
04.20 «Последний американский 
герой». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.10 «Последний лепесток». Х/ф. (12+)

04.05 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». 
(16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
20.35 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.15 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Всемирный потоп: рождение ци-
вилизации славян». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Контакт». Х/ф. (16+)
01.45 «Анализируй это». Х/ф. (16+)
03.45 «Анализируй то». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+)
10.15 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Часть III». (16+)
21.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
23.20 «Черная молния». Х/ф. (0+)
01.25 «Бой с тенью-3: последний 
раунд». Х/ф. (16+)
03.55 «Авантюристы». Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Музоn». (16+)
07.35 «Настроение».
09.00 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
10.25 «Беспокойный участок». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Животные – мои друзья». (12+)
18.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Евгений Миронов. Один в лодке». 
Д/ф. (12+)

02.15 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Игры с призраками». Д/ф. (12+)
05.05 «Река-море». Т/с.

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.05 «Нина». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Подари мне воскресенье». Т/с. 
(16+)
22.40 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (16+)
00.30 «Перелетные пташки». Т/с. (12+)
03.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.30 «Хозяин морей. На краю зем-
ли». Х/ф. (12+)
01.15 «Мисс Конгениальность». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Ведьмы». Х/ф. (0+)
05.15 «Городские легенды». «Москва. 
Дом на набережной». (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 18.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
06.30, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.15, 15.55, 18.40, 19.35, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Детективные истории». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.55, 02.55 «Национальный характер». 
(12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди». 
(12+)
21.30 «Хранители сокровищ». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Первый секретарь». (12+) Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Великий утешитель». Х/ф.
13.05 «Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка».
13.20 «Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев». Д/ф.
14.00 «Письма из провинции. Кисловодск».
14.30 «Ольга Сергеевна». Т/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыба-
кова». Д/ф.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Владимир Хенкин. Профессия – 
смехач». Д/ф.

18.40 «Большая опера-2016».
20.45 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
22.30 «Искатели. «В поисках клада Бо-
бринских».
23.20 «Линия жизни. Виктор Татарский».
00.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Голос вещей». Х/ф.
02.25 «Легенды перуанских индейцев». 
«Про раков». М/ф.
02.55 «Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера». Запись 1958 г.».
03.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

матч тв
06.20 Обзор Лиги Европы (12+)
06.50, 03.45 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии.
08.00 «Лучшая игра с мячом. Легенды про-
шлого». Д/ф. (12+)
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 12.30, 17.15, 18.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.45, 18.30, 02.00 «Все на Матч!».
11.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция.
12.35 «Ростов. Live». (12+)
13.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция.
15.15 «Футбол. Лига Европы».
17.20 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия).
17.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа.
19.00 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
19.30 «После боя. Федор Емельяненко». 
Д/ф. (16+)
20.00 «Воин». Х/ф. (16+)
21.40, 02.45 «Бой в большом городе». 
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
04.45 «Король керлинга». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 
(16+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.15 «Дунькин полк». Д/ф. (12+)
06.05 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Лето волков». Т/с. 
(16+)
15.30 «Комиссар госбезопасности». Д/ф. 
(12+)
16.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (12+)
19.15, 21.30 «Время выбрало нас». Т/с. 
(0+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 3-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Строговы». Х/ф. 4-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
0.30 «Молодая гвардия». Х/ф. 1 с.

«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Фильм рассказывает о судьбах тех, 
кто командовал войсками во вре-
мя Сталинградской битвы, внесшей 
перелом в Великую Отечественную  
войну. В течение пяти месяцев город 
сопротивлялся врагу. Удержать город 
казалось невозможной задачей, ведь 
у фашистов преимущество во всем: и 
в технике, и в личном составе. Лишь в 
одном преимущество было на стороне 
советских солдат  – в боевом духе, ко-
торый невозможно было сломить ника-
кой осадой. 
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первый канал
06.10 «Мужское/Женское».
07.00, 11.00, 13.00, 18.50 «Новости».
07.10 «Успех». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Телебиография. Эпизоды». К юби-
лею Александра Маслякова. (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Ледниковый период».
21.25 Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017 г. Передача из Казани
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Подари жизнь».
01.15 «Молодость». Х/ф. (18+)
03.30 «Маргарет». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Кактус и Елена». Х/ф. (12+)
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Дублерша». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Пластмассовая королева». Х/ф. 
(12+)
01.35 «Жизнь после жизни». Х/ф. 
(12+)
03.40 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Их нравы».
04.35 «Преступление будет раскрыто». 
(16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Мировая закулиса. Таблетка от 
здоровья». (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия». Д/с.
01.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

03.05 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Анализируй то». Х/ф. (16+)
05.30 «Контакт». Х/ф. (16+)
08.20 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение». М/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.30, 13.00, 16.30 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
21.10 «Остров». Х/ф. (12+)
23.45 «Честная игра». Х/ф. (16+)
01.30 «Заражение». Х/ф. (16+)
03.30 «Стоун». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
07.25, 11.40 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф. (6+)
07.45, 11.30 «Забавные истории». М/с. 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Черная молния». Х/ф. (0+)
14.05 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
17.00 «Железный человек». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
21.00 «Железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Авария». Х/ф. (16+)
01.10 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
02.50 «Мачеха». Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Марш-бросок». (12+)
07.30 «АБВГДейка».
07.55 «Две истории о любви». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
11.55 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
14.10, 18.10 «Коготь из Мавритании». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Украина. Три года ждут». (16+)
04.20 «Вера». Х/ф. (16+)
06.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Бобби». Х/ф. (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.50 «Кто-то теряет, кто-то находит». 
Т/с. (16+)
14.20 «Призрак в кривом зеркале». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Героини нашего времени». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)

19.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
23.15 «Практическая магия». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Кто я?». Х/ф. (12+)
03.45 «Первый удар». Х/ф. (12+)
05.30 «Городские легенды». «Призраки-
целители Института им. Склифосовско-
го». (12+)

12 канал
06.05 «Буренушка». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Московский стиль. Васильевы –
Макаренко». Д/ф. (16+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 12.35, 15.20, 16.00, 23.50 
«Телемаркет». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!».
(12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Национальный характер». (12+)
11.30 «СПИД. Береги свою семью». (0+)
11.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.05 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+)
14.00 «Звездный полдень».
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». (Ом-
ская область) – «Ак Барс». (Казань). Пря-
мая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить!». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Дантон». Х/ф. (16+)
00.00 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
01.25 «Детективные истории». (12+)
02.45 «Хранители сокровищ». Х/ф. 
(12+)
04.25 «Ретрум». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Давай поженимся». Х/ф.
12.55 «Юрий Назаров». Д/ф.
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.05 «Душа России». Гала-концерт в 
концертном зале имени П.И. Чайковско-
го.
15.35 «Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Юрий Никулин».
16.00 «Прощай, старый цирк». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Два Федора». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
23.55 «Белая студия».
00.35 «Красный круг». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне». Д/ф.

матч тв
06.05 «Пантани: Случайная смерть ода-
ренного велосипедиста». Д/ф. (16+)
08.00 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
08.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. (16+)
09.30, 11.05, 13.55, 15.40, 20.05, 22.55 
«Новости».
09.40 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Танцы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
11.10, 01.25 «Бой в большом городе». 
(16+)
11.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 1 с.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 4-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Молодая гвардия». Х/ф 2-я.

16+

13.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
13.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.00 «Спортивный вопрос».
15.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция.
15.45 «Тренеры. Live». (12+)
16.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.10, 23.00, 02.25 «Все на Матч!».
20.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
03.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная программа.
03.45 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии.

5 канал
07.10 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00 «Охотники за караванами» Т/с. (16+)
21.00, 21.55, 22.55 «Охотники за карава-
нами». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Театрон». (16+)
18.00 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Дело в тебе». Х/ф. (16+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Театрон. Ковчег Римаса». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Шутки в сторону». Х/ф.
06.20 «Она вас любит». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». Группа «Бра-
во». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Подводная западня для «Виль-
гельма Густлоффа». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Джоконда». 
(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25 «Во бору брусника». Х/ф. (6+)
15.35, 17.20 «В лесах под Ковелем». Т/с.
20.05 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
22.00 «Еще одна жизнь». (16+)
22.25 «Лето волков». Т/с. (16+)

 «ДАУРИЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Лето 1914 года. Любимую девуш-
ку молодого казака Романа Улыбина 
отдают замуж за богатого купеческо-
го сына. Но жизнь продолжается: надо 
косить, убирать, работать на земле и 
помогать родителям. Все круто изме-
нила война и революция. Народ де-
лится на «красных» и «белых». Роман 
стал красным командиром, веря, что 
он сражается за равенство и социаль-
ную справедливость. 
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первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Семь нянек». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». (16+)
14.40 Юбилейный концерт В. Добрынина.
16.30 «Точь-в-точь». (16+)
19.40 «КВН - 55 лет!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Хочешь или нет?». Х/ф. (16+)
02.15 «Я – Али». Д/ф. (16+)
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Черный принц». Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
19.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Георгий Жженов. «Русский крест». 
(12+)

03.25 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 15.20 «Одессит». (16+)
17.00 «Следствие вели». (16+)
18.25 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
20.30 «Киношоу». (16+)
23.05 «Про любовь». (16+)
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Стоун». Х/ф. (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.50 «Зной». Х/ф. (16+)
08.45 «Остров». Х/ф. (12+)
11.20 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
13.20 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.45, 10.30 «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях». М/ф. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон. (6+)
10.40 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
12.35 «Железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Часть III». (16+)
17.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
19.10 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
21.00 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Переводчица». Х/ф. (16+)
01.55 «Не сдавайся». Х/ф. (16+)
03.40 «Инсайдеры». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+)
08.55 «Фактор жизни». (12+)
09.25 «Тайны нашего кино». «Женщины». 
(12+)
09.55 «Вселенский заговор». Х/ф. 
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
11.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Синхронистки». Х/ф.
21.40 «Призрак уездного театра». Х/ф. 
(12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Привет от Катюши». Х/ф. (12+)
05.35 «Лекарство от старости». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «Матрона Московская. Истории чу-
дес». Д/ф. (16+)

09.05, 12.45 «Подари мне воскресенье». 
Т/с. (16+)
16.05 «Другая жизнь». Т/с. (16+)
18.05 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Не забудь позвонить маме». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)
04.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 
«Детектив Монк». Т/с. (12+)
15.45 «Лжец, лжец». Х/ф. (12+)
17.15 «Первый удар». Х/ф. (12+)
19.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
21.30 «Колония». Х/ф. (12+)
23.15 «Служители закона». Х/ф. (16+)
01.45 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
03.45 «Практическая магия». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.05 «Каменный цветок». М/ф. (0+)
06.45 «Перстень княгини Анны». Х/ф. 
(12+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 13.20, 15.10, 16.20, 18.05, 
20.50 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00, 02.45 «Как пройти в библиотеку?». 
(12+)
13.10 «Омский район. РФ». (0+)
13.30 «Морская бригада». М/ф. (0+)
15.20 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30, 00.45 «Море». Х/ф. (16+)
18.15 «Семейный лекарь в Омске».  
(12+)
18.20 «Театральные игры Романа Виктю-
ка». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Перезагрузка». Концерт. (12+)
21.00, 02.15 «Штрихи к портрету Николая 
Чиндяйкина». (12+)
21.30 «Будденброки». Х/ф. (16+)
03.45 «Дантон». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Два Федора». Х/ф.
13.05 «Легенды кино. Геннадий Шпали-
ков».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Кто там...».
14.30, 02.00 «Дикие острова». «Ванкувер. 
Реки жизни». Д/с.
15.25 «Что делать?».
16.10 «Гении и злодеи. Рудольф Дизель».
16.40, 02.55 «Искатели».
17.25 «Жизнь после жизни». Д/ф.
19.25 «Пешком...».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 «Пой, ковбой, пой». Х/ф.
21.35 «Вспоминая Дмитрия Лихачева». 
Встреча в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1986 г.».
23.05 «Ближний круг Николая Лебедева».
00.00 «Давай поженимся». Х/ф.
01.20 «Юрий Назаров». Д/ф.
03.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни» треска-
ется глина». Д/ф.

матч тв
05.15 «Битва полов». Д/ф. (16+)
07.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург).
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция из Австра-
лии.
11.30, 15.05, 18.00 «Новости».
11.35 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Байер».
14.05, 02.00 «Бой в большом городе». 
(16+)
15.10 «Лица биатлона». Д/ф. (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
18.05 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия).
18.25, 02.10 «Все на Матч!».
18.50 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
21.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Шве-
ции.
01.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
03.10 «Воин». Х/ф. (16+)
04.50 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». 
Д/ф. (16+)
06.00 «Достичь свои пределы». Д/ф. (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби.

5 канал
08.35 М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 
02.40, 03.40 «Военная разведка. Первый 
удар». Т/с. (12+)
04.40 «Спецотряд «Шторм». Полнолуние». 
Т/с. (16+)
05.40 «Спецотряд «Шторм». Опасные про-
воды». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Мама». Х/ф. (16+)
19.30, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Хорошая женщина». Х/ф. 
(12+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
05.20 «Воздушный лев Амет-Хан». Д/ф. 
(12+)
06.05 «Порох». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05, 12.15 «Теория заговора» с Андреем 
Луговым. (12+)
12.00 «Новости дня».
13.40 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+)
15.10 «22 минуты». Х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Вертикаль». Х/ф.
02.10 «Девичья весна». Х/ф.
04.10 «Маршал Василевский». Д/ф. (12+)

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. 
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Комиссар». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Александр Маленький». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Во имя жизни». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В основе фильма лежат реальные 
события, произошедшие в мае 1945 
года, после окончания Второй миро-
вой войны. На освобожденной терри-
тории Германии советские солдаты  
помогают организовать работу дет-
ского дома. В приют беженцы под-
брасывают ребенка, которого совет-
ские солдаты называют Александром 
Маленьким. Но еще скрываются в ле-
сах остатки разбитых нацистских ди-
визий... 
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Суд да дело

А Назаров не знал?
Бывший подчиненный омского губернатора обвиня-

ется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Прямо-таки катастрофически не везет губернатору на-
шему Виктору Назарову с подчиненными. Мало  того, что 
почти полкабинета чиновников его правительства так или 
иначе были не в ладах с законом, а некоторые уже отбы-
вают срок в местах не столь отдаленных, так еще, оказа-
лось, не все в порядке с кадрами у него было и до губер-
наторской работы, когда он руководил омским филиалом 
газпромовской фирмы.   

Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, в Омске 
арестован экс-заместитель генерального директора ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольский.

По данным следствия, будучи при должности, Сергей 
Подольный совместно  с предпринимательницей Аленой 
Бабий, зная об имеющихся хозяйственных взаимоотно-
шениях между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и  ООО 
«Омсктехуглерод» в сфере поставок газа, с целью хище-
ния денежных средств ООО «Омсктехуглерод», путем об-
мана ввели в прямую схему поставки газа подконтроль-
ные Бабий номинальные организации ООО «Технический 
углерод» и ООО «ГазНефтьТрейдинг», не осуществляю-
щие финансово-хозяйственной деятельности. В резуль-
тате  фактически поставляемый ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Омск» газ в течение 2011–2014 годов реализовы-

вался в ООО «Омсктехуглерод» через  эти «фирмы-про-
кладки» по стоимости, значительно превышающей 
отпускную цену.

Полученные мошенническим путем деньги обви-
няемые обналичивали через кредитные учреждения 
и фирмы-однодневки. Всего обвиняемыми было по-
хищено более 200 млн рублей.

2 ноября по ходатайству следствия судом в отношении 
Подольского избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Ранее – в апреле 2016 года такая же 
мера пресечения была избрана Бабий.

В ходе следствия у ряда юридических и физических 
лиц, участвующих в схеме поставки газа, проведены обы-
ски и выемки, кроме того, на предприятиях ООО «Омск-
техуглерод», ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» изъята 
финансовая и хозяйственная документация. Проводятся 
допросы свидетелей, экспертизы и иные следственные 
действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Расследование 
продолжается.  

Напомним, что до мая 2012 года компанией ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Омск» руководил нынешний губерна-
тор Виктор Назаров.

Две шкуры – с одного пассажира
Как сообщили в облпрокурату-

ре, с апреля 2016 года в связи не-
удовлетворительным состоянием 
дорожного полотна на участке до-
роги Тевриз – Усть-Ишим (около 
д. Полуяновка) прохождение авто-
бусов повышенной комфортности 
и вместительности было невоз-
можно. В поселке Тевриз гражда-
нам, следующим дальше до р.п. 
Усть-Ишим, было необходимо пе-
ресаживаться на более проходи-
мые автобусы и приобретать в 
кассе автовокзала дополнитель-
ный билет.

Таким образом, осуществляя 
перевозку пассажиров по уста-
новленному маршруту базовой 
маршрутной сети Омск – Усть-
Ишим, АО «Омскоблавтотранс» 
понуждало местных жителей за-
ключать еще один договор пере-
возки.

Выявленные нарушения су-
щественно затрагивали права 

граждан, пользующихся льгот-
ным проездом, так как факти-
чески, следуя по одному марш-
руту, с их электронных карт 
высчитывалось по две бес-
платных поездки (притом что 
их количество в месяц ограни-
чено).

Помимо прочего, с августа 2015 
года в кассах автовокзалов за сут-
ки и до десяти дней до отправле-
ния автобусов взимался комисси-
онный сбор за предварительную 
продажу билетов в размере 5 ру-
блей в рабочие дни, 10 рублей в 
праздничные и предпраздничные 
дни.

Указанные действия АО «Омск-
облавтотранс» противоречили 
требованиям, изложенным ут-
вержденным Постановлением 
Правительства РФ Правилам пе-
ревозок, согласно которым вклю-
чение в стоимость билета данного 
сбора незаконно.

В целях устранения нарушений 
прокурор Усть-Ишимского района 
Омской области внес директору 
АО «Омскоблавтотранс» представ-
ление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

В настоящее время перевозки 
пассажиров из г. Омска в Усть-
Ишимский район Омской области 
(расстояние между населенными 
пунктами составляет почти 500 
км) осуществляются путем приоб-
ретения одного билета без взима-
ния комиссионного сбора за его 
предварительную продажу и без 
пересадок.

Кроме того, по результатам рас-
смотрения представления заме-
ститель генерального директора 
по организации деятельности ав-
товокзалов и автостанций АО  
«Омскоблавтотранс» Александр 
Зайченко привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

Владимир ПОГОДИН.

Прокуратура Усть-Ишимского района выявила нарушения зако-
нодательства в сфере пассажирских перевозок, осуществляемых 
АО «Омскоблавтотранс».

Дела врачей

 Председатель Следственного 
комитета России Александр Ба-
стрыкин привел сведения о престу-
плениях,  связанных с некачествен-
ным оказанием медицинской помо-
щи. В 2015 году из-за врачебных 
ошибок и ненадлежащего оказания 
медицинской помощи в России по-
гибло 712 человек, в том числе 317 
детей. В 2016 году из 352 человек, 
погибших вследствие врачебных 
ошибок и ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, – 142 ре-
бенка. 

– На моей памяти с 1999 года, 
когда я начал практиковать  как ме-
дицинский юрист, это первая колле-
гия правоохранительного органа 

вообще, посвященная врачебным 
ошибкам, – говорит Алексей Панов, 
управляющий  Омским центром ме-
дицинского права. – Приведенные 
данные о количестве преступлений 
со стороны медицинских работни-
ков свидетельствуют:  мысль о том, 
что выиграть дело по врачебной 
ошибке ввиду корпоративности 
врачей якобы невозможно - всего 
лишь миф. Чего ожидать? Скорее 
всего, те возбужденные дела про-
тив медицинских работников, кото-
рые сейчас находятся в производ-
стве Следственного комитета,  с 
большой вероятностью завершатся 
обвинительными приговорами. Ле-
тальные исходы в стационарах, на 

Следственный комитет России собирается активно заняться 
преступлениями, вызванными врачебными ошибками

выездах бригад скорой или неот-
ложной помощи, на этапах амбула-
торного лечения теперь станут по-
падать под повышенное внимание.  
Так как коллегия дала рекоменда-
ции конкретных мер, направленных 
на совершенствование расследова-
ния преступлений, связанных с не-
качественным оказанием медицин-
ской помощи, а задача Следствен-
ного комитета оперативное и каче-
ственное расследование прес- 
туплений, то мне представляется, 
что  обозначена четкая тенденция 
на ужесточение уголовной ответ-
ственности за некачественную и не-
безопасную медицинскую помощь.

 Так что  медицинским работни-
кам, главным врачам в ближайшее 
время надо принимать дополни-
тельные меры, обеспечивающие 
надлежащий уровень качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности, в противном случае сто-

ит ожидать появления представите-
лей Следственного комитета. По 
мнению Панова, количество обра-
щений граждан в Следственный ко-
митет по поводу смертей их род-

ственников из-за ненадлежащей 
медицинской помощи несомнен-
но увеличится.  Как бы их не стало  
слишком много.

Галина СИБИРКИНА.

Сабельфельда наказали условно
Вынесен приговор экс-главе 

Азовского немецкого нацио-
нального муниципального рай-
она.

62-летний Виктор Сабель-
фельд признан виновным в «пре-
вышении должностных полномо-
чий главой органа местного само-
управления».

Следствием и судом установле-
но, что весной 2013 года глава 
Азовского немецкого националь-
ного муниципального района Ом-
ской области Сабельфельд отдал 
заведомо незаконные указания о 
формировании земельных участ-

ков и подписал схемы расположе-
ния трех земельных участков для 
многоквартирной застройки в 
ландшафтно-рекреационной зоне, 
где многоквартирная застройка 
запрещена. После чего Сабель-
фельд создал условия для обе-
спечения победы в аукционе 
по предоставлению этих зе-
мельных участков в аренду для 
застройки жилыми домами 
ООО «Варм», директором кото-
рого является его сын. В ре-
зультате муниципалитетом с ООО 
«Варм» были заключены договоры 
аренды земельных участков, на 

которых фирма сына главы райо-
на впоследствии построила мно-
гоквартирные одноэтажные жилые 
дома.

По мнению следствия, дей-
ствия Сабельфельда существен-
но нарушили права и законные 
интересы общества и государ-
ства,  муниципалитету причинен 
ущерб в виде выбытия из соб-
ственности частей земельных 
участков, находящихся под по-
строенными домами, и матери-
альный ущерб в сумме свыше 
миллиона рублей.

Приговором суда Сабельфельду 

назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно. 
Кроме того, судом в полном раз-

мере удовлетворен заявленный 
иск о возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением.
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ЖКХ: Живи Как Хочешь

Без воды лучше
Руководителя организации, 

обвиняемой в массовом отрав-
лении граждан питьевой водой, 
будут судить. 

В Калачинский городской суд на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии Ольги Савченко, председателя 
компании «Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
имени Кирова». Она обвиняется в 
оказании услуг, не соответствую-
щих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей.

С декабря 2015 года «СПК име-
ни Кирова» выступал в качестве 
водоснабжающей организации, 
осуществляющей обеспечение от-
пуска воды для нужд села Царицы-
но Калачинского района Омской 
области. С декабря 2012 года ру-
ководитель этого кооператива 
Ольга Савченко, вопреки санитар-
но-эпидемиологическому законо-

дательству, эксплуатировала во-
дозаборные скважины без органи-
зации охранной зоны, заключения 
о соответствии санитарным пра-
вилам, а также контроля за каче-
ством питьевой воды.

В апреле 2016 года после зато-
пления скважин талыми водами 
Савченко, зная об их негерметич-
ности, не приняла мер по провер-
ке их технического состояния и 
дезинфекции, не приостановила и 
не прекратила подачу питьевой 
воды потребителям. После упо-
требления воды ротавирусной ин-
фекцией заразились 20 жителей 
Царицыно, из которых 14 детей от 
7 месяцев до 16 лет, а также двое 
пенсионеров 80 и 86 лет.

Ольга Савченко от дачи показа-
ний отказалась, от ответа на во-
прос о признании своей вины 
уклонилась. 

Тёпленькая пойдёт
Роспотребнадзор начал раз-

работку законопроекта, кото-
рый предусматривает возмож-
ность снижения температуры 
горячей воды до 50°C в точках 
водоразбора, сообщается на офи-
циальном портале нормативно-
правовых актов.

 Ведомство ссылается на пору-
чение правительства РФ внести 
соответствующие изменения в 
СанПиН, объясняя, что требования 
к температуре горячей воды меня-
ются для «оптимизации порядка 
предоставления гражданам комму-
нальной услуги по горячему водо-
снабжению» и снижения расходов 
на эти цели.

Сейчас санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормы обязы-
вают нагревать горячую водопро-
водную воду до 60–75 градусов. 
Этот минимальный порог был 
определен главным санитарным 
врачом РФ в 2009 году. Позже, в 
2011 году правительство страны 
ввело допустимые нормы по откло-
нению от этой цифры на 3–5 граду-
сов с последующим перерасчетом 
стоимости коммунальной услуги. 
Но в 2013 году Верховный суд РФ 

отменил эти поправки и вернул 
строгую норму.

Новые нормы будут применяться 
в отношении бытовой питьевой 
воды и воды, которая используется 
при переработке и производстве 
пищевых продуктов. Как объясня-
ют специалисты Роспотребнадзо-
ра, снижение минимальной темпе-
ратуры горячей воды позволит со-
кратить расходы на теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение. 

– Для потребителей расходы на 
горячую воду возрастут, – объяс-
няет Владимир Водолазский, за-
меститель председателя общества 
защиты прав потребителей «Дове-
рие». – Ведь в быту мы редко ис-
пользуем горячую воду без смеши-
вания ее с холодной. Добиваясь 
нужной нам температуры, устанав-
ливаем необходимые пропорции 
интенсивностей потоков из горя-
чей и холодной магистралей. Поэ-
тому чем ниже температура горя-
чей воды в точке разбора, тем 
большее ее количество требуется 
для достижения заданной потреби-
телем температуры смеси, и, сле-
довательно, возрастает стоимость 
этой услуги.

Капремонт: щелчок по носу
Члены регионального штаба Об-

щероссийского народного фрон-
та, созданного властями, обеску-
ражены тем, что власть оставила 
без внимания их предложения по 
повышению качества программы 
капитального ремонта. 

Предложения общественников 
были сформированы на регио-
нальном «Форуме действий» и на-
правлены в госструктуры в январе 
2016 года. По мнению экспертов 
ОНФ, программа капитального ре-
монта в Омской области реализу-
ется неэффективно, подтвержде-
ние этому – обращения и жалобы 
жителей. Чаще всего омичи жалу-
ются на то, что, начав ремонт дома, 
подрядная организация «исчезает» 
с объекта, оставляя дома без крыш 
и не завершив работы по установ-
ке коммуникаций. Отрицательные 
отзывы касаются также качества 
строительных материалов и ква-

лификации строительных бригад.
Активисты ОНФ предлагали со-

ставлять проект планируемых к вы-
полнению работ до проведения тор-
гов, что могло бы упростить кон-
троль выполненных работ и повы-
сить их качество. Они считают, что 
отбор подрядной организации с на-
личием договора страхования граж-
данской ответственности отсеет не-
добросовестных подрядчиков и по-
зволит компенсировать полученный 
вред в случае некачественного вы-
полнения ими обязательств.

– К сожалению, в ответ мы полу-
чили лишь формальную отписку от 
правительства Омской области, – 
прокомментировал эксперт ОНФ 
Даниил Терентьев. – Чиновники, 
очевидно, даже не стали вникать в 
наши предложения, в то время как 
жителей города и области очень 
беспокоит ситуация, складываю-
щаяся вокруг темы капремонта.

Не в шелках – в долгах
Область постепенно увязает в долгах  
перед ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»

Температура на улице уже при-
ближалась к нулю градусов, а ото-
пительный сезон в Омском районе 
еще не начинался. В части детских 
садов района объявили тогда ка-
рантин, учеников младших клас-
сов распустили на внеплановые 
каникулы, потому что детские уч-
реждения не имеют права рабо-
тать, если температура в помеще-
нии ниже 15 градусов. Такие же 
проблемы были и в нескольких 
южных районах области.

Причина – не «безалаберность» 
муниципальных властей, как зая-
вил губернатор тогда, в сентябре, 
на встрече с главами районов, а 
как выяснилось, «долги котельных 
перед «Газпром межрегионгаз». 
Так, суммарный долг теплоснаб-
жающих предприятий Омского 

района на начало сентября со-
ставлял около 100 млн рублей, 
Русско-Полянского – 23,2 млн, 
Нововаршавского – 9,04 млн, 
Кормиловского – 11,7 млн. ру-
блей. Поставщики газа отказыва-
лись поставлять топливо должни-
кам.

Сейчас котельные работают,  
но долги остались. Не лучше си-
туация и в областном центре. 
Долги Тепловой компании перед 
«Газпром межрегионгаз Омск» на 
1 ноября составили 104,5 млн ру-
блей. Предприятие обратилось к 
поставщику топлива с предложе-
нием взять в залог муниципаль-
ное имущество. В настоящее вре-
мя специалисты оценивают стои-
мость его и правовые возможно-
сти его использования. После 
этого может быть заключен дого-
вор ипотеки. Если муниципальное 
предприятие продолжит наращи-
вать неплатежи, часть имущества 
заберут по суду.

Особую пикантность ситуации 
придает тот факт, что в ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Омск» девять 
лет трудился нынешний губерна-

тор области Виктор Назаров, а 
сейчас это ЗАО возглавляет один 
из депутатов Законодательного 
собрания области Виктор Вар-
жин. После того как Назаров стал 
главой регионального правитель-
ства, в области массированно ре-
ализовывались программы пере-
вода «убыточных» угольных и ма-
зутных котельных на природный 
газ. Правительство области ак-
тивно поддерживало и пропаган-
дировало эти программы, лобби-
руя увеличение рынка сбыта для 
регионального монополиста.

И вот постепенно теплоснабжа-
ющие организации области, при-
чем вне зависимости от формы 
собственности, увязают в долгах 
перед поставщиком газа. Что со-
бирается делать с этой ситуацией 
областное правительство, неиз-
вестно. Ясно лишь одно: дальней-
шее увеличение тарифов на ото-
пление приведет к резкому увели-
чению количества обращений ма-
лообеспеченных граждан за 
компенсациями по коммунальным 
платежам, которые выплачиваются 
из нищего областного бюджета.

Птицефабрики  
повышенной опасности

Одна за другой – две трагедии.
В августе погиб рабочий на 

предприятии, принадлежащем 
корпорации «Оша». Он занимался 
очисткой канализационного ко-
лодца. По версии следствия, ра-
бочий спустился в канализацион-
ный колодец, находящийся рядом 
с помещением, где содержатся 
куры-несушки, для того чтобы 
прочистить трубу от засора, но не 
воспользовался газоанализато-
ром и не проветрил место работы.

Как сообщили журналистам 
представители Следственного 
управления, «вследствие скопив-
шихся в колодце ядовитых газов 
от продуктов жизнедеятельности 

кур мужчина потерял сознание и 
упал на дно колодца, заполненно-
го нечистотами. Двое других ра-
бочих, пытаясь его спасти, также 
спустились в колодец, но, почув-
ствовав удушье, быстро подня-
лись наверх и были госпитализи-
рованы с признаками отравле-
ния». Было возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение требо-
ваний охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века».

А на днях произошел взрыв 
газа в здании канализационно-
насосной станции на птицефа-
брике «Сибирская», принадлежа-
щей корпорации «ПРОДО». Пяте-
ро рабочих получили серьезные 

ожоги, один погиб под завалами 
обрушившегося здания. Если в 
первом случае можно было гово-
рить о неопытности молодого со-
трудника птицефабрики «Оша», 
то в Ростовке пострадали мужчи-
ны пенсионного и предпенсион-
ного возраста.

Как установило следствие, ру-
ководство предприятия направи-
ло бригаду из шести человек для 
того, чтобы прочистить колодец 
станции. Они успели открутить 
всего два болта, которыми кре-
пится задвижка, и именно в этот 
момент произошел хлопок газа. 
Возбуждено уголовное дело по 
той же статье «Нарушение требо-

ваний охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века».

По мнению руководителя меж-
районного следственного отдела 
СУ СК России по Омской области 
Николая Аношкина, в момент тра-
гедии не велись никакие работы с 
открытым огнем, то есть  непо-
средственная причина взрыва 
могла быть бытовой: кто-то из ра-
бочих мог закурить или выбросить 
непотушенный окурок. Однако 
остается вопрос о том, почему 
концентрация горючего газа в по-
мещении насосной станции, где 
работали люди, причем без вся-
кой дополнительной защиты, была 
столь высокой, что любой источ-

ник огня мог привести к взрыву.
Итак, поражает однотипность 

ситуаций, что говорит о том, что 
канализационные колодцы на пти-
цефабриках переполнены ядови-
тым легко воспламеняющимся га-
зом, который распространяется в 
соседние помещения. При этом 
рабочих на прочистку таких колод-
цев направляют без защитных 
средств, не проведя с ними до-
полнительный инструктаж по тех-
нике безопасности.

Этот момент, кстати, отмечался 
в ходе плановой проверки Госу-
дарственной инспекцией труда АО 
«Птицефабрика «Сибирская». Со-
трудники Гострудинспекции обна-
ружили в организации работы на 
предприятии семь видов наруше-
ний, в том числе зафиксировали 
то, что у инструкций по охране 
труда истек срок действия, а на-
сосные станции не оборудованы 
местной аварийной сигнализаци-
ей, предупреждающей о превы-
шении предельно допустимых 
концентраций вредных газов в ра-
бочей зоне.

Тогда, месяц назад, Гострудин-
спекция оштрафовала птицефа-
брику на 70 тысяч рублей. Однако 
внеплановые проверки сегодня 
запрещены, и руководство фабри-
ки, видимо, не спешило устранять 
недостатки.

Вторая причина, которую отме-
чает большинство знакомых с си-
туацией: мощности канализацион-
ных систем на большинстве пти-
цефабрик области не соответству-
ют числу содержащихся на 
предприятии птиц. Фабрики по-
стоянно наращивают выпуск про-
дукции, но расширение систем от-
ведения канализационных стоков 
требует значительных вложений, и 
владельцы корпорации стремятся 
как можно сильнее оттянуть нача-
ло реконструкции.

В итоге получается экономия на 
безопасности рабочих.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
пресс-служба Омского 

обкома КПРФ.
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Враг государства?

МАТь И МАЧЕХА
Органы государства не оставили многодетной  

матери шансов на возвращение отнятых ими детей. 
 Разлучили их в наказание за то, что слишком бедно живут

«За что меня так»?
Когда в дом Зухры пришли су-

дебные приставы, ребятишки 
спрятались под кроватью (если 
можно ее так назвать – матрас от 
дивана, подпираемый скамейкой 
и ящиком). Им было страшно: не 
понимали, за что хотят отнять их у 
мамы – чем они провинились или 
она? И перед кем? Забирало их у 
нее на свое попечение государ-
ство – что-то такое огромное и аб-
страктное, чужое, похожее по сво-
им повадкам в лице органов опеки 
на злую мачеху: строгие, недо-
вольные чем-то женщины прихо-
дили оттуда почти каждый день – 
они делали маме разные замеча-
ния, она с ними ругалась, говори-
ла, что никому детей не отдаст, 
«чтобы забыли сюда дорогу». А 
они все равно приходили – на-
стойчиво стучали в окно.

И оказалось, что они правы.  
2 июня с.г. Центральный райсуд  
г. Омска постановил ограничить 
Зухру Бакиеву в материнских пра-
вах.

– Такого удара, – говорит она, – 
я не ожидала. Выходит, что я – не-
путевая мать. За что меня так? 
Ведь я не пью, не гуляю. Одна рас-
тила всех пятерых. А от опеки ни-
какой помощи не было: только 
приходят и играют на нервах – все 
у тебя не так, воды нет, крыша 
протекает, потолок провисает, де-
тям тут жить опасно, где у тебя 
дрова… А еще что придумывали: 
может, тут у тебя завелся мужик, а 
если он – педофил… Я их, честно 
говоря, иногда посылала куда по-
дальше, агрессировала. Может 
быть, зря? Может, зацепило их, и 
в отместку довели дело до суда.

В этом доме со всеми удобства-
ми во дворе и далеко от двора (ко-
лонка с водою – километрах в по-
лутора от него) проживает она 
около 13 лет. Здесь родились все 
три ее дочки – в 2004 году Анже-
лика, в 2007 – Вероника, в февра-
ле прошлого года – Лаура и млад-
ший сын Май, пошедший в этом 
году в первый класс. А старшему – 
Артему уже 22 года, отслужил в 
армии, работает подсобником на 
стройках, «неофициально». Артем 
– единственный, кто с нею остал-
ся, хотя приставы и его хотели за-
брать (подумали, что мне еще нет 
18).

Недоказанные отцы
Все ее дети – от гражданских 

мужей. Первый, рассказывает 
Зухра, был слабохарактерным: 

– Мы с ним толком и не жили – 
сходились, расходились, он маму 
слушался, а она считала, что я с 
маленьким для него обуза. Мой 
отец ему говорит: «Рустам, ты 
определись – с семьей живешь 
или с мамой». Он выбрал маму, а 
про сына Артема все эти годы не 
вспоминал.

Пыталась Зухра в свое время 
взять с него алименты. «В суде де-
вушка стала смотреть документы, 
спрашивает: «Почему в свидетель-
стве о рождении отца нет? На кого 
будешь подавать?» А я же тогда 
была еще молодая – 19 лет. Стыд-

но стало: вот же, думаю, стыд-
позор, да к тому же неграмотная – 
образование у меня 8 классов. 
Взяла бумаги свои и ушла».

Второго ее гражданского супру-
га зовут Иван: он – отец Анжелики, 
Вероники и Мая. Тоже пьющий. 
«Как-то на человека напал: два 
года дали ему за хулиганство. Ког-
да вышел из тюрьмы, просился, 
да и до сих пор просится просто 
так, без обязательств со мною 
жить. Мне это не нужно: если ты 
не отец моим детям, то и не муж».

Алименты взыскать с него тоже 
оказалось непросто: для этого 
надо доказать факт отцовства. «А 
экспертиза ДНК стоит дорого – у 
меня таких денег нет». Почему бы, 
кстати, не заняться этим службе 
опеки? Но у нее – свои представ-
ления о «защите материнства и 
детства»: она добилась взыскания 
алиментов не с отцов детей Зух-
ры, а с нее самой – матери-оди-
ночки: половина ее зарплаты 
уборщицы по решению суда вы-
считывается в пользу опекунов. 
Остающиеся 4 тысячи 850 рублей 
она тратит на отнятых у нее детей: 
«вот с последней зарплаты куртку 
купила дочке».

Последний гражданский муж – 
мигрант из Узбекистана. Когда по-
явилась на свет его дочь, поспе-
шил вернуться на родину. В род-
доме Зухре предложили оставить 
девочку: «Куда вам столько? Вы 
же одна не справитесь». Она отве-
тила: «Об этом и речи не может 
быть».

Привычная нищета
Все смешалось в семье Бакие-

вых: русские, узбеки, казахи, тата-
ры (национальность Зухры). Друж-
ба народов – самая нежная и те-
плая, какую можно вообразить. 
Май – рыженький, Вероника, как и 
мама – шатенка, Лаура, общая 
любимица, которую все обнимают 
и нацеловывают – черноволосая… 
«По очереди, – говорит Зухра, – 
со мной спали: для них это самая 
большая радость была. А когда 
Лаура родилась, я им говорю: со 
мной спит самая маленькая, и они 
соглашались. Я их не то что никог-
да не била, упаси бог, никогда 
почти и не наказывала, поругаю, 
может быть, иногда».

На что они жили? Зухра загиба-
ет пальцы: пособие на ребенка до 
полутора лет – 6 тысяч 200 ру-
блей, и на каждого несовершен-
нолетнего – по тысяче.

– Еще 500 рублей я получала как 
многодетная мать, Артем на 
стройках зарабатывает когда как, 
отец мой помогает с пенсии. Ты-

сяч 15-20 выходило у нас.
– И этого хватало?
– На еду хватало, и на одежду 

иногда. Каши варила им, супы, 
фрукты покупала, соки, дети у 
меня все абсолютно здоровые. 
Когда полтора годика исполни-
лось ребенку, я сразу на работу 
шла. Кто-то из техничек уходит в 
отпуск – беру еще ставку, у меня 
даже и не спрашивали: знали, что 
мне надо. И я уже знала, что с этих 
денег могу то-то, то-то купить – 

ранец, костюмчик, школьные при-
надлежности, за коммуналку долг 
погасить.

– Сколько вы платите за комму-
налку?

– Раньше двух тысяч в месяц 
хватало – за свет, за газ, за дрова, 
сейчас – подороже…Трудно, ко-
нечно: флягу воды привезешь – на 
стирку не хватит, надо еще как ми-
нимум две, и помыться, и суп сва-
рить. Дети мылись в тазиках, и я 
также, но мы – привычные.

Судебные приставы были удив-
лены, что дети, живущие в таких 
условиях – чистенькие, ухожен-
ные, хорошо одеты.

– Мне, конечно, плохо стало, 
когда их увидела: целый отряд, 
вооруженный, с кобурой на рем-
нях. Они стали меня успокаивать: 
«Не волнуйтесь, мы постараемся 
вам помочь, детей забираем на 
время, им будет там хорошо, а 
когда у вас все наладится, они к 
вам вернутся». Вы знаете, они так 
говорили, что я им поверила, по-
смотрела в глаза им, и мне пока-
залось, что эти люди пришли с до-
бром: они же не виноваты – такая 
у них работа. Ладно, сказала ре-
бятишкам, вылезайте из-под кро-
вати. Они всегда маму слушаются. 
Когда их уводили, конечно, плака-
ли, но не кричали, молча.

Запрёщенная мама
Месяц пробыли в социально-ре-

абилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Гармония». По-
том их определили в приемную 
семью.

– Повезло нам: хозяйка там ока-
залась хорошей женщиной, пони-
мающей – видела, что дети скуча-
ют по мне. Приезжала к ним без 
разрешения службы опеки.

– Она что – запрещала вам ез-
дить туда?

– Они мне даже адрес этой се-
мьи не дали. Я металась – не зна-
ла, где их искать, пока мне Анже-
лика оттуда не позвонила. Инспек-
тор сказала: «Ты не будешь там 
встречаться с детьми. И к тебе ни-
кто их не повезет: будешь видеть-

ся с ними где-
нибудь в услов-
ленном месте». 
Но Оксана по-
зволила мне к 
ним приезжать. 
И еще отдавала 
мне тайно ма-
ленькую Лауру – 
на неделю, по-
том на две…

Опека этого не заметила. Я Окса-
не благодарна за все.

В конце августа опекунство пе-
реоформили на сестру Зухры: 

– Оксана не возражала: ей дети, 
которые любят родную мать, не 
нужны. Ей нужны дети алкоголи-
ков, наркоманов, которые с кор-
нем вырваны из родной семьи, 
чтобы она могла стать им мате-
рью. Вместо моих ей дали четырех 
детей-инвалидов, и она рада.

А вот с родной сестрой у Зухры 
возникли проблемы, которых она 
не ожидала совсем. «Она обещала 
мне, что как только получит детей, 
я начну с ними чаще видеться, но 
получилось наоборот: ее служба 
опеки так запугала, что она мне 
вообще в свиданиях с детьми от-
казала категорически. И что де-
лать теперь? Так-то дом у нее до-
бротный: две большие комнаты, 
большая кухня, машина есть, муж 
уж хорошо зарабатывает – не бед-
ствуют, за каждого моего ребенка 
платят ей то ли 5, то ли 6 тысяч ру-
блей. Если б мне такие деньги да-
вали, я б свой дом отремонтиро-
вала уже давно».

– А дети, конечно, домой хотят, 
к маме. Я только по телефону с 
ними теперь разговариваю.

Неисполнимое  
производство

Зухра пытается устроиться на 
вторую работу, чтобы исполнить 
решение суда, однако шансов ей 
на возврат детей государство 
практически не оставило: 

– Судебный пристав мне дала 
поручение: отремонтировать кры-
шу, отремонтировать печку, жела-
тельно поставить забор, заменить 
пол – после этого могу подать за-
явление о восстановлении мате-
ринских прав». Все это она долж-
на сделать одна – на зарплату тех-
нички, половину которой с нее вы-
считывают решением того же суда 
на «алименты», для чего? Чтобы 
физически выполнить требования 
истца она не смогла?

Даже если каким-то чудом и вы-

полнит она все, что предписала 
Фемида, не факт, что ей детей 
возвратят. Это суд будет решать. 
В запасе у охранителей материн-
ства и детства имеется убийствен-
ный аргумент. «Они мне уже гово-
рили об этом: стольким детям в 
моем доме жить не положено – в 
нем слишком маленькая жилпло-
щадь, всего 25 кв. м». То есть Зух-
ре надо как-нибудь умудриться 
подзаработать – найти более до-
стойное место уборщицы (лучше 
где-нибудь в «Роснефти» или в 
Кремле) и приобрести, исходя из 
действующей социальной нормы 
(18 кв. м на человека) квартиру 
площадью 108 кв. м, как положено 
им по закону на шестерых. Тогда, 
может быть, у опекунов больше не 
возникнет вопросов.

Антигосударственная 
опека

Наверное, виновата она перед 
государством в том, что слишком 
много детей родила. Но ведь оно 
само призывало к этому, в том 
числе и устами президента. А не-
давно, 17 августа с.г., солидарная 
с государством патриаршая ко-
миссия РПЦ обнародовала реко-
мендации для россиян – «иметь 
как можно больше детей, при этом 
смирившись с бедностью». Свя-
щенноначальники предлагают со-
отечественникам «жить по сред-
ствам – учиться не тратить деньги 
направо и налево, не покупать 
себе каждый год по новому теле-
фону, не скупать новые платья на 
распродажах» и пр. Зухра со сво-
ей семьей, давно научившаяся 
жить не в бедности, а в нищете, не 
тратя денег за их не-имением ни 
на что лишнее, и доказавшая соб-
ственным опытом, что счастье в 
самом деле не в них, могла бы по-
служить для этих наставлений жи-
вым примером. И в отношении к 
абортам она (Зухра) тоже совпа-
дает с «линией партии» (никого, 
правда, не осуждая, отвергает их 
только для себя), что и позволило 
ей родить так много детей. Таким 
образом, она следует нынешним 
семейно-государственным трен-
дам, и не подозревая об их суще-
ствовании (ни телевизора, ни ком-
пьютера у нее нет). Служба опеки 
и попечительства должна была по 
идее не отнимать у нее детей, а 
ходатайствовать о присвоении ей 
соответствующего звания.

Но что бы ни провозглашало у 
нас государство, выходит в ре-
зультате прямо противоположное.

– Вам надо идти к Назарову, – 
говорю Зухре.

Вспомнилось, как 3,5 года назад 
омский губернатор сделал широ-
кий жест, распорядившись выде-
лить многодетной семье, о кото-
рой писал «Красный Путь», квар-
тиру в элитном доме стоимостью 
около 5 млн рублей. Почему бы не 
повторить?

Кто такой Назаров, она не знает. 
Не знает, и где находятся главные 
в Омске административные зда-
ния – мэрия, облправительство, 
Заксобрание. Живет на окраине 
города – на отшибе цивилизации, 
и в центр ездить ей за ненадобно-
стью, да и не в чем выходить в 
люди. Улицы такие, что удивитель-
но, как это служба опеки умудря-
лась сюда часто наведываться. 
Гораздо проще было бы ей, служ-
бе, дойти или доехать до област-
ного правительства (тем более что 
к нему она и причислена) и похло-
потать там за эту семью, которой 
для полного счастья не хватает че-
ловеческого жилья. Но, вероятно, 
у «мачехи» совсем другие задачи: 
она упорно делает все, чтобы кра-
сивым, здоровым детям, их любя-
щей и любимой матери, жизнь ме-
дом не казалась.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Цифра дня

А тут радость 
Более 15 тысяч омских семей воспользовались правом на получе-

ние единовременной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала в размере 25 тысяч рублей. 

В общей сложности с 2007 года в Омской области выдано более 
112 тысяч государственных сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал.

80 тысяч семей уже распорядились этими средствами, в том числе 
57,5 тысячи – в полном объеме.

95% от общего количества владельцев сертификатов направили 
эти средства на улучшение жилищных условий (76 тысяч человек). 
На получение образования детьми капитал направили 4,5 тысячи 
семей, и 64 мамы сделали выбор в пользу своей будущей пенсии.



16 Красный ПУТЬ № 45 (1130) 16 ноября 2016 г.

У наших соседей

Митинг «ядерного электората»
Более полутысячи жителей закрытого города Северска прове-

ли в центре города акцию протеста, организованную местными 
коммунистами, –  против ликвидации градообразующего пред-
приятия.

На Театральной площади города 
Северска (Томская область) про-
шла самая многочисленная в его 
истории акция протеста. 

История у этого ЗАТО (закрытого 
административно-территориаль-
ного образования) хотя и сравни-
тельно недолгая (недавно оно от-
праздновало 65 лет со дня рожде-
ния), но немаловажная даже в кон-
тексте новейшей истории: с начала 
50-х годов здесь создавался 
«ядерный щит» советского госу-
дарства – Сибирский химический 
комбинат. Долгое время о его су-
ществовании, как и о городе Се-
верске (тогда он официально на-
зывался «Томск-7», а в народе «По-
чтовым», и на картах не значился) 
мало кто знал.

Как рассказал «Красному Пути» 
первый секретарь Северского гор-
кома КПРФ Виктор Трегуб, после 
конверсии СХК сохранил свою це-
лостность и по сей день включает в 
себя «все переделы» для произ-
водства ядерного топлива. Разру-
шительные процессы в Северске, 
по его словам, начались лет 15 – 
17 назад и ускорились в послед-
нюю пятилетку. 

– Сокращаются рабочие места. 

Власти называют это «оптимиза-
цией», а для нас, горожан, это как 
стихийное бедствие. Обанкроти-
лись все строительно-монтажные 
управления. Сокращен штат в кли-
нической больнице и других бюд-
жетных учреждениях. Сокращение 
идет на «дочках» химкомбината: в 
этом году признана банкротом са-
мая крупная из них  
«СибрегионПромсервис»: все ра-
ботники получили уведомления об 
увольнении. 

Без работы, говорит Трегуб, в 
последнее время осталась треть 
трудоспособного населения (а 
всего проживает в Северске 108 
тысяч человек – это самый боль-
шой закрытый город в стране). 
«Люди вынуждены искать работу в 
Томске, каждый день ездить туда 
на автобусах, а по их зарплатам 
это недешево. Да и где они там 
могут устроиться? В основном в 
обслуге, в торговле, молодежь 
идет в охранники, вышибалы, и 
другого будущего у них нет».

Шесть лет назад комбинат во-
шел в состав холдинга Росатома 
под названием «ТВЭЛ» («тепло-
выделяющий элемент»), и его ру-
ководство тоже занялось оптими-

Вслед за ним, не сомневаются 
подписанты, закроется и весь ком-
бинат, поскольку завод разделения 
изотопов – самое прибыльное про-
изводство в СХК (по итогам про-
шлого года прибыль составила не-
сколько миллиардов рублей), на-
полняющее бюджет закрытого го-
рода и всего региона.

– Менеджменту ТВЭЛ и госкор-
порации эта затея принесет, веро-
ятно, большую выгоду, – полагает 
Виктор Трегуб. – А для жителей Се-
верска и всей области станет оче-
редным социальным ударом – по-
терей огромных налоговых отчис-
лений и многотысячным прибавле-
нием к армии безработных: вот и 
все, что она нам даст. 

Не дождавшись ответа от вер-
ховных и местных властей, север-
чане вышли на митинг под лозунга-
ми: «Прекратите разорять регио-
ны!», «Не лишайте нас будущего», 
«Мы не рабы ТВЭЛ, а граждане 
России», «Новый облик Северска – 
город-призрак», «Северск без хим-
комбината – территория отстаю-
щего развития» и др.

Требования резолюции митинга: 
немедленно прекратить работы по 
перемещению оборудования ЗРИ 
на другие предприятия, создать 
правительственную комиссию и по 
результатам обследования разра-
ботать программу преодоления в 
городе безработицы. 

Если власти не отреагируют на 
требования участников митинга, 
акции протеста продолжатся: дру-
гого выхода у жителей закрытого 
города нет.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Протест

зацией производства. В июле с.г. 
принято решение о закрытии од-
ного из подразделений комбина-
та – химико-механического заво-
да, а в сентябре – сразу после 
выборов – было объявлено о «пе-
реводе части оборудования» с за-
вода разделения изотопов (ЗРИ) 
на электромеханический завод 
города Зеленогорска (Краснояр-
ский край). Перебрасываются в 
порядке «технического экспери-
мента» (так трактуют эти дей-
ствия в ТВЭЛ) газовые центрифу-
ги последнего поколения. 

Специалисты предприятия пони-

мают, что за этим «эксперимен-
том» последует. 3 октября в откры-
том письме президенту,  
премьер-министру РФ, спикеру 
Совета Федерации, гендиректору 
ГК «Росатом», а также томскому гу-
бернатору, мэру Северска работ-
ники СХК изложили свое видение 
дальнейшего развития событий: 
«Мы уверены, что для нашего ком-
бината это означает следующее: в 
течение двух-трех лет будут де-
монтированы все центрифуги 8-го 
поколения, и в течение пяти лет 
ЗРИ будет закрыт, как экономиче-
ски невыгодное производство». 

ростовская область

Выборы позади...  
Держитесь!

В ростовском Гуково около 100 бывших работников компании 
«Кингкоул» и членов их семей провели пикет, на котором заявили 
о возобновлении голодовки протеста. Обанкротившаяся компания до 
сих пор не выплатила рабочим шахт «Замчаловская», «Алмазная», «Ро-
стовская» и «Гуковская» долги по зарплатам за 2015 год. Общая сумма 
долга перед более чем 2 тыс. горняками превышает 300 млн рублей. 

Участники акции заявили, что будут всеми мерами отстаивать свои 
права и добиваться социальной справедливости.

москва

Полк без крыши
На московской площади Краснопресненская 

Застава состоялся массовый пикет, организо-
ванный инициативной группой «Бездомный 
полк». В акции приняли участие военнослужа-
щие, участники боевых действий, ветераны и 
инвалиды, их жены и дети.

Собравшиеся пытались обратить внимание руко-
водства страны на вопиющую ситуацию, сложившу-
юся с выполнением указа президента 2012 года по 
обеспечению военных пенсионеров постоянным  
жильем.

Дело в том, что в 2014 году строительная компания 
«Су-155», принадлежащая депутату Мосгордумы от 

ЛДПР Михаилу Балакину, приняла в качестве аванса 
от профинансировавшего возведение жилья факти-
чески на 95% Министерства обороны около 70 мил-
лиардов рублей. Планировалось, что большинство 
семей получит жилье на улице Левобережной и на 
Хорошевском шоссе. Однако компания «Су-155» 
обанкротилась: дома стоят недостроенные, без ото-
пления, они не законсервированы и медленно разру-
шаются.

Для окончания строительства не хватает 7 милли-
ардов рублей. Правительство отказывается их выде-
лять, предлагая семьям защитников Родины подо-
ждать «лучших времен».

Псков

Обещать больше нечего
Состоявшийся здесь митинг 

областных профсоюзов «За до-
стойный труд!» собрал много 
молодежи и бюджетников.

Правда, от «Единой России», ко-
торая получила на сентябрьских 
выборах три четверти мандатов в 
региональном парламенте, высту-
пала только председатель облсов-

профа Ульяна Михайлова. Кроме 
нее, от правящей партии никто 
площадкой не воспользовался. 
Это, конечно, было прогнозируе-
мо – обещать уже нечего. Да и не-
зачем.

К сцене вообще можно было не 
поворачиваться. Все выступавшие 
призывали: а) бороться за свои 

социальные права; б) дождаться 
следующих выборов; в) не любить 
отдельных представителей власти 
из телевизора.

Среди народа было куда инте-
реснее.

– Вы бюджетник? – обращаюсь к 
одиноко стоящей женщине. Гово-
рит, да, воспитатель детского 
сада. Спрашиваю: правда, что 
сейчас бюджетникам тяжко?

– У меня большой стаж и выс-
шая категория, а оклад – 9500 ру-
блей. С учетом надбавок – 12 000, 
– отвечает. – Скажите, как мне 
прожить на эти деньги в наше вре-
мя? А ведь они там наверху заяв-
ляют, что все хорошо.  Губернатор 
Турчак докладывал Путину, что 
учителя у нас получают 20–21 ты-
сячу, воспитатели – чуть меньше. 
Ага, чуть – в два раза!

Просили митинговавшие немно-
го: увеличить МРОТ до прожиточ-
ного минимума, индексировать 
пенсии, отменить монетизацию 
льгот. Эти минимальные требова-
ния бюджетников звучат уже года-
ми. Но власти их не слышат.

По материалам  
журналистов газет «Правда»  

и «Советская Россия».
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История – дело опасное
Профессор Виктор Иванович Козодой, вице-губернатор, президент Сибирской  академии управ-

ления и массовых коммуникаций – личность в Новосибирске популярная. Впрочем, все это – с 
приставкой «бывший».  А вот доктор исторических наук  он настоящий, именно потому и популярен 
–  люди, интересующиеся прошлым, увлекаются его книгами, читают его посты в соцсетях, посе-
щают просветительские лекции. 

– Виктор Иванович, история 
в России – дело опасное, судя 
по тому, что ваш  оппонент по 
социальным сетям  написал 
донос в минобраз о том, что 
вы изучаете личность не того, 
кого нужно…

– Собственно, началось все с 
того, что написал пост о репрес-
сиях, о том, что надо делать вы-
воды, извлекать уроки истории. 
Меня тут же стали разоблачать, 
уверяя, что ничего и не было – 
оболгали, исказили, работают «по 
заказу». И под все эти разговоры о 
нравственности один из оппонен-
тов вдруг сообщает, что написал 
на меня жалобу в минобраз о том, 
что изучаю личность Александра 
Гучкова, председателя третьей 
Думы, по его мнению, «предате-
ля», из чего следует, что я «лже-
профессор»…  Будучи вице-губер-
натором, я курировал взаимодей-
ствие с партиями, общественными 
движениями. Трудно не увидеть,  
что уроки истории мало учитыва-
ются на всех уровнях.  

– Люди не знают историю?
– И  знать не хотят. Изначально 

я заинтересовался Февральской 
революцией. Классиками сказа-
но: революции свершаются, по-
тому что низы не хотят жить по-
старому, а верхи не могут управ-
лять по-новому.  Но в 2000 году 
возникла тема  цветных  револю-
ций, в технологии которых совсем 
другой смысл: можно, оказыва-
ется,  и без «прелюдий». Начал  
изучать тему,  ездил на Украину 
после первого Майдана. Мучил 
вопрос: как смогла якобы стихий-
но свершиться Февральская рево-
люция 1917 года, если на митинг-
то трудно людей собрать? Часто 
наталкивался на упоминание об 
Александре Гучкове, председате-
ле третьей Думы. Зацепило, что 
про него говорят многие совре-
менники, но либо с восхищени-
ем, либо с ненавистью, среднего 
не дано. Литературы про него не 
было. Поехал по архивам стра-
ны. Узнал, в частности: в Нижнем  
Новгороде в  1891 году случился 
сильный голод. Гучков, молодой 
человек,  отправился за 200 верст 

от Нижнего, в Лукояновский  уезд, 
где была еще и эпидемия холеры.  
Разоблачил целую «чиновничью 
мафию» – государство выделяло 
зерно, но до голодающих оно не 
доходило. Когда знаешь прошлое, 
лучше понимаешь настоящее. В 
архиве Нижнего Новгорода мне 
выдали 120 папок того времени в 
пыли и плесени. Нашел  его лич-
ные письма губернатору, к кото-
рым сто лет никто не прикасался! 
Стало ясно, что  никакой стихий-
ности в буржуазной Февральской 
революции,  одним из координа-
торов которой являлся Гучков, не 
было. Его общественная органи-
зация под видом легальной дея-
тельности,  на которую выделяло 
деньги государство, с ним  же и 
боролось. Кстати,  патриарх «ме-
тодов ненасильственных сверже-
ний режимов» Джин Шарп гово-
рит, что не понимает, почему рус-
ские не признают Февральскую 
революцию цветной. 

– Может быть, у Владимира 
Мединского, министра культу-
ры РФ, обвиненного в поддель-
ной докторской, иной взгляд?

– Это не иной взгляд, а непони-
мание истории как науки.  В чем 
суть претензий  Высшей аттеста-
ционной комиссии к его диссер-
тации? То, что,  не имея базового 
исторического  образования, за-
щитился как доктор исторических 
наук,  ненаказуемо. У любого есть 
шанс погрузиться в исследова-
тельскую работу, изучить все име-
ющиеся источники и сделать свою 
работу. Но в  библиографии указа-
ны 5 монографий автора,  которые 
не могут найти физически, подо-
зревают, что их вообще нет в при-
роде, не найдены и  некоторые за-
явленные статьи в журналах ВАКа. 

Думаю, что господин Мединский 
сам писал текст. Я его немного 
знаю, по образованию он  – жур-
налист, защитился на политолога,  
в 27 лет - кандидат, в 29 – доктор 
политологии. Затем,  будучи уже 
депутатом Госдумы от «Единой 
России»,  выпустил ряд около-
исторических книг. И как человек 
удачливый, неглупый и самонаде-
янный, видимо,  решил,  что  стать 
доктором по истории – дело пле-
вое.  Сделал диссертацию, но так,  
как  сам понимает науку  историю, 
то есть  не с профессиональной 
точки зрения – исторического 
образования ведь нет. Искренне 
заблуждался, подменяя историю  
пиаром и пропагандой. В основе 
же истории лежит исследование 
исторических источников, методы 
их обработки. Вероятно, Медин-
ский  искренне верит, что  он на 

переднем крае обороны России. 
Так же как и масса людей других 
специальностей, пытающихся  пи-
сать книги по истории. 

– Ощущение, что каждый пи-
шет ее «под себя»…

– Так и есть. Вот почти 500 лет 
на Руси никто не решался увеко-
вечить  память царя Ивана Гроз-
ного, а  недавно ему установили  
первый памятник в Орле. Почему 
же,  в отличие от многих других 
правителей,  этого не было ранее? 
Более того,  в 19 веке при уста-
новлении памятника 1000-летия 
Руси в Новгороде,  его изображе-
ние умышленно не было представ-
лено. Последние почти 200 лет, у 
историков, начиная от Карамзина,  
сложилось определенное отноше-
ние в оценке этого исторического 
деятеля. Это не значит, что во-
прос закрыт – запретных тем быть 
не должно. Но для этого надо дать 
научную критику предшествующих 
работ историков,  опираясь на 
прежние исторические источники, 
затем  предъявить новые истори-
ческие источники,  которые прин-
ципиально меняют концепцию. В 
крайнем случае дать новую вер-
сию прочтения старых источников. 
Простое отрицание всех предыду-
щих работ – «царя оболгали», «ви-
новаты враги» – доказательством 
не является, как и статьи в интер-
нете.  Зачем тогда весь этот шум 
по поводу памятника? 

– В начале учебного года Сиб- 
АУМК приказом  Рособрнадзо-
ра  лишена государственной 
аккредитации. Это как-то свя-
зано с вашим, «иным» взгля-
дом, ведь историков в вузе 
тоже готовили? 

– Такая ситуация по всей стра-
не. В России  миллион двести 

студентов частных вузов, кото-
рые сейчас закрываются. Ког-
да мы  решили создавать вуз, в 
2004 году, правила были жесткие, 
но они были. Но Министерство 
образования РФ  взяло курс на 
укрупнение – считается, что вуз 
не должен быть численностью 
менее 10 тысяч студентов. Это 
значит, что негосударственные 
вузы будут ликвидированы. Но 
почему всех под одну гребенку? 
Возможно, кто-то надеется, что 
деньги за обучение теперь пой-
дут в государственные вузы.  Не 
думаю, что от таких преобразо-
ваний вырастет качество подго-
товки специалистов.  Сама идея 
укрупнения ущербна. Любой пе-
дагог понимает, что один из клю-
чевых моментов – индивидуаль-
ный подход, который невозможен 
в массовом вузе, где обучение 
поточное. К тому же мы готовили 
специалистов управления не по 
непонятным учебникам, а по соб-
ственному опыту,  ввели практику 
с 1 курса, чего до сих пор не мо-
гут сделать государственные. 

– В таком случае какой смысл 
закрывать частные вузы?

– Смысла в современном обра-
зовании вообще мало. Несколько 
лет назад нас загоняли в Болон-
скую систему, давили жестко. Те-
перь про нее  в связи с санкциями 
никто не вспоминает, но  бакалав-
ры не могут работать преподава-
телями. Чтобы прийти на кафедру 
ассистентом с зарплатой в 15 
тысяч рублей, надо еще два года 
платить за обучение в магистрату-
ре.  Молодых преподавателей нет! 
Нас учило поколение отцов, а ны-
нешних ребят – поколение дедов. 
Они друг друга не только  не по-
нимают, даже не воспринимают. 
Зато изобрели  контрактную си-
стему для преподавателей – кон-
тракт составляется на год.  Это 
значит, перспективы для научной 
работы нет, книгу за год не напи-
шешь. Все это ведь уже  пройде-
но было. Так сказать, никогда не 
было, и вот опять! Просто надо 
слушать уроки истории… 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Город на Иртыше, а вокзал на Транссибе
Сибиряков трудно удивить вели-

чием чего-то и кого-то, сама исто-
рия освоения Сибири являет 
собой торжество человеческо-
го духа. Недаром мы, сибиряки, 
именуем Великой транспортную 
железнодорожную магистраль, 
протянувшуюся почти на 7 тысяч 
километров и соединяющую евро-
пейскую часть России с Сибирью и 
Дальним Востоком.

Проходя через крупные ураль-
ские города, пересекая крупные 
сибирские реки, поля и луга, таеж-
ные урочища и торфяники, Транс-
сиб является крупнейшим инже-
нерным сооружением. На его по-
стройку потребовался отрезок вре-
мени с 1891 по 1916 гг. (четверть 
века).

…Железнодорожный вокзал 
«Омск-Пассажирский» является 
одним из основных пунктов при-
ема поездов, следующих по Транс-
сибу. Вокзал находится – знаете, 
сколько от Москвы – в 2,7 тысячи 
километрах. Здание вокзала за-
ложено в 1896 году, в таком виде 
вокзал простоял до начала Первой 
мировой войны, когда потребова-
лась реконструкция в связи с уве-
личившимся пассажиропотоком. 
Последнюю реконструкцию вокзал 
пережил в 2006 году. Много тогда 
говорилось и писалось, что ини-
циатором реконструкции являлся 
губернатор Омской области Л.К. 
Полежаев, но, судя по памятной 
доске, заказчиком реконструкции 

значатся правительство Омской 
области и Западно-Сибирская же-
лезная дорога. Никаких упомина-
ний о бывшем губернаторе и «вер-
шителе» омских судеб.

Реконструкция коснулась в ос-
новном внешнего убранства вок-
зала и перепланировки отдельных 
его помещений, а внешний вид и 
функциональные службы остались 
прежними, но все с поправкой на 
нынешнее время. В Советское вре-
мя – и многие об этом помнят – го-
стей города, на выходе из вокзала 
на Привокзальную площадь, встре-
чало бодрое приветствие аршин-
ными буквами – «Орденоносные 
область и город приветствуют вас!» 
Сегодня на месте этого привет-
ствия назойливая реклама – «Го-
стиница 450 рублей/сутки», «Сооб-
щите, где торгуют смертью, на «те-
лефон доверия» и другие реклам-

ные тексты. Доходит до смешного: 
понимая, что покупатели замечают, 
в каких антисанитарных условиях 
готовятся различные шашлыки и 
шаурмы, владельцы этих произ-
водств пытаются привлечь в свои 
киоски рекламой типа «Твоя люби-
мая шаурма» и далее добавлено – 
«Шаурма безопасная».

Внутри вокзала тоже все имеет 
цену – и не только билеты, но и 
оказываемые услуги: в зале отдыха 
организована «мягкая зона» с дива-
нами и креслами из кожзаменителя 
– 100 рублей час. Справочное, тоже 
платное, поможет вам получить лю-
бую справку: наличие мест в по-
езде – 60 рублей, маршрут поезда 
– 60 рублей, основные остановки – 
60 рублей, объявление по вокзаль-
ному радио – 80 рублей. Если пона-
добился туалет – пожалуйста, такса 
17 рублей. Все это так не вяжется с 

памятной доской, что в годы войны 
с Омского вокзала на защиту нашей 
Родины отправлялись бронепоезда 
«Омский железнодорожник», «Ом-
ский комсомолец», «Победа» и дру-
гие, собранные на личные средства 
омичей.

На Привокзальной площади се-
годня столпотворение автобусов, 
«маршруток», личного транспорта, 
в воздухе висит сизый дым. Близ-
кое наличие Ленинского рынка 
можно определить по множеству 
небритых «джентльменов» с юга и 
Средней Азии.

Сергей Н., много лет отрабо-
тавший составителем поездов на 
станции Московка, рассказывает, 
что по ночам на путях творится что-
то невообразимое – вскрываются 
цистерны и вагоны, расхищаются и 
прячутся имущество и строй мате-
риалы.

Но, с другой стороны, прямо на-
против главного входа стоит па-
мятник В.И. Ленину, у которого 
часто собираются на пикеты те, кто 
нуждается в помощи от нынешне-
го беспредела. На мой вопрос, как 
удалось сохранить памятник Ильи-
чу, активистка-общественница бод- 
ро заявила: «Пусть только попро-
буют сунуться!» А ведь сунуться как 
раз хотят…

Само управление отделения до-
роги уже переехало на улицу, но-
сящую имя героя-большевика А.Н. 
Леконта, секретаря штаба Красной 
Гвардии станции Омск, расстре-
лянного белогвардейцами в 1919 
году. О событиях Гражданской вой-
ны хорошо и полно рассказывается 
в Музее революционной, боевой и 
трудовой славы омских железнодо-
рожников, что примостился с юж-
ной стороны вокзала. Вход в музей 
почему-то окаймляют черные деко-
ративные цепи, что сразу наводит 
на мысль: не те ли это цепи, про 
которые российский пролетариат 
говорил следующее: «Нам нечего 
терять, кроме своих цепей!»?

Омск и его старый, но вечно мо-
лодой вокзал всегда верно служи-
ли стране – и в бою, и в труде! И 
сегодня вокзал, стоящий – вместе 
с городом – над Иртышом, помога-
ет – вместе с городом – великому 
Транссибу!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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Петербургский круглосуточ-
ный телеканал c характерным 
названием LIFE-78 попытался 
установить новую «памятную 
дату» – 29 сентября. Утром 
того дня 2016 года молодая 
журналистка в модном стиле 
сбивчивой скороговорки при-
нялась рассказывать с кокет-
ливо-напускным страхом в гла-
зах: мол, до чего же неспра-
ведливо поступили в 1922 году 
большевики, выслав из России 
за границу цвет нации – фило-
софов, мыслителей, литерато-
ров, и по трагическому случаю 
тому даже поставлен возле мо-
ста Лейтенанта Шмидта соот-
ветствующий знак.

ПЕРЕДАЧЕ этой, может быть, 
и не стоило придавать осо-
бого значения, если бы она 

не стала продолжением череды 
антирусских и антисоветских ак-
ций, проводимых в последнее вре-
мя в Северной столице. Вспом-
ните: защита докторской дис-
сертации неким Кириллом Алек-
сандровым в Петербургском Ин-
ституте истории РАН, обеляющей 
генерала-предателя Власова и 
власовщину вообще, мемориаль-
ная доска фашистскому генералу 
Маннергейму, предполагаемая 
доска адмиралу-палачу Колчаку, а 
теперь еще один «информацион-
ный вброс» с отчетливой целью – 
подтасовать, сфальцифицировать 
историю с помощью недоговорок 
и искажения обстоятельств с так 
называемым «философским паро-
ходом»...

В научно-исторических и журна-
листских кругах термином «фило-
софский пароход» обобщенно 
обозначают мероприятия совет-
ского правительства по нейтрали-
зации антисоветски настроенных 
представителей интеллигенции, 
выступавших против рабоче-кре-
стьянской власти. После Октябрь-
ской революции, кстати, офици-
ально признанной президентским 
указом от 11 апреля 2009-го па-
мятной датой, В.И. Ленин и боль-
шевистское руководство, выведя 
страну из голода, разрухи, обе-
спечив победу большинства на-
рода в Гражданской войне, стре-
мились стабилизировать обще-
ственную обстановку, найти точки 
соприкосновения различных клас-
сов, а вынужденные репрессии 
свести до минимума. Поэтому 
высылка из РСФСР порядка 160 
человек, а никак не «двух тысяч», 
что утверждает распространяе-
мый недоброжелателями миф, 
была направлена на сохранение 
им жизни и условий для работы. 
В 1922 году с вечера 28 сентября 
вполне комфортабельный пароход 
Oberburgermeister Haken взял на 
борт московскую группу из 24 че-
ловек (с семьями – 84) и доставил 
ее через два дня пути в Штеттин 
(Германия), а 16 ноября паро-
ход Preussen перевез по тому же 
маршруту еще 44 человека, ну, и 
кто-то отправлен был другими су-
дами или поехал поездом.

РАЗНЫЕ люди были среди 
пассажиров «философского 
парохода» – и по значению, 

и по отношению к родине, и по по-
ведению на чужбине, особенно в 
годы Второй мировой войны. Наи-
более непримиримый к советской 
власти Иван Александрович Ильин 
(1883–1954), кого шесть раз аре-
стовывали и два раза судили за 
контрреволюционную деятель-
ность, но неизменно освобожда-
ли, ратовал за поддержку Гитлера, 

однако в конце жизни переехал в 
Швейцарию и отчасти отряхнулся 
от былого антисоветизма. Воз-
можно, вспомнил, как в 1918 году 
за него, арестованного, вступился 
профессор-историк Московского 
университета А.И. Яковлев, дойдя 
до самого Ленина и передав в его 
приемную В.Д. Бонч-Бруевичу три 
тома сочинений Ильина, а Вла-
димир Ильич, ознакомившись с 
ними, написал записку Ф.Э. Дзер-
жинскому: «Ильин, хотя и не наш, 
но талантлив, отпустите». Об этом 
Бонч-Бруевич вспоминал: «Вла-
димир Ильич обратил серьезное 
внимание на это дело, лично сей-
час же звонил тов. Дзержинскому, 
разузнавал, в чем дело, и принял 
все меры к облегчению участи, 
а потом и к освобождению этого 
ученого пленника революции. И 
вот эти-то книги, которые рань-
ше ему не попадались в руки, он 
тщательно, с карандашом в руках, 
штудировал. В эти месяцы Вла-
димир Ильич вообще пристально 
занимался философией, и он до-
ставал повсюду книги по этому 
предмету».

Самый, пожалуй, крупный уче-
ный и писатель из высланных лиц 
– Николай Александрович Бердя-
ев (1874 – 1948) – занял в войну 
ясно патриотическую позицию, 
поддерживая советский народ и 
руководство. «Вторжение немцев 
в русскую землю потрясло глуби-
ны моего существа, – писал он в 
книге «Самопознание. Опыт фило-
софской автобиографии». – Моя 
Россия подверглась смертель-
ной опасности, она могла быть 
расчленена и порабощена. Было 
время, когда можно было думать, 
что немцы победят. Я все время 
верил в непобедимость России. 
Но опасность для России пережи-
валась мучительно... Я делил лю-
дей на желающих победы России 
и желающих победы Германии. 
Со второй категорией людей я не 
соглашался встречаться, я считал 
их изменниками». Показателен 
и вывод, сделанный Л.П. Карса-
виным (1882–1956) о Великой 
Октябрьской социалистической 
революции: «По существу своему 
политика большевиков была если 
не лучшим, то, во всяком случае, 
при данных условиях, может быть, 
единственным, пригодным сред-
ством для сохранения русской 
государственности и культуры». 
А Бердяев к тому же организовал 
Академию, где работали и другие 
ученые, уехавшие с ним из Рос-
сии...

ВОТ о чем надо вспоминать, 
говоря о жизни высланных 
для их же блага «пассажи-

ров философского парохода», 
если все-таки хоть как-то пытаться 
наладить диалог между различны-
ми социальными и политическими 
группами. В России сегодняш-
ней, тем более после странных 
сентябрьских выборов 2016 года 
в Госдуму, когда у одной партии 
образовано «конституционное 
большинство», жизненно необхо-
димо положить конец русофобии, 
навсегда перевернуть лживые 
страницы антисоветизма в книгах 
по российской истории. Иначе 
общественная ситуация может вы-
йти из-под разумного контроля и 
будет использована врагами рус-
ского народа и народов, живущих 
веками с нами вместе, в недобрых 
и пагубных целях. Так не дадим же 
этому произойти.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ.
«Советская Россия», №112.

По нашим бывшим республикам
Белоруссия

На МТЗ отреставрировали  
памятник Ленину

Белоруссия – единственная из постсоветских стран, которая официально отмечает День Великой 
Октябрьской социалистической революции как общереспубликанский праздник.

ПО ТРАДИЦИИ утром 7 ноя-
бря в Минске руководители 
Коммунистической партии 

Белоруссии возложили цветы к 
памятнику основателя Советско-
го государства В.И. Ленина. В 
торжественной церемонии при-
няли участие депутаты Нацио-
нального собрания, Минского 
горсовета, представители круп-
нейших общественных организа-
ций – Союза ветеранов, профсо-
юзов, республиканского союза 
молодежи, трудовых коллективов, 
пионеры и школьники.

Накануне праздника в столич-
ном Доме культуры профсоюзов 
прошло торжественное собрание, 
посвященное знаменательной 
дате. Выступая перед его участ-
никами, секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии Георгий Атаманов 
напомнил о том, что государ-
ственность Белоруссия получи-
ла от коммунистов и образо-
ванная вскоре после Октябрь-
ской революции БССР доби-
лась выдающихся успехов во 
всех отраслях и сферах жизни. 
После развала общего нашего 
Отечества республике удалось 
избежать давления иноземных 
советников и власти либералов-
рыночников. «Опираясь на вели-
кие достижения и завоевания со-
ветской эпохи, мы создаем до-
стойные условия для жизни и тру-
да народа, – подчеркнул Г. 
Атаманов, – и с уверенностью 
идем в будущее».

С Днем Октябрьской револю-
ции поздравил соотечественни-
ков президент Белоруссии 
Александр Лукашенко. «В ХХ 

веке, – говорится в поздравлении, 
– это событие занимает особое 
место. Оно оказало значительное 
влияние на ход мировой истории и 
определило судьбы многих наро-
дов. Доступные социальные блага, 
идеалы равноправия, мира, меж-
национального согласия, сложив-
шиеся в советскую эпоху, актуаль-
ны и поныне. СССР осуществил 
мощный рывок в развитии про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, энергетики, космических тех-
нологий, заложив основу для це-
лых отраслей производства, новых 
направлений исследований. Успе-
хи Советского Союза в сфере куль-
туры и спорта стали достоянием 
всего человечества и принесли 
стране мировую славу. Сегодня мы 
гордимся трудовыми подвигами, 
воинским героизмом, научными 
открытиями советского времени. 

Стремимся сохранить и приумно-
жить все лучшее, что досталось 
нам от предшественников, опреде-
ливших своими приоритетами та-
кие ценности, как справедливость, 
труд, равенство. С нами бесцен-
ный опыт предыдущих поколений, 
а значит, нам многое по плечу».

А на Минском тракторном за-
воде был открыт отреставриро-
ванный памятник В.И. Ленину. 
Раньше он находился на террито-
рии предприятия. Сейчас, с уче-
том пожелания жителей города, 
установлен в самом людном ме-
сте – призаводском сквере.

Торжественные собрания и 
возложение цветов к памятникам 
вождя революции прошли во всех 
областных, районных центрах и 
городах республики. На концерт-
ных площадках звучали советские 
песни.

Литва

У миллионера короткая память
Парламентские выборы в Литве отодвинули на второй план социал-демократов, лейбористов и 

бывших в оппозиции правоцентристов. Больше всего мест в парламенте получил Литовский союз 
крестьян и «зеленых» – 56 мандатов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ союза Ра-
мунас Карбаускис считается 
одним из самых состоятель-

ных жителей Литвы. В декларации 
его имущество оценивается в 2,05 
млн евро. Он указал, что владеет 
ценными бумагами, произведе-
ниями искусства и ювелирными 
украшениями на сумму 9,37 млн 
евро. Еще 103 700 евро у него есть 
в виде денег на банковском сче-
те. В общей сложности его иму-
щество оценивается в 11,5 млн 
евро, однако на самом деле эта 
цифра может быть в 10 раз боль-
ше, учитывая баланс крупнейших 
управляемых им компаний – ЗАО 
Agrokoncernas и ЗАО Agrokoncerno 
gr?dai и стоимость сельскохозяй-
ственной земли, принадлежащей 
группе Agrokoncernas. В итоге 
можно утверждать, что имущество 
Карбаускиса приблизительно оце-
нивается в 100 млн евро.

Четыре года назад Рамунас Кар-
баускис вроде как адекватно оце-
нивал то, что происходит в стране. 
Еще совсем недавно лидер кре-
стьян и «зеленых» Р. Карбаускис 
заявлял, что его партия выступает 
против повышения расходов на 
оборону, поскольку это стало од-
ной из главных причин массовой 
эмиграции, а также застоя в обла-
сти образования, культуры и эко-
номики.

В нынешних же программных 
установках Литовского союза кре-
стьян и «зеленых» руководители 
партии безоговорочно поддержи-
вают увеличение расходов на ар-
мию, введение армейско-патрио-
тических уроков в школах и даже 
призыв в армию девушек, что, де-
скать, диктуется необходимостью 
быть в постоянной готовности к 

отражению нападения российских 
войск.

А ведь эмиграция, темпы кото-
рой в Литве самые высокие в ЕС, 
ведет страну к неизбежной ги-
бели.

К власти в республике пришел 
богач, забывший о своих прежних 
обещаниях.

«Правда», №124.
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ОПЕРАцИя «ВИХРь»:  
СПАСЕНИЕ ВЕНГРИИ

Истоки и предпосылки
Во Второй мировой войне Венгрия была 

союзником гитлеровской Германии. Фа-
шистская идеология здесь пользовалась 
определенной популярностью. К середине 
1950-х годов на территории страны остава-
лось немало ее приверженцев: одни находи-
лись в тюрьмах, другие на свободе, затаив-
шись, ждали своего часа.

Страна же, став на путь социалистическо-
го развития, переживала грандиозные соци-
альные преобразования. «Низы» общества 
получили доступ к высшему образованию, 
уровень жизни рос, перед людьми открыва-
лись невиданные возможности. У народных 
масс не было объективных причин для недо-
вольства, ведущего к революции. Основания 
быть недовольными имели крупные земле-
владельцы и буржуазия: в ходе национали-
зации они потеряли собственность и жажда-
ли реванша.

Ускоренная индустриализация по совет-
скому образцу привела к тому, что многие 
крестьяне переезжали в города, меняя свой 
веками устроенный сельский быт на новый 
жизненный уклад. На какой-то момент, ли-
шенные прежних устоев, люди «повисали» 
между старой жизнью и новой, оказывались 
как бы потерявшимися. И в состоянии этой 
потерянности могли стать легкой добычей 
разного рода краснобаев и политических 
авантюристов.

После выступления Хрущева на XX съезде 
КПСС с разоблачением культа личности Ста-
лина западные спецслужбы резко активизи-
ровали подрывную работу в Восточной Евро-
пе. Запад возлагал большие надежды на иде-
ологический кризис и раскол в руководстве 
стран «народной демократии», спеша вос-
пользоваться открывшимися возможностями.

В частности, военную подготовку будущие 
венгерские мятежники проходили под руко-
водством инструкторов из британской развед-
ки Ми-6 на секретных базах в Австрии. Одно-
временно с территории ФРГ запускались ты-
сячи воздушных шаров с антикоммунистиче-
скими листовками. На территории Венгрии 
подпольно действовал ряд клерикальных ор-
ганизаций, окормляемых венгерской католи-
ческой церковью. Возглавлял церковь карди-
нал Йожеф Миндсенти, ставший в октябре 
1956-го одним из руководителей «восстания». 
Финансирование клерикалы получали от сво-
их заокеанских покровителей.

Немалую роль в подготовке кровавой вак-
ханалии сыграл комитет «Свободная Евро-
па», исподволь через свои филиалы, дипло-
матические и разведслужбы, через трансля-
ции по одноименной радиостанции лживых 
пропагандистских программ готовивший по-
чву для осенних событий.

«Мирные студенты»  
и обезображенные трупы

Подрывная работа «друзей венгерского 
народа» приносила свои плоды, особенно в 
молодежной среде.

Кумиром будапештской фронды стал 
Имре Надь – опальный функционер ВПТ, де-
магог и изменник. Впрочем, последнее его 
качество проявится позже, а пока Надь стро-
ил из себя горячего сторонника «демократи-
ческого социализма с человеческим лицом», 
как позже его идейные потомки – Дубчек и 
Горбачев.

Активная часть мятежа началась 23 октя-
бря с демонстрации – поначалу мирной, с 
красными флагами и лозунгами о советско-
венгерской дружбе. Но по ходу движения к 
демонстрантам присоединялись группы, вы-
крикивавшие совсем другие лозунги. Они 
требовали отставки правительства и созда-
ния нового – во главе с Надем, вывода со-
ветских войск, отмены изучения русского 
языка в школах, отмены празднования Дня 
освобождения от фашизма.

«Мирные студенты», внезапно оказавшие-
ся хорошо вооруженными, пошли на штурм 
Дома радио. Появились убитые и раненые.

Толпа, собравшаяся перед главным управ-
лением полиции, требовала снятия с фасада 
красных звезд и освобождения заключен-
ных. Эти требования были незамедлительно 
выполнены. Одновременно в районных по-
лицейских управлениях мятежники захвати-
ли большое количество оружия: полицей-
ским был отдан приказ не стрелять и не вме-
шиваться.

В ночь на 24 октября руководство ВПТ 
приняло решение о назначении Надя пре-
мьер-министром, выполнив основное требо-
вание мятежников. Вместо принятия мер по 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. К 26 июня 1941 года вооруженные силы Вен-
грии вступили в войну с СССР на стороне фашистской Германии. В конце 
июня — начале июля 1941 г. на Восточный фронт была отправлена Кар-
патская группа: 8-й Кошицкий корпус (1-я горная и 8-я пограничная бри-
гады) под командованием генерал-лейтенанта Ференца Сомбатхеи и Под-
вижный корпус (две моторизованные и одна кавалерийская бригады) под 
началом генерала Белы Миклоша. Венгерские войска были приданы 17-й 
немецкой армии в составе группы армий «Юг». В начале июля венгерские 
солдаты вступили в бой с 12-й советской армией. Затем венгерские вой-
ска приняли участие в битве на Умани. 
В сентябре 1941 г. в СССР было переброшено еще несколько венгерских 
дивизий. Они были использованы для охраны коммуникаций и для борь-
бы с партизанскими формированиями на Украине, в районах Смоленщи-
ны и Брянщины. Надо сказать, что венгры «отличились» рядом зверств в 
Черниговщине, Брянщине и под Воронежом, где венгерские солдаты бла-
годарили «бога» в том, что могут участвовать в уничтожении «славянской 
и еврейской заразы» и без жалости убивали стариков, женщин и детей. В 
схожих зверствах венгры отметились и в оккупированных землях Югосла-
вии. В сербской Воеводине солдаты Сегедского корпуса генерала Фекет-
халми (будущий глава генштаба венгерской армии) сербов и евреев даже 
не расстреливали, а топили в Дунае и рубили топорами.

наведению порядка Надь ограничивался по-
ловинчатыми заявлениями, заняв позицию 
«и нашим, и вашим». В результате ситуация 
лишь усугублялась. В Будапеште шли улич-
ные бои, а введенные в город части Совет-
ской Армии не могли начать операцию по 
ликвидации мятежа без санкции венгерско-
го руководства. Для переговоров в Буда-
пешт прибыли члены ЦК КПСС Микоян и 
Суслов, председатель КГБ Серов.

В эти же дни в страну с территории Ав-
стрии активно завозилось оружие, часто в 
машинах с опознавательными знаками Крас-
ного Креста.

25 октября во время митинга перед парла-
ментом с чердаков близлежащих зданий был 
открыт огонь. Пострадали как демонстран-
ты, так и охранявшие парламент советские 
солдаты. Как и зимой 2014 года в Киеве, 
личности стрелявших не были установлены, 
но разгоряченная толпа объявила виновны-
ми во всем сотрудников госбезопасности. С 
этого момента по всей Венгрии начались 
жестокие расправы над ними. Их обливали 
кислотой, вспарывали животы, вешали вниз 
головой, разрывали на части, кастрировали.

Выступая по радио тремя днями позже, 
Надь назвал происходившее в стране «рево-
люцией». Было объявлено о роспуске Вен-
герской народной армии, о прекращении 
деятельности ВПТ. Членам партии, оборо-
нявшим общественные здания и райкомы, 
поступило предписание сдать находящееся 
на руках оружие. Сдавшие вскоре заплатили 
за это своими жизнями.

Советские войска по требованию Надя по-
кинули Будапешт.

Из тюрем были выпущены фашисты, отбы-
вавшие наказание за военные преступления, 
и уголовники. Боевики захватили будапешт-
ский горком ВПТ – несколько десятков ком-
мунистов были повешены толпой после же-
сточайших пыток. По всей стране началась 
охота на «лиц, сотрудничавших с коммуни-
стическим режимом», членов их семей, со-
ветских военнослужащих. Последним было 
запрещено покидать расположение части.

Правительство Надя, окончательно сбро-
сившего личину «демократического комму-
ниста», объявило о выходе Венгрии из Орга-
низации Варшавского Договора. В этих ус-
ловиях иностранные покровители «народной 
революции» почти торжествовали победу.

И грянул «Гром»
Гибельность пути, по которому с подачи 

западных кукловодов пошла страна, пони-
мали многие и в самом Будапеште. Вхо-
дивший в правительство Янош Кадар и 
еще три министра 1 ноября покинули свои 
посты. Они заявили: «Мы… не можем да-

лее безучастно относиться к тому, чтобы 
под прикрытием демократии контрреволю-
ционные террористы и бандиты зверски 
убивали наших лучших братьев – рабочих и 
крестьян, держали в страхе наших мирных 
граждан, создавали в стране анархию и на-
долго отдали весь наш народ под иго кон-
трреволюции».

Было объявлено о формировании венгер-
ского революционного рабоче-крестьянско-
го правительства, официально обративше-
гося к руководству СССР за помощью.

Разработкой плана военной операции ру-
ководил маршал Г.К. Жуков, на тот момент 
министр обороны СССР. Командование 
было поручено маршалу И.С. Коневу.

В 6 часов утра 4 ноября в эфир по радио-
связи был передан кодовый сигнал «Гром». 
Он означал начало операции «Вихрь» по по-
давлению контрреволюционного мятежа. 
Основные боевые задачи в Будапеште воз-
лагались на Особый корпус в составе двух 
механизированных и стрелковой дивизий, 
которые должны были овладеть мостами че-
рез Дунай, зданиями парламента и ЦК ВПТ, 
вокзалами, другими важными объектами и 
не допустить подхода подкреплений против-
ника к городу.

Для захвата важнейших объектов в каждой 
дивизии были созданы штурмовые отряды, 
усиленные десантниками на боевых маши-
нах и танками.

Несмотря на упорное сопротивление мя-
тежников, советское командование отказа-
лось от идеи воздушной бомбардировки 
кварталов Будапешта: применение авиации 
неминуемо привело бы к значительным 
жертвам среди мирного населения.

В дополнение к войскам Особого корпуса 
на территорию Венгрии были введены 38-я и 
8-я механизированная армии. Им поруча-
лось взять под контроль основные объекты 
за пределами столицы. Всего в операции 
«Вихрь» участвовало более 15 танковых, ме-
ханизированных, стрелковых и авиадивизий, 
две воздушно-десантные дивизии, железно-
дорожная бригада.

В течение первого дня операции основные 
цели были достигнуты: по большому счету, 
боевикам, даже прошедшим обучение в за-
граничных тренировочных центрах под руко-
водством опытных натовских инструкторов, 
нечего было противопоставить профессио-
нализму и боевой выучке советских солдат и 
офицеров, многие из которых прошли Вели-
кую Отечественную. Не имея значительного 
численного перевеса, советские войска до-
бивались успеха благодаря выверенной так-
тике уличного боя.

Поддержку частям Советской Армии ока-
зывали «гусары Кадара» – добровольческие 
дружины коммунистов и Союза трудящейся 
молодежи Венгрии.

Основным очагом сопротивления оставал-
ся кинотеатр «Корвин», укрепленный штаб 
мятежников с двумя артиллерийскими бата-
реями, танками, зенитными установками. 
Многие улицы вокруг него были заминиро-
ваны. Но к утру 7 ноября благодаря муже-
ству наших бойцов это осиное гнездо также 
было уничтожено.

В течение двух последующих дней цен-
тральные районы города были полностью 
очищены от боевиков. К 11 ноября по всей 
территории Венгрии вооруженное сопротив-
ление прекратилось.

Государственный изменник Надь и не-
сколько его подельников позднее были каз-
нены по приговору суда.

Советский Союз своевременным вмеша-
тельством в венгерские события на стадии 
погружения страны в бездну хаоса не просто 
защитил своих партнеров по Восточному бло-
ку. В той ситуации мы не просто действовали 
согласно духу и букве заключенного в 1955 
году Варшавского Договора, подписанного в 
том числе и Венгрией (об этом «либералы», 
твердящие о «советской агрессии», старают-
ся не вспоминать). Вмешавшись, СССР пре-
дотвратил гражданскую войну в центре Евро-
пы, ценой жизней своих солдат спас сотни ты-
сяч жизней венгерских граждан. Людей, обре-
ченных на заклание недрогнувшей рукой 
заокеанских кукловодов и их европейских по-
дельников точно так же, как позднее были об-
речены на заклание сотни тысяч граждан 
Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.

Но вместо благодарности за мир и процве-
тание, которыми Венгрия 1960—1980-х годов 
обязана нашим воинам, остановившим за-
хлестнувшее ее безумие, мы в очередной раз 
слышим с высоких трибун дежурный бред о 
«советской агрессии» и «задавленной рево-
люции». Слышим и не реагируем. А реагиро-
вать надо – и предельно жестко.

Иван РАССАДНИКОВ.
«Правда», №123.

60 лет назад началась операция Советской Армии «Вихрь», имевшая целью 
очистить территорию Венгерской Народной Республики от фашистских мятежни-
ков, вдохновляемых и поддержанных западными спецслужбами.

Зимой 2013–2014 годов, наблюдая «народную революцию» на улицах Киева, 
невозможно было удержаться от сравнений с Будапештом 1956-го: слишком яв-
ным было сходство методов, которыми оперировали кукловоды «народного про-
теста» в том и другом случаях.
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шшллррааЕЕ аа

Скороговорки

Звук «Ш»
К Чебурашке в чашку
Шлепнулась букашка,
Добрый Чебурашка
Вытащил букашку,
Положил букашку
Сохнуть на бумажку.
Высохла букашка,
Поднялась с бумажки
И снова чебурахнулась
В чашку к Чебурашке.

СЛАДЕНЬКОЕ
Владимир (6 лет):
– Мама, мама, дай мне что-то сла-
денькое!
– Что дать: тортик, конфетку?
– Ну, мясо, например!

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Малышка пришла к бабушке и 
спросила:
– Бабушка, у тебя нет проблем?
– Нет, а что?
– И у меня нет! Хорошо нам!

НЕ СТРАШНО
Мама с сыном идут из детского 
сада. Навстречу – свора дворовых 
собак. Сын:
– Мама, а тебе не страшно?!
– Конечно, нет! Я же с мужчиной!
– Правильно! И мужчине не страш-
но! Он же с мамой!

НЕКОГДА
Внук жалуется бабушке (дошколь-
ник), что никто с ним не хочет за-
ниматься (а ему скоро в школу):
– Бабушка, ты не представляешь, 
никто не хочет со мной занимать-

ся, всем некогда, подходил и к 
маме, и к папе, и к коту, ну всем 
некогда…

ЗУБ
У Сережи никак не может вылезти 
зуб. Папа после трехдневной ко-
мандировки задает вопрос:
– Как твой зуб-то?
Сережа отвечает:
– Да, всходит...

ДРЕССИРОВКА
Ходил папа с дочкой в цирк. На 
арене разыгрывалась сценка в ре-
сторане. Обезьянка в черном пид-
жаке сидела за столом, «заказав» 
себе еду, ей принесли тарелку, 
она аккуратно вилкой с тарелки 
брала кусочки банана и отправля-
ла точно в рот.
Папа 6-летней дочке:
– Вот, доченька, посмотри, как 
обезьянка кушает, вилочкой, акку-
ратно. А ты постоянно руками 
ешь!
Ребенок отвечает:
– Ну правильно! Ее же дрессиро-
вали!

Ох уж эти детки!!!

Ноябрь холода принес,
На дворе уже мороз.
Серый волк мечтал о том,
Как построить теплый дом,
Чтобы был уютным он,
И волчата жили в нем.

В грязи у Олега увязла телега, 
Сидеть тут Олегу до самого снега.

***
У Вари на бульваре
Варежки пропали.
Воротилась Варя

Вечером с бульвара,
И нашла в кармане
Варежки Варвара.

***
Сад в снегу и лес в снегу, 
А по снегу я бегу.

Сказка за сказкой

Зимняя сказка
С утра падал снег. Медвежонок 

сидел на опушке леса на пеньке, 
задрав голову, и считал, и слизы-
вал упавшие на нос снежинки.

Снежинки падали сладкие, пу-
шистые и, прежде чем опуститься 
совсем, привставали на цыпочки. 
Ах, как это было весело!

«Седьмая», – прошептал Медве-
жонок и, полюбовавшись всласть, 
облизал нос. Но снежинки были за-
колдованные: они не таяли и про-
должали оставаться такими же пу-
шистыми у Медвежонка в животе.

«Ах, здравствуйте, голубушка! – 
сказали шесть снежинок своей 
подруге, когда она очутилась ря-
дом с ними. – В лесу так же безве-
тренно?

Медвежонок по-прежнему сидит 
на пеньке? Ах, какой смешной 
Медвежонок!»

Медвежонок слышал, что кто-то 
в животе у него разговаривает, но 
не обращал внимания.

А снег всё падал и падал. Сне-
жинки всё чаще опускались Мед-
вежонку на нос, приседали и, улы-
баясь, говорили: «Здравствуй, 
Медвежонок!»

«Очень приятно, – говорил Мед-
вежонок. – Вы – шестьдесят вось-
мая». И облизывался.

К вечеру он съел триста снежи-
нок, и ему приснилось, что он – 
пушистая, мягкая снежинка... и 
что он опустился на нос какому-то 
медвежонку и сказал: «Здрав-

ствуй, Медвежонок!» – а в ответ 
услышал:

«Очень приятно, вы триста двад-
цатая».

... Пам-па-ра-пам! – заиграла 
музыка. И Медвежонок закружил-
ся в сладком, вол-
шебном танце, и три-
ста снежинок закру-
жились вместе с ним. 
Они мелькали впере-
ди, сзади, сбоку и, 
когда он уставал, 
подхватывали его, и 
он кружился, кружил-
ся...

Всю зиму Медве-
жонок болел. Нос у 
него был сухой и го-
рячий, а в животе 
плясали снежинки. И 
только весной, когда 

по всему лесу зазвенела капель и 
прилетели птицы, он открыл глаза 
и увидел на табуретке Ёжика. Ёжик 
улыбался и шевелил иголками.

– Что ты здесь делаешь? – спро-
сил Медвежонок.

– Жду, когда ты выздоровеешь, 
– ответил Ёжик.

– Долго?
– Всю зиму.
– Вот как?
– Да, – сказал Ёжик. – Я, как уз-

нал, что ты объелся снегом, сразу 
перетащил все свои припасы к 
тебе...

– И всю зиму ты сидел возле 
меня на табуретке?

– Да, я поил тебя еловым отва-
ром и прикладывал к животу сушё-
ную травку...

– Не помню, – сказал Медвежо-
нок.

– Ещё бы! – вздохнул Ёжик. – Ты 
всю зиму говорил, что ты – сне-
жинка. Я так боялся, что ты раста-
ешь к весне!..

С. КОЗЛОВ.

ЗАГАДКИ
«Чик-чирик» – поют на ветках,
Поздравляют всех с зимой!
Папы, мамочки и детки
С малой круглой головой,
На коротких ножках –
Маленькие крошки!
Пташечки-зазнобушки...
Кто они?

Дерево в лесу растет.
Цвет зеленый круглый год.
Вместо листика иголка.
Распушила ветки...

Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озер и рек.
Что случилось? Выпал...

В лесах, степях она живет,
Траву, листочки признает,
Зимой побеги обожает,
В косу… название вплетает!

(Воробушки)

(Елка)

(Снег)

(Косуля)
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Ноябрь

Сад-огород

Растение-санитар
Масличную редь ку, относя-

щуюся к се мейству крестоцвет-
ных, по праву называют са ни-
тарным растением. Если посе-
ять ее в кон це июля-начале авгу-
ста, редька нарастит к осени 
большую зеле ную массу.

Масличной редьке приписыва-
ют фитосанитарные  свойства – 
она хорошо справля ется с возбу-

дителями болезней. При этом 
мас личная редька быстро растет, 
она с легкостью «забивает» сор-
няки.

Масличная редька неприхотли-
ва. Ее вы ращивают практически 
на любых участках. После мас-
личной редьки хорошо растут 
многие культуры, за исключением 
крестоцвет ных.

«Байкал»  
для дачников  
своими руками

Оригинальный препарат «Байкал» стоит недешево, но вот такой 
рецепт запросто заменит дорогостоящее удобрение.

Итак, надо:
– ведро навоза или помета,
– ведро листового перегноя из леса,
– ведро древесной золы,
– 3-литровая банка браги (100 г дрожжей залить теплой водой, доба-

вить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю),
– черные сухари,
– прокисшее молоко, кефир, сыворотку, что есть,
– лопату земли со своего огорода.
Нужно оставить все залитое в большой ванне или бочке водой 10 

дней, потом по ковшу в ведро воды и удобрять все подряд. Результат не 
заставит себя долго ждать.

некомфортно. Но не переборщите: 
жара тоже не лучший микроклимат 
для этого цветка. Идеальная тем-
пература 16–21 градусов. 

3. Полив и удобрения. 
Опрыскивать фиалку нужно 

осторожно, небольшими порция-
ми воды и стараясь не попадать 
на цветы. Идеальный полив для 
фиалки – из поддона. Но если вы 
наливаете воду прямо в горшок, 
старайтесь лить ее тонкой струй-
кой, не попадать на листья и в 
центр розетки – от этого цветы 
гниют и погибают. 

Удобрения советуют использо-
вать не чаще раза в месяц. Пере-
бор средств подкормки сказыва-

ется на листьях – они желтеют и 
опадают. 

4. Форма и цветы. 
Чтобы розетка из листьев была 

аккуратной и растение хорошо 
цвело, розетку обычно формиру-
ют. Обязательно удаление отцвет-
ших цветков и порченых листьев 
(не оставляя корешков), а также 
так называемых пасынков – ма-
леньких соседних розеток. Они 
глушат цветение, цветок сильно 
разрастается. Красивая равно-
мерная розетка формируется све-
том (периодически поворачивайте 
ваш цветок к свету разными сто-
ронами) и прореживанием лишних 
листочков.

Чтобы фиалки  
цвели круглы год

Сладкий вкус свекле и морко-
ви придают сахара, которые 
формируются в повышенных ко-
личествах при правильной под-
готовке почвы, удобрении и под-
кормках, поливе и уходе. При 
правильной агротехнике в корне-
плодах накапливается 4–11% саха-
ров. Нарушение режима питания 
корнеплодов ведет к резкому паде-
нию содержания сахаров и других 
полезных веществ, превращает их в 
практически пустые овощи.

Нельзя под свеклу и морковь 
вносить органические удобрения, 
только под предшествующую куль-
туру. Навоз, обеспечивая культуру 
повышенным количеством азота, 
придает им неприятный йодистый 
привкус. Корнеплоды вырастают 
корявыми, неестественно рыжего 
(морковь) или грязно-красного с 
белесыми прожилками (свекла) 
цвета. 

Корнеплоды обязательно долж-
ны располагаться на открытом 
солнечном участке. На прежнем 
месте их можно высевать через 
3–4 года. 

Предшественниками должны 
быть горох, ранняя капуста, 
ранний картофель, огурцы, лук, 
которые убирают рано, чтобы 
успеть подготовить участок и вне-
сти необходимые удобрения.

Корнеплоды остро реагируют на 
реакцию почвы. Им подходит толь-
ко нейтральная реакция почвенно-
го раствора. Даже на слабокислой 
почве они снижают содержание са-
харов в корнеплодах. Кислотность 
почвы можно нейтрализовать вне-
сением извести. Обязательно с 
осени участок нужно произвестко-

Иногда морковь неприятно гор-
чит. Это ее защитная реакция на 
морковную муху. Убрать горечь, а 
заодно избавиться от морковной 
мухи можно табачной смесью. 
Нужно при прореживании (первом 
и последующими) посыпать меж-
дурядья в морковной грядке та-
бачной смесью.

Как удвоить урожай?  
10 полезных советов

1. Ухаживайте за почвой.
Глубокий слой рыхлой почвы, 

богатой органическим материа-
лом, создает благоприятные усло-
вия для развития корневой систе-
мы. В результате растение получа-
ет больше питательных веществ и 
воды, а значит – развивается ин-
тенсивнее и более продуктивно. 

2. Делайте гряды.
В огороде со спланирован-

ными грядами на площади в 
42 кв.м можно вырастить 
полтонны овощей, в то время 
как при рядовой посадке на 
таком же участке – лишь по-

ловину указанного количества. 
Кроме того, на обработку почвы 

и уход за растениями вы потрати-
те гораздо меньше времени. 

3. Придайте форму.
Грядки-холмики позволяют вы-

ращивать большее количество 
культур, чем аналогичные по пло-
щади, но плоские. К примеру, ши-
рина основания у скругленной вы-
сокой гряды составляет 1,5 м. А 
длина дуги при этом – около 1,8 м. 
За счет этих дополнительных 30 см 
и возрастает посевная площадь. 
По краям скругленных гряд пре-
красно растут салат, шпинат, ре-
дис и другие культуры. 

4. Продумайте схему.
Чтобы собрать максимальный 

урожай с каждой гряды, продумай-
те схему посадки. Некоторые ого-
родники советуют высаживать се-
янцы в шахматном порядке, т.к. 
это позволяет увеличить количе-
ство растений на 10–14%.

5. Не загущайте.
Большинство культур при загу-

щенной посадке плохо развивает-
ся. Например, при увеличении рас-
стояния между растениями салата 
Ромэн с 20 до 25 см вес каждого 
удваивается. Кроме того, загущен-
ная посадка увеличивает вероят-
ность возникновения заболеваний. 

6. Выращивайте на шпалерах.
Даже при очень маленькой пло-

щади можно увеличить продуктив-
ность огорода, выращивая томаты, 
фасоль, горох, тыкву, дыню, огур-
цы и некоторые другие культуры на 
шпалере, решетке или опоре. По-
мимо экономии площади, вы по-
тратите меньше времени на уход 
за растениями и сбор урожая. Кро-
ме того, культуры на шпалере реже 
поражают грибковые болезни, по-
скольку воздух свободно циркули-
рует между листьями. 

7. Смешивайте культуры.
Смешанные посадки также по-

зволяют экономить площадь. Клас-
сическим примером может служить 
совместное произрастание кукуру-
зы, фасоли и тыквы. Крепкий сте-

бель кукурузы служит опорой для 
фасоли, а тыква свободно растет 
внизу, образуя тень, которая сдер-
живает развитие сорняков, конку-
рирующих с этими культурами.

8. Чередуйте посадки.
Такая технология позволяет по-

лучить несколько урожаев за один 
сезон. Ранней весной посейте са-
лат. В начале лета, когда от станет 
горьким, замените его на скоро-
спелую кукурузу, после уборки ко-
торой можно снова посеять зелен-
ные культуры. Если при этом дома 
выращивать рассаду, то у вас всег-
да будет что-нибудь для пересадки 
в грунт.

9. Выбирайте сорта.
Чтобы ускорить созревание и 

смену культур в огороде, приобре-
тайте скороспелые сорта. После 
каждой смены культуры на освобо-
дившееся место подсыпьте ком-
пост (2/3 ведра на 1 кв. м) и заде-
лайте его на несколько сантиме-
тров вглубь.

10. Устанавливайте парники.
Этим вы сможете удлинить пери-

од вегетации на несколько недель 
в начале и конце дачного сезона. 
Вырастить листовой салат или ли-
стовую капусту, насладиться но-
вым урожаем осенних томатов. 
Весной высаженную рассаду мож-
но укрывать колпачками (обрезан-
ными пластиковыми бутылками). 
Те же высокие гряды весной про-
греваются быстрее, что позволяет 
раньше приступить к посадке куль-
тур. А имея свежий навоз, можно 
сделать теплую грядку.

1. Емкости и почва. 
Горшок для фиалки не должен 

быть большим. В большом кор-
невая система слишком разрас-
тается, и все силы растения ухо-
дят на ее поддержание, а не на 
цветение. 

Почва должна быть универсаль-
ной либо специально предназна-
ченной для сенполий. Не берите 
ее с открытых грунтов – такая по-
чва может быть заражена вреди-
телями, а фиалки крайне чувстви-
тельны к ним. Некоторые цветы 
могут легко обойтись без дрена-
жа, но только не фиалки. Дренаж 
обязательно должен быть. 

2. Свет и тепло. 
Растение любит яркий свет, но 

солнечные прямые лучи погубят 
фиалку. Поэтому для нее идеаль-
ны северные или западные окна, 
где солнце бывает нечасто. На 
залитых солнцем подоконниках 
можно попробовать вырастить 
фиалку, но тогда просто необхо-
димы легкие шторы или москит-
ная сетка, которая рассеивает 
свет. 

Фиалка теплолюбива, поэтому, 
если на подоконнике холодно или 
постоянные сквозняки, ей будет 

вать из расчета 0,3–0,5 кг/кв. м. 
Участок известкуют (при необходи-
мости) 1 раз в 6–8 лет. Разбросан-
ную известь граблями перемеши-
вают с верхним слоем почвы. 

Очень важны подкормки. В авгу-
сте подкормите растения микро-
удобрениями, содержащими бор и 
марганец. Эти микроудобрения 
эффективно повышают содержа-
ние витаминов и сахаров в корне-
плодах. Вносят микроудобрения в 
виде подкормок в междурядья. В 
10 л воды разводят по 1 чайной 
ложке бора и марганца. Вносят  
2 л/ 1 пог. метр. После подкормки 
участок поливают чистой водой.

Большие количества бора, мар-
ганца и других макро- и микроэле-
ментов содержит древесная зола. 

Сладкие корнеплоды
Достаточно внести полстакана 
золы на погонный метр, заделать 
в почву тяпкой и полить. 

Свекла очень любит обычную по-
варенную соль. В течение вегета-
ции свеклу подкармливают 3 раза. 
Последнюю подкормку сделайте 
солевым раствором: 10–15 г пова-
ренной соли/10 л воды (1 ст. л 
соли). Расход удобрительного 
раствора примерно 5 л/1 кв. м. 
Корнеплод приобретает необы-
чайную сладость.

Морковь побалуйте в конце ав-
густа раствором борной кислоты. 
В 1 л горячей воды растворите  
1 чайную ложку борной кислоты и 
разбавьте в 10 л воды. Остужен-
ным раствором опрысните расте-
ния моркови.
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С вашей помощью Денис победит
Денис Шумаков из деревни Терпение 

уже совершил чудо. Это говорят медики. 
Два года назад они не могли поверить, что 
вообще возможно выздоровление. Говори-
ли так: «лишь бы хуже не стало» – ведь до 
этого около 7 лет практически никаких под-
вижек в лечении не было.

Заболел он, когда ему было 9. Первые 
три года пролежал почти без движения и не 
мог выговорить ни слова. В течение 7 ме-
сяцев поставили ему 9 (!) разных диагно-
зов, и все оказались неправильными. Чи-
новники считали себя умнее профессоров, 
которые пришли к выводу, что для установ-
ления диагноза Денису надо ехать в Герма-
нию, в клинику Фрайбурга. Так постановил 
консилиум врачей при благотворительном 
фонде «Радуга». Благодаря ему и нашим 
читателям, удалось собрать средства на 
эту поездку.

На основе рекомендаций немецких док-
торов была разработана специалистами 
высшей квалификации из Новосибирска, 
Омска, Казани индивидуальная программа 
реабилитации. Она рассчитана на 3 года. 
Ее общая стоимость 3,4 млн рублей (в Ом-
ском центре реабилитации «Рассвет» –  
1,8 млн, в РЦ «Ортос» (Новосибирск) – 1, 3, 
в РЦ профессора Исановой (Казань) – 300 
тыс. руб.).

С помощью добрых людей, в том числе и 
читателей «Красного Пути», перечислив-
ших в фонд Дениса Шумакова 600 тыс. ру-
блей, 4 курса лечения (каждый длится по 
месяцу, перерыв – 10 дней) уже пройдено. 
Результаты, говорят разработчики про-
граммы, – феноменальные: восстанавлива-
ется Денис с опережением графика.

Главное – чтобы не было пауз в програм-
ме. Наши читатели помогли Денису встать 

на ноги. Мы уверены, что с их помощью он 
уже скоро начнет ходить.

КАК ПОМОЧЬ

НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
№ 408 178 109 450 015 696 84
Омское отделение № 8634 
Сбербанка России г.Омск 
БИК 045209673 
К/с 301018 109 00000000673 
ИНН 770 708 3893 
КПП 678 634 0380
Или на карту Сбербанка:
639 002 45 901 304 0788
Получатель: 
Шумаков Денис Анатольевич

Телефон для связи:
8-904-820-5685

ЕСЛИ пришел в продвинутый 
во всех отношениях совре-
менный театр и не увидел 

на сцене россыпи резиновых 
фаллосов или главного героя по-
становки, на котором из гардеро-
ба – обмотанное цветным скот-
чем причинное место, значит, те-
атр поглощен «совком»... По 
крайней мере именно такой яр-
лык вешается «продвинутой ау-
диторией». Сел в кресло в зале – 
мимо тебя пронеслась группа за-
нятых в спектакле актеров с по-
чатой бутылкой коньяка из 
буфета – а вот это уже искус-
ство... Нет, они вовсе не опозда-
ли к началу действа... Это просто 
продвинутый режиссер «так ви-
дит». Театр он, понимаешь, везде 
– от вешалки и буфета до зала – 
единое, понимаешь, простран-
ство, и зритель должен это про-
чувствовать на себе. Наркоманка 
в пьесе Островского – пожалуй-
ста, припадочная Джульетта с та-
туировкой в виде китайских ие-
роглифов – тоже пожалуйста. Пе-
дерасты, которые, простите, об-
лизывают друг друга прямо на 
сцене – тоже режиссерское вИ-
дение, причем таких режиссеров 
чаще всего не смущает даже то, 
что ставят они спектакли по рус-
ской классике. Он же – «худож-
ник». У него же такой взгляд...

Уже приходилось говорить о 
том, что в современный театр 
ходить с ребенком – опасная 
затея. Ведь вздумаешь приоб-
щить свое чадо к прекрасному – 
даже по школьной программе, – 
а там такие «А зори здесь ти-
хие...» или «Братья Карамазовы» 
иной раз дадут, что с режиссе-
ром откровенно хочется погово-
рить по-мужски. Лучше заранее 
справляться о режиссере, чтобы 
не случилось так, что «по его вИ-
дению», старшина Федот Евгра-
фыч Васков обязательно должен 
со всеми своими подчиненными, 
ну... вы поняли...

К чему это все? А все к той 
теме, которая так активно обсуж-
дается общественностью после 
нашумевшего заявления Кон-
стантина Райкина. Началось все 
с постановки «Все оттенки голу-
бого» в театре «Сатирикон», воз-
главляемым Константином Ар-
кадьевичем. Чтобы не вышло ва-
риации на тему «спектакль не ви-
дел, но осуждаю», ваш покорный 
слуга (автор материала) обраща-
ет внимание не на спектакль «Са-
тирикона», а на заявление К.А. 
Райкина по поводу якобы имею-
щейся в России «цензуры». Если 
вдруг среди наших читателей 
есть те, кто не в курсе райкинско-
го заявления, то вот выступление 
Райкина на съезде Союза теа-
тральных деятелей:

Несколько текстовых выдержек 
(публикация портала «Медуза»): 
«...меня очень тревожат — я ду-

маю, как и вас всех — те явления, 
которые происходят в нашей 
жизни. Эти, так сказать, наезды 
на искусство, на театр, в частно-
сти. Эти совершенно беззакон-
ные, экстремистские, наглые, 
агрессивные, прикрывающиеся 
словами о нравственности, о мо-
рали, и вообще всяческими, так 
сказать, благими и высокими 
словами: «патриотизм», «Родина» 
и «высокая нравственность». Вот 
эти группки оскорбленных якобы 
людей, которые закрывают спек-
такли, закрывают выставки, наг-
ло очень себя ведут, к которым 
как-то очень странно власть ней-
тральна — дистанцируется. Мне 
кажется, что это безобразные по-
сягательства на свободу творче-
ства, на запрет цензуры. А запрет 
цензуры — я не знаю, как кто к 
этому относится, а я считаю, что 
это величайшее событие веково-
го значения в нашей жизни, в ху-
дожественной, духовной жизни 
нашей страны… Это проклятие и 
многовековой позор вообще оте-
чественной нашей культуры, на-
шего искусства — наконец был 
запрещен.

Я сейчас вижу, как на это явно 
чешутся руки кого-то — это из-
менить и вернуть обратно. При-
чем вернуть обратно не просто 
во времена застоя, а еще в более 
давние времена — в сталинские 
времена. Потому что с нами раз-
говаривают наши начальники не-
посредственные таким лексико-
ном сталинским, такими сталин-
скими установками, что просто 
ушам своим не веришь!

Я помню: мы все родом из со-
ветской власти. Я помню этот по-
зорный идиотизм! Это причина, 
единственная, по которой я не 

хочу быть молодым, не хочу вер-
нуться туда опять, эту мерзкую 
книжку читать. А меня заставляют 
читать эту книжку опять. Потому 
что словами о нравственности, 
Родине и народе, и патриотизме 
прикрываются, как правило, 
очень низкие цели. Не верю я 
этим группам возмущенных и 
обиженных людей, у которых, ви-
дите ли, религиозные чувства 
оскорблены. Не верю! Верю, что 
они проплачены. Так что — это 
группки мерзких людей, которые 
борются незаконными мерзкими 
путями за нравственность, види-
те ли».

Почему «ВО» поднимает эту 
тему? Ну, в самом деле, все эти 
потуги творческих деятелей вы-
ставлять откровенную грязь под 
видом «гениальных произведе-
ний» уже, простите за сленг, до-
стали. На круглых столах с 
президентом деятели кивают 
головами, когда речь заходит 
о необходимости активизиро-
вать работу в направлении 
гражданско-патриотического 
воспитания, но как только от-
правляются обратно в свой 
мирок – играет «гормон» –се-
дина в бороду, бес в ребро. То 
несовершеннолетние представи-
тели секс-меньшинств, к кото-
рым нужно относиться, понима-
ешь, толерантно, то наркоманы, 
которых нужно понять и про-
стить... То снова фаллосы на сце-
не и откровенная порнуха вместо 
театральной постановки русского 
театра.

Понятно, что бабло здесь пра-
вит бал, но ведь в ситуации с 
обозленным на все и вся народ-
ным артистом РФ финсредства 
же еще и государственные. По 

данным СМИ, «Сатирикон» в 
2016 году получил из бюджета 
более 230 млн рублей! Для лю-
бого провинциального театра, 
где ставят по-настоящему худо-
жественные произведения и не 
гонятся за зрителем исключи-
тельно с помощью комедии или 
драмы «ниже пояса», это астро-
номическая сумма. А для москов-
ского театра – норма... Так кто 
после этого проплачен?.. И кем?..

Цензурой его, понимаешь, 
загнобили... В юность Райкин, 
понимаешь, возвращаться не 
желает, ибо там «сталинизЬм», 
«гэбня» и «мерзкая книжка, ко-
торую заставляют читать».

Извините, конечно, Константин 
Аркадьевич, всего несколько во-
просов: Вы родились за колючей 
проволокой? Вы в детстве и юно-
сти испытывали острую нужду?

Насколько мы – граждане РФ – 
наслышаны, ваш отец – человек, 
которому грех было жаловаться 
на советскую цензуру в частно-
сти и советскую власть в целом. 
Аркадий Исаакович был по-
настоящему любимым актером, 
который ставил острые пьесы и 
сам в них участвовал в качестве 
актера. Но чтобы его за это «гно-
ила кровавая сталинско-хрущев-
ско-брежневская гэбня» – это 
когда такое было? В тот момент, 
когда он получал звание заслу-
женного артиста РСФСР в «ста-
линском» 1948-м, народного ар-
тиста СССР в «брежневском» 
1968-м? Или, быть может, когда 
становился лауреатом Ленинской 
премии (в 1980) и получал орден 
Героя Социалистического труда 
(в 1981).

И о цензуре. Самое интерес-
ное заключается в том, что ког-

да реальная цензура в нашей 
стране существовала, на сце-
не, в кино и литературе выхо-
дили по-настоящему гениаль-
ные произведения. – Произве-
дения, которые и сегодня хочется 
пересматривать и перечитывать. 
Что вышло гениального в послед-
ние 25 лет? Если и вышло, то мо-
жет быть пересчитано на пальцах 
одной руки.

Что выходит сейчас? «Гени-
альным произведением» в опре-
деленной среде принято считать 
все то, что либо пронизано ру-
софобией, либо содержит от-
кровенную низость, либо пере-
вирает историческую прав- 
ду. Написал книжицу, в которой 
рассказал о «10 миллионах убитых 
грозненской опричниной жителей 
Московии за год» – получай пре-
мию и признание от «эстетов», ко-
торым нет дела до того, что столь-
ких жителей при Иване IV на Руси 
не существовало по определе-
нию... Снял фильм, в котором суть 
одна: запой, коррупция, супруже-
ская измена, грязь, суицид – и ты 
великий художник, гениальный 
творец...

Обратите внимание, с каким 
огромным трудом продвигалось 
создание фильма «28 панфилов-
цев», но как быстро штампуются 
«киноочерки», в которых «худож-
ник» представляет идею о том, 
что войну выиграл «генерал мо-
роз», о «трех винтовках на троих» 
и «двух миллионах изнасилован-
ных немок». Не принято в нашей 
стране снимать фильмы и ста-
вить спектакли о правде банде-
ровских банд, польских концлаге-
рях, в которых сгноили десятки 
тысяч советских военнопленных. 
Ибо неформат... А что тогда фор-
мат? «Формат» при полном отсут-
ствии цензуры – это деньги, по-
ловой акт, извращение ценно-
стей, вседозволенность, безу-
держное потребление.

Нужно ли возвращать цензуру? 
Сложный вопрос. Если для того 
чтобы стать зрителем нового ге-
ниального произведения форма-
та Бондарчука-старшего, Андрея 
Тарковского, Леонида Гайдая и 
других мэтров отечественного ис-
кусства – то вполне... Однако все 
же хочется обратиться к совре-
менным деятелям культуры: дру-
зья, ну неужели у вас самих нет 
понимания самоцензуры – хотя 
бы на предмет того, что искусство 
и гнилая пошлятина – разные 
вещи. Есть гениальная скульптура 
Аполлона – и это настоящее про-
изведение искусство, а есть по-
пытки акцента только на одном 
элементе этой скульптуры с при-
ближениями и смакованиями. Вот 
примерно второй вариант отдель-
ные «художники» и пытаются вы-
давать за озарение музы...

Алексей ВОЛОДИН. 
«Военное обозрение»

Костя Райкин  
в «кандалах цензуры»
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ЗАДАНИЕ №1

БеСПЛаТНые ОБъяВЛеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинный лук. 5. Китобойная шлюпка. 9. Побор с крестьян. 11. Нарушитель обще-

ственного порядка. 12. Чертежный прибор. 13. Его читают в ресторане. 14. Сцена в парке культуры. 15. Тор-
жественная клятва. 18. После нее кулаками не машут. 20. Комнатное растение. 22. Мягкий фетр. 24. Вме-

сто пуговицы на манжете. 25. Мяс-
ные шарики. 27. Мягкая домашняя 
обувь. 29. Растет достойная ... 30. 
Оконная занавеска. 33. Союз ко-
манд. 34. Обращение к Всевышне-
му. 37. Фильтр для муки. 40. Кре-
кер или бисквит. 41. «Крыло» про-
пеллера. 42. Досужие сплетни. 43. 
Генератор идей на заводе. 44. Сви-
ная грудинка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый из Си-
ракуз. 2. Тюремная похлебка. 3. 
Конструктор для детей. 4. Жизнен-
ная активность. 5. Лепта в общее 
дело. 6. Выехать на ... природы. 7. 
Лапта на американский лад. 8. По-
стоялый двор с харчевней. 10. Те-
матическая колонка в газете. 16. 
Комическое подражание. 17. Бого-
молец-лицемер. 19. Прут для пор-
ки. 20. Чудо в цирке. 21. План бу-
дущих расходов. 23. Отрок-спор-
тсмен. 26. Единица уровня звука. 
27. Любимый цветок голландцев. 
28. Мятежник Емельян ... 31. Этого 
царя дождалась Пенелопа. 32. Сет-
ка для продуктов. 35. Царь-рыба. 
36. Круглая подушка дивана. 38. 
Плеть пастуха. 39. Словесная ду-
эль. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шоколад. 5. Автоген. 9. Округ. 11. Занавес. 12. Насморк. 13. Орех. 14. Разница. 15. 

Угол. 18. Графа. 20. Дацан. 22. Канун. 24. Каланча. 25. Крапива. 27. Ряска. 29. Кулик. 30. Рельс. 33. Сеча. 34. 
Голгофа. 37. Овца. 40. Кеннеди. 41. Галушки. 42. Финка. 43. Заварка. 44. Сансара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шезлонг. 2. Конфета. 3. Лувр. 4. Доска. 5. Агнец. 6. Тест. 7. Георгин. 8. Никулин. 10. Риз-
ница. 16. Шарабан. 17. Экспорт. 19. Ракия. 20. Дичок. 21. Нырок. 23. Удаль. 26. Флагман. 27. Рассказ. 28. Се-
ченов. 31. Ловушка. 32. Старица. 35. Олифа. 36. Фугас. 38. Кедр. 39. Плен.

(№45) ХОД-ДВА И ТОЧКА

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ №44: Задание №1 из предыдущего номера. 1…Ле2! 2. Ле2 Фh2! Задание №2. Ферзя на ал-
тарь победы – 1…Фа4! Задание №3. Маэстро прошел мимо 1…Фh2! И если 2. Кrf3, то 2…Сg4!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Азовском р-не,  

с. Пришиб, кап. ремонт, натяж. по-
тол., счетчики, с/у, застекл. балкон, 
отопл. газ.; или обменяю на кв. в др. 
селе. Тел. 8-950-332-20-29 (Валя);

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 *4-комн. благ. кв. в Тавриче-
ской р-не, в с. Луговое, 2-й эт., лод-
жия, изолир. комн., с/у разд., 2 
клад., погреб, счетчики газ, вода, 
свет, 2 огорода, сарай, приватиз. в 
собств. Рассматриваются разные 
варианты. Тел. 8-965-976-51-60 
(Светлана);

 4-комн. кв. в Ленинском р-не г. 
Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторона. 
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 3-комн. кв. в Ленинском р-не г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Усть-Ишимском 
р-не в с. Большая Бича, комната, 
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл. 
12 кв. м, русская печь с плитой, 
баня, 25 соток земли. Все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Нико-
лай Дмитриевич);

 частный дом, 71/52/10, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (в 70 
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. 
гараж, погреб, баня, сад, огород (15 
соток) с хоз. утв., стройматериала-
ми; колеса к «Муравью»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг; чугунный примус-керосин-
ку; мебель 50-х годов; картофель. 
Тел. 8-913-620-40-56;

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

 сад уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м, земля в 
собст., есть все посадки, водопр., 
электр., стр. нет. Автобус круглого-
дично. Тел. 8-908-111-63-62;

 зем. уч. в Чернолучье (р-н Ир-
тышский дом отдыха). Тел. 97-66-29 
(Александр);

 зем. уч. в Красной Горке, 12 со-
ток, с фундаментом (р-н Омский). 
Тел. 8-913-158-81-97;

 дачу в черте города (СТ «Уро-
жай», по Черлакскому тракту) – 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу на Входной, в мкрРебров-
ка, домик, все посадки, мет.ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 кап. кирп. гараж в кооперативе 
«Север 91» (около авторынка на ул. 
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр. 
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-409-
83-99 (Владимир);

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 пишуш. маш. «Эрика» (нем.). 
Недорого. Тел. 30-27-56;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож.основе, коричн. ворс (3000 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 5–6 
лет) в отл. сост. (2000 руб.); платья, 
свитера, юбки – все в отл. сост. Тел. 
76-94-64; 8-960-981-56-38 (зв. с 18 
ч. до 22 ч.);

 шубу натур., имп., раскл., длин-
ную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. 
кож., имп., с натур.мехом, на замке, 
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила 
Антоновна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, 
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 
18.00 до 22.00);

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

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

 настенные часы «Король Пари-
жа» в рабочем состоянии, недорого. 
Тел. 8-965-873-56-17.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
радиодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 *сдаю комнату в гостинке в Ом-

ске по улице Рабиновича, 91 (3 тыс. 
в месяц + ком. платежи). Тел. 8-913-
979-13-49;

 *ищу работу сиделки с прожи-
ванием, опыт имеется. Тел. 8-908-
796-98-05;

 сдаю (можно с последующим 
выкупом) половину п/благоустроен. 
дома в п. Большеречье. Имеется ка-
нализация, отопл. печное, кочегар-
ка отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95, 
8-908-800-99-71;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области, в Казах-
стан. Тел. 8-908-110-60-40;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенок, помесь бассенджи и 

дворняги, ищет дом. Здоровая, 
озорная, умная и звонкая малышка 
5 месяцев. Разделит ваш обед и 
ужин, принесет и унесет тапки, ото-
греет душу. Преданный и веселый 
друг. Тел: 8-905-940-90-96.

ПОГОВОРИЛИ
– Дмитрий Анатольевич, денег нет, что делать? 
– Вы держитесь там! 
– А еще и работы никакой нет... 
– Ах, да вы тунеядцы? Тогда платите налоги на 

тунеядство!

РАБОТНИЧКИ
Очень злые языки утверждают, что финансово-

экономический блок правительства ждет не до-
ждется краха российской экономики. Но давайте 
будем объективны – это неправда. Они не ждут 
краха. Они над этим кропотливо работают.

КАК БОЛь ЗУБНАя
– Кум, мне кажется, что преодолевать кризис, 

тратя деньги Резервного фонда, – то же самое, 
что бороться с зубной болью обезболивающими 
средствами. Действие таблетки закончится – 
боль вернется.

Ход белых Ход черных Ход белых
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Игра нервная,  
но зрелищная

«Авангард» провел нервный матч с 
аутсайдером КХЛ, которому едва не усту-
пил на домашнем льду. Однако игра вышла 
зрелищной.  

Первую шайбу в этой встрече в ворота 
«Спартака» хоккеисты омского клуба забро-
сили на десятой минуте первого периода. 
Затем они удвоили счет в пользу «Авангар-
да» в самом начале второй двадцатиминут-
ки. Казалось бы, игра сделана, но «Спартак» 
в течение одной минуты в концовке второ- 
го периода сравнял счет и вернул интригу 
матчу. 

В третьем периоде хоккеисты «Спартака» 
изо всех сил пытались забросить третью, 
решающую шайбу, но им это не удалось. 
Зато в самом конце матча это сделали 
«ястребы». 

«Авангард» набирает 55 очков и закрепля-
ется на второй строчке турнирной таблицы 
Восточной конференции.

единоборства

Кубок Ермака снова наш
В Омске завершился Всерос-

сийский открытый турнир клас-
са «А» по кикбоксингу, посвя-
щенный памяти воинов-интер-
националистов и сотрудников 

спецподразделений Омской 
области, Кубок Ермака.

 Кубок Ермака разыгрывали в 
пяти дисциплинах. На счету оми-
чей в итоге оказалось по 52 золо-

тых и серебряных медали, а также 
64 «бронзы».

У мужчин победы одержали 
Максим Гусаров, Ефим Зигунов, 
Александр Перчина, Антон Вью-
шин, Вячеслав Иванов, Уяраш 
Монгуш, Дархан Бельгубаев, Нег-
мат Беназиров, Владислав Горба-
чёв и Станислав Агишев. Среди 
наших женщин на высшую ступень 
пьедестала поднялись Елена Ма-
ляр, Жанна Кумановская и Ната-
лья Ларченко.

Этот результат позволил омским 
спортсменам стать безоговорочно 
первыми в командном зачете. Вто-
рыми оказались казахстанские 
бойцы, завоевавшие 15 золотых, 
21 серебряную и 15 бронзовых на-
град. Замкнули призовую тройку 
новосибирские спортсмены с 12 
золотыми, 16 серебряными и 8 
бронзовыми медалями.

Досадное поражение
Чемпион Bellator в полу-

среднем весе Андрей Кореш-
ков в бою с бразильцем Да-
гласом Лимой потерял свой 
титул.

Этот поединок стал централь-
ным событием бойцовского вече-
ра в Тель-Авиве. В июле 2015 
года Лима уступил свой титул Ан-
дрею и жаждал реванша.

Два первых раунда чемпион-
ского боя, в одном из которых 

омич уверенно контролировал 
бразильца в партере, прошли с 
преимуществом Корешкова. О 
чем свидетельствуют записи су-
дейских карточек. И вообще, фа-
воритом боя выглядел Андрей 
«Спартанец» Корешков, у которо-
го в активе 19 побед и лишь одно 
поражение против шести пораже-
ний у Дагласа Лимы, выступаю-
щего под бойцовским псевдони-
мом «Феномен».

Однако 3-й раунд для омского 
бойца стал роковым: Андрей, за-
владев центром восьмиугольни-
ка, начал поддавливать Лиму, от-
теснил его в угол клетки, стал на-
носить заряженные удары с обеих 
рук, пробивая защиту бразильца. 
И в ходе  атаки напоролся на 
встречный левый боковой Лимы. 
Это было второе поражение в  
карьере Корешкова и первое но-
каутом.

Таким образом, Даглас Лима 
вернул себе пояс чемпиона, а  
Андрею предстоит вновь пройти 
свой путь к вершине Bellator. 

ВмХ-вело

На горках – лучший!
По итогам 7 этапов Кубка Рос-

сии омский райдер Константин 
Галямов стал лучшим ВМХ-
гонщиком страны.

 Решающие (расставляющие все 
точки над i) заезды Кубка прошли 
в столице российского ВМХ-
спорта — Саранске. По сумме 
двух соревновательных дней на-
шему спортсмену, занявшему в 
одной из гонок «классик» 3-е ме-
сто, удалось сохранить нужный от-
рыв от конкурентов и одержать 

итоговую победу в Кубке России! 
Галямов набрал 165 очков, обойдя 
серебряного призера Владислава 
Неяскина на 15 баллов. Замкнул 
тройку призеров москвич Павел 
Малышенков.

Первый из семи этапов Кубка 
России начался еще в феврале 
2016 года. И уже тогда мастер 
спорта, член сборной страны, при-
зер международных гонок Кон-
стантин Галямов заложил первый 
кирпичик победного финиша

греко-римская борьба

Без медалей не остались
В Новосибирске и Перми за-

вершились традиционные со-
ревнования по греко-римской 
борьбе, в которых омские ат-
леты взяли четыре награды.

На 10-м городском турнире по 
греко-римской борьбе «Центр дер-
жавы», посвященный памяти бор-
цов и тренеров Новосибирской об-
ласти,  юные спортсмены двух воз-
растных групп выявляли сильней-
ших в 12 весовых категориях. 
Призерами соревнований стали 
двое представителей нашего реги-
она: Мурат Букеев завоевал сере-
бряную медаль в весовой катего-
рии до 58 кг, а Александр Фролов 

поднялся на третью ступень пьеде-
стала в весовой категории до 46 кг.

 В эти же дни в Перми состоя-
лись Всероссийские соревнования 
по греко-римской борьбе среди 
юниоров 1997–1999 годов рожде-
ния памяти бойцов, павших в ло-
кальных конфликтах. В состязаниях 
приняли участие 227 спортсменов 
из 30 регионов страны. Среди них 
— девять мастеров спорта.

Двое омичей, причем оба в са-
мой тяжелой весовой категории –
до 120 кг, завоевали медали тур-
нира. Серебряная – у Егора Чжи-
на, бронзовая – у Шамиля Му-
саева. 

Фехтование

С саблей в руках
Омская саблистка Елизавета 

Журавлёва стала сильнейшей 
на представительном турнире.

В Новосибирске прошли тради-
ционные соревнования на призы 
двукратного олимпийского чемпи-
она Григория Кириенко.

Три сотни фехтовальщиков из 
Алтайского края, Республики Ал-
тай, Омской, Кемеровской и Ново-

сибирской областей соревнова-
лись в двух возрастных группах: 
юноши и девушки 2000–2003 года 
рождения, а также мальчики–де-
вочки 2004 г.р. Омичка Елизавета 
Журавлёва стала сильнейшей сре-
ди девочек 2004 года рождения и 
младше. Елизавета тренируется в 
омской областной СДЮСШОР 
№12.


