
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru26 сентября 2012 г. № 38 (918)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года.

Омск.
11 часов. Площадь у памят-

ника Кирову. Здесь собралось 
около сотни жителей Кировского 
округа. К собравшимся обратился 
хорошо известный кировчанам де-
путат Законодательного собрания 
Андрей Алехин. В краткой речи он 
обрисовывает ситуацию с ростом 
тарифов и позицию КПРФ в этой 
связи. Депутат Законодательного 
собрания Василий Архипов, депу-
тат Омского горсовета Иван Фе-
дин, Виктор Вересов, Алексей Ва-
сильев, Николай Тютерев и другие 
также активно разъясняют, что 
происходит с тарифами. И почему 
это происходит. Вопросы сыплют-
ся со всех сторон. Многие из при-
шедших принесли для наглядно-
сти квитанции и гневно потрясают 
ими. Особое негодование вызва-
ли пресловутые «общедомовые 
нужды» в квитанциях грабитель-
ского «ОмскВодоканала» – оче-
редной «сюрприз» для населения. 
Из-за чего даже с тех жильцов, 
кто установил счётчики на водо-
снабжение, стали требовать вдвое 
большую плату, чем прежде. Ком-
мунисты-пикетчики разделяют на-

родное негодование: «Это бес-
предел, платите по счётчику – и 
не более, по крайней мере, пока 
прокуратура не проведет провер-
ку этого безобразия и не сдела-
ет выводы».

Тут же, рядом с пикетом, прохо-
дит сбор подписей против роста 
тарифов ЖКХ и против памятни-
ка Колчаку. Депутат Федин эмоци-
онально и доходчиво разоблачает 
антинародную тарифную полити-
ку партии власти собравшимся во-
круг него. К его столику с подпис-
ными листами люди выстраиваются 
в очередь.

Взволнованные жители ещё дол-
го не расходятся, обсуждая с ком-
мунистами нынешний тарифный 
взлёт. 

12 часов. Площадь у ДК име-
ни Малунцева. Пикет проходит 
под… песни и пляски кришнаи-
тов. Впрочем, коммунистам Со-
ветского райкома и их сторонни-
кам к такому «сопровождению» не 
привыкать. Многим прохожим не 
нравится, однако, «случайное» со-
седство. Но они останавливаются 
именно возле пикетирующих, что-
бы выразить своё сочувствие, а 
узнав, что пикет против повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ, вста-
ют рядом. 

Красные флаги были видны ото-
всюду. К ним спешили люди, чтобы 
выразить протест, а не просто ув-
лечься пышной шумихой.

На вопросы омичей отвечают 
пришедшие на пикет депутат гор-
совета Игорь Петров и член бюро 
обкома КПРФ Виктор Чепенко. По-
вышение цен всегда объединяет 
людей в их возмущении, и на пло-
щади возле ДК народу – не протол-
кнуться. 

12 часов. Перекресток улиц 
имени Лизы Чайкиной и Богда-
на Хмельницкого. Унылый пей-
заж здешней субботней «барахол-
ки» разбавлен алым цветом. 

Пикет проходит под 
руководством секрета-
ря Октябрьской орга-
низации КПРФ, лидера 
фракции коммунистов 
в Омском горсовете 
Леонида Михайленко. 
Пришли и другие де-
путаты: Юрий Тюленев 
и Максим Михайленко.

В красной палат-
ке идёт сбор подпи-
сей против установ-
ки в Омске памятника 
кровавому адмиралу 
Колчаку. По соседству 
стенд с фоторепродук-
циями зверств колча-
ковщины. Активист-
ки Октябрьского отделения Ольга 
Кузнецова и Лидия Богатырева, 
пройдясь среди рядов торгующих, 
приносят по 60 подписей против 
памятника. 

Люди подходят к пикету, обсуж-
дают и затею с памятником, и та-
рифную политику властей. И оценки 
тут зачастую звучат такие солёные, 
что нет никакой возможности напе-
чатать… 

12 часов. Площадка у мага-
зина «Голубой огонёк». Прямо на 
глазах у прохожих и пассажиров, 
ожидающих транспорт, активисты 
Куйбышевского райкома – Таисия 
Лисиченко, Валентин Суглобов, Бо-
рис Кисилев и другие – оператив-
но устанавливают красную палатку. 
Им помогают депутаты-коммуни-
сты: Геннадий Дроздов (горсовет), 
Анатолий Казак, Виктор Сивов (За-
конодательное собрание).

За столиком с партийной прес-
сой и агитматериалами – группа 
ребят и девушек. Люди подходят, 
интересуются, что происходит, и, 
узнав, в чём дело, эмоционально 
выражают одобрение и поддержку 
пикетчикам.

14 часов. Площадка у оста-
новки «Городок Водников». За 

несколько минут до 
начала акции к пи-
кетчикам, устанав-
ливающим красную 
палатку, подходит мо-
лодой крепкий мужчи-
на в штатском. Оказы-
вается, это «старый 
знакомый» – сотруд-
ник полиции, занима-
ющийся «борьбой с 
экстремизмом». Не-
сколько минут он сто-
ит, глядя на установку 
палатки, потом, пожав 
плечами, уезжает – 
«экстремизма» не за-
мечено. 

После полицейско-
го рядом с пикетчи-
ками обнаруживается 
чиновник из мест-
ной администрации. 
Со скучающим видом 
он заполняет какие-
то бумаги, после чего 
также удаляется.

15 часов. Площадка воз-
ле Почтамта. У подземного пе-
рехода стоит красная палатка с 
агитационной литературой, кото-
рую охотно разбирают прохожие. 
Лозунги и плакаты пикетчиков с 
призывами остановить беспре-
дел в ЖКХ находят поддержку у 
всех. И это вполне закономерно. 
Публично комментируя ситуа-
цию в сфере ЖКХ, второй секре-
тарь обкома КПРФ Андрей Але-
хин сравнивает ее с обстановкой 
в нацистском лагере, где заклю-
ченные, надеясь на выживание, 
из последних сил сдают остат-
ки крови. 

Кроме людей старшего поколе-
ния, в пикете приняли участие и 
много молодых людей. Около 30 
комсомольцев, несмотря на перио-
дически моросящий дождь, не по-
кидают акцию. Непривычно боль-
шое скопление видеокамер.

Всероссийская акция прошла 
и в сельских районах: в Корми-
ловском, Большеуковском, Кала-
чинском, Исилькульском и других. 
Так, марьяновские коммунисты ор-
ганизовали пикет в наиболее мно-
голюдном месте райцентра, с фла-
гами и плакатами. Содержание 
одного из них придумал первый се-
кретарь местного отделения Ва-
лерий Васильев: «Путин, оставь в 
покое журавлей и займись тари-
фами!». В ходе акции было распро-
странено 200 листовок, 150 экзем-
пляров «Красного Пути», собрано 
множество подписей против памят-
ника Колчаку.

На пикет в Кормиловке были 
приглашены представители мест-
ных властей. У населения к ним 
было много нелицеприятных во-
просов. Состоялось что-то вро-
де встречи населения с властью. 
Собравшимися были приняты ре-
золюция и решение о следующей 
организованной встрече с власть 
имущими.

Евгения ЛифантьЕВа, 
Олег КузнЕцОВ, 

Валерий МясниКОВ, 
Владимир ПОГОДин, 

игорь фЕДОрОВсКий. 
фото анатолия аЛЕХина 

и Владимира ПЛатыЧЕВа.

Хватит душить  
нас тарифами!
В рамках Всероссийской акции протеста КПРФ против роста 
тарифов на услуги ЖКХ в Омской области прошли пикеты

Сегодня  
в номере

ОДН. Опять 
поборы!

Стр. 2

Р-раз – и нет  
автоколонны.

Стр. 3

Религия в школе.
И с ходу  
вопросы.

Стр. 8

Старичьё 
опять ничьё?

Стр. 9

Огонь  
на поражение.

Стр. 14
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Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПрф.

Муромцевское МО: В.В. Халилеев, В.А. Лисин, А.А. Павлюченко, 
Ю.Н. Петер, А.В. Скакун, П.Д. Черепанов, Г.А. Рыкова, А.В. Трубицын, 
А.М. Морев, В.С. Широков.

Одесское МО: Н.Н. Коляда, А.Ф. Кохан, Л.В. Першин, Д.Д. Шнайдер, 
А.А. Гордиенко, В.К. Козлов.

таврическое МО: Е.А. Громут, С.С. Тытарь, И.А. Куприянов, А.М. Фе-
доренко.

Омское МО: П.П. Ремденок.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, М.И. Семенов, А.А. Беки-

шев, Л.И. Бутова, А.А. Сенкан, Р.В. Геворкян, Н.А. Шиц, В.И. Сердю-
ков, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, В.Т. Левицкая, А.М. Белоусов, В.А. Сви-
стунов.

– Проходящая конфе-
ренция во многом уни-
кальна. Хотя она проходит 
на базе педуниверситета, 
а заявленная тема пред-
полагает обсуждение в 
основном вопросов об-
разования, в зале мно-
го производственников, 
есть представители и об-
ластного правительства, 
и мэрии. Олег николае-
вич, как вам удалось со-
звать подобный форум?

– Не секрет, что при преж-
нем губернаторе «от Смо-
лина» в Омске шарахались, 
как от чумы. Сейчас восста-
новлены нормальные отно-
шения с региональной властью, 
власть готова слушать разные 
силы, в том числе и политиче-
скую оппозицию. Люди переста-
ли бояться иметь со мной дело. 
И я повторил нынешнему губер-
натору то, что говорил предыду-
щему: ради интересов региона я 
готов работать с любыми уровня-
ми власти, от областного прави-
тельства до сельского поселения. 
К этому, я вижу, готовы и все мои 
соработники.

– Во время конференции 
у меня создалось впечатле-
ние, что людям просто хочет-
ся выговориться, хочется быть 
услышанными, потому что в 
последнее время власти во-
обще не слышали этих людей. 
Причем это даже не рядо-
вые граждане, которые могут 
быть в плену каких-то мифов, 
а специалисты…

– Совершенно верно. У нас «ка-
налы информации», как говорят, 
направлены только в одну сто-
рону. В свое время мы в одной 
из газет написали грустную шут-
ку: «В славном городе Старо-
сибирске на 112-м губернатор-
ском канале по многочисленным 
просьбам трудящихся произой-
дут изменения. В любимой наро-
дом передаче «И это все о нем 
и немного о погоде» метеосвод-
ка будет исключена». Вот теперь 
вроде бы каналы информации 
восстанавливаются. И я думаю, 
что результаты сегодняшней кон-
ференции мы сможем передать 
региональным властям, вклю-
чая губернатора, превратить их 
в депутатские запросы, в зако-
нодательные предложения. Ко-
нечно, за результат поручиться 
невозможно, но это первый шаг 

для того, чтобы принимались бо-
лее взвешенные решения. Я уве-
рен, что часть решений прежней 
администрации нужно пересма-
тривать. Например, придется пе-
ресматривать решение по аэро-
порту «Федоровка», потому что, 
даже если найдется чудак, кото-
рый вложит несколько десятков 
миллионов рублей и построит аэ-
ропорт в Федоровке, этот аэро-
порт будет убыточным, потому 
что в результате так называемых 
реформ пассажирооборот в на-
шем регионе сократился в четыре 
раза. Я убежден, что есть другие 
варианты: или продление полосы 
в существующем аэропорту, или 
строительство инфраструктуры в 
аэропорту «Северный», и это все 
в десятки раз дешевле, чем стро-
ить новый аэропорт. Точно так же 
я убежден, что, если мы не хо-
тим совершить серьезных оши-
бок, нам нужно еще раз вернуться 
к вопросу о плотине, о строитель-
стве гидроузла. По данным МИДа, 
Китай если и будет забирать воду 
из Черного Иртыша, то это будет 
не более 10 % стока, поэтому бу-
дет ли вред для Омского региона 
– еще не факт. Речники, экологи 
дружно говорят одно и то же: если 
построить плотину, то течение за-
медлится, Иртыш «зацветет». Точ-
но так же я думаю, что, пока не 
поздно, надо отказаться от идеи 
строительства кремниевого заво-
да. Не факт, что будет прибыль, а 
экологический вред будет точно. 
Правда, я слышал другую инфор-
мацию, для кого-то утешитель-
ную, для кого-то – нет: есть мне-
ние, что весь проект затеян для 
того, чтобы получить деньги, а не 
для того, чтобы построить крем-
ниевый завод. Я думаю, что при-

шла пора вернуться ко всем этим 
вопросам и внимательно посмо-
треть, потому что интересы людей 
должны стоять на первом плане, 

а интересы тех, кто «распи-
ливает» бюджет, не должны 
стоять вообще. 

– и последний вопрос – 
как к политику, имеюще-
му опыт работы и в пред-
ставительных органах 
власти, и в области так 
называемой «уличной» 
политики. Диалог оппози-
ции с властью, я уже вы-
хожу за границы области, 
откровенно не складыва-
ется. Власть отмахивает-
ся что от коммунистов, 
что от так называемой 
радикально-демократи-
ческой оппозиции. а в 
целом – от десятков мил-

лионов людей. Что делать 
предлагаете?

– Власть, прежде всего, обра-
щает внимание на протестные 
акции. К сожалению, несмотря 
на наличие красных флагов, ак-
ции вроде «Марша миллионов» в 
последнее время стараются «по-
добрать под себя» люди с либе-
ральными взглядами. В свое вре-
мя, зимой, я был делегирован на 
митинг на проспекте Сахарова 
от фракции КПРФ. Простоял бо-
лее двух часов и понял, что никто 
слово предоставлять не собира-
ется. Если бы я представлял лич-
ные интересы, я бы не обижал-
ся. Но на выборах 4 декабря, по 
данным экзит-пулов, Компартия 
заняла первое место. Она была 
выше «Единой России». Грубо – 
у КПРФ было 25, у «Единой Рос-
сии» – 23 процента. Потом, после 
манипуляций, у «Единой России» 
оказалось 46 процентов, у КПРФ 
– 19. Я считаю, что представите-
лю партии, победившей на выбо-
рах в Москве, на митинге должны 
давать слово в первую очередь. 
Но – не дали. Пришлось уйти. 
Кстати, вместе с депутатом Ген-
надием Гудковым, которого еди-
нороссы позднее лишили де-
путатского мандата. Поэтому я 
считаю, что, если будущие орга-
низаторы «маршей миллионов» 
хотят, чтобы это были действи-
тельно марши миллионов, а не 
нескольких тысяч и не несколь-
ких сотен, надо договариваться. 
И надо обязательно наряду с ло-
зунгами свободы выдвигать ло-
зунги социальные, лозунги за-
щиты прав человека в широком 
смысле слова. Тогда можно бу-
дет «достучаться» до власти.

Евгения ЛифантьЕВа.

С новым учебным!
Партучилище при Омском обкоме 

КПрф открыло новый учебный год. 
К занятиям приступают тридцать кур-
сантов. Программа обучения нацелена 
как на получение теоретических зна-
ний (в областях политики, экономики, 
юриспруденции), так и практических 
навыков (в частности, по организации 
массовых акций). Перед курсантами 
выступят ученые вузов Омска, депута-
ты, партийные секретари.

Первое занятие провел в воскресе-
нье 23 сентября александр Кравец.

фото николая МиЛОсЕрДОВа.

Экология

УчёНые бьют В Набат
В педуниверситете прошла 

Международная научно-практи-
ческая конференция «западная 
сибирь: экология и образова-
ние». Одним из главных инициа-
торов ее проведения было Обще-
ственное движение «Образование 
– для всех», которое возглавляет 
входящий в центральный совет 
движения член фракции КПрф в 

Госдуме Олег смолин. Он, кста-
ти, и вел мероприятие. 

на конференции, которая за-
думывалась как обсуждение про-
блем экологического образо-
вания, активно обсуждались и 
общие темы, которые возника-
ют именно из-за отсутствия эко-
логического мышления у сегод-
няшних властей. Были подняты 

и всем известные проблемы, и 
те вопросы, о которых, к сожа-
лению, говорят достаточно мало. 
например, силами преподава-
телей ОмГау и воспитанников 
школьного «Экоцентра» собраны 
очень тревожные данные об опу-
стынивании земель на юге обла-
сти. но наиболее заинтересован-
ные выступления были все-таки 
по поводу опасностей, которы-
ми грозят строительство Красно-
горского гидроузла и кремниево-
го завода. 

НУЖНа РеВИзИя
В перерыве Международной научно-практической 

конференции «западная сибирь: экология и образо-
вание» я взяла интервью у Олега смолина.

Р а з р а с т а е т с я 
очередной скандал 
с тарифами «Ом-
скВодоканала». Те-
перь данное пред-
приятие, сданное, 
как известно, го-
родской властью в 
долгосрочную арен-
ду частному  бизне-
су, зарегистриро-
ванному чёрт знает 
где (и к которому 
причастен один из 
сыновей недавнего 
«лучшего губерна-
тора всех времен и народов»), 
ещё глубже запустило руки в 
карманы населения. С нынеш-
него месяца в квитанциях по-
явилась строка «Общедомовые 
нужды», согласно которой жиль-
цы должны теперь дополнитель-
но их, «нужды», оплачивать.

Николай Филиппов, позво-
нивший в «Красный Путь» жи-
лец дома № 10 в Авиагородке, 
в ужасе:

– У меня стоят счётчики на 
холодную и горячую воду. И по 
ним я заплатил в прошлом ме-
сяце 101 рубль. И ранее платил 
около того. Я с супругой более 
четырех кубов воды в месяц и 
не потребляю. И вот теперь по-
лучил квитанцию, по которой с 
меня за воду требуют уже 249 
рублей! Из них почти 140 ру-
блей на «общедомовые нужды». 
А где они, эти нужды? В нашем 
доме, кроме квартир, никто бо-
лее воду не потребляет, ника-
ких водоотводов нет, на сторо-
ну ни капли не идёт. Я звонил в 
«Водоканал». Но не дозвонил-
ся. Соседке повезло больше – 
дозвонилась. И ей сказали, что 
общедомовые нужды – это мы-
тьё подъездов. А ведь технич-
ка моет наш подъезд два раза 
в месяц. Воду, два ведра, бе-
рёт у меня, так как я живу на по-
следнем, пятом этаже. Но это 
же проходит через мой счёт-
чик! Какие тут могут быть обще-
домовые нужды? А мне по ним 
приписано почти четыре с по-
ловиной куба. Да наша кварти-
ра на себя никогда столько не 
тратила!

И так – по всему городу. 
Пресс-служба «ОмскВодока-
нала» разослала по СМИ не-
внятные пояснения: дескать, 
этот «новый порядок начисле-
ния платы» предусмотрен по-
становлением правительства 
РФ. На основании Федераль-
ного закона 2009 года об энер-
госбережении в домах должны 
быть установлены общедомо-
вые счетчики. Если оных до сих 
пор нет, то общедомовой рас-
ход воды рассчитывается по 
нормативу, утвержденному Ре-
гиональной энергетической ко-
миссией 15 августа сего года. 
Что касается общедомовых пло-
щадей, то о величинах их «Ом-
скВодоканал» планирует узна-
вать от управляющих компаний, 
ТСЖ или департамента город-
ского имущества.

Остаётся только гадать, как 
ранее «ОмскВодоканал» каким-
то образом преспокойно обхо-

дился без этой самой «нужды». 
И вот она возникла. Аккурат по-
сле того, как городская власть 
пригрозила арендаторам за-
брать «ОмскВодоканал» под 
своё крыло из-за отсутствия 
обещанных инвестиций (как 
будто для этого ушлые «инве-
сторы» захапали себе город-
ской водопровод, тогда еще во 
вполне приличном состоянии). 
Тем временем водопроводные 
сети гниют со скоростью, со-
измеримой разве что с ростом 
водоканальных тарифов. Вот, 
по всей видимости, то ли напо-
следок, то ли «для инвестиций» 
арендаторы и принялись с энту-
зиазмом искать в карманах на-
селения дополнительные де-
нежки – смелее, ребята, власть 
разрешила!

Впрочем, городская прокура-
тура начала проверку по факту 
появления скандальных квитан-
ций. Депутаты Омского горсо-
вета также не остались в сто-
роне и вызвали на заседание 
своей комиссии по ЖКХ ген-
директора «ОмскВодоканала» 
Валерия Казанцева. Тот пре-
спокойно пояснил, что дей-
ствует на легитимной основе, с 
отмашки соответствующих гос-
органов. Вот только точными 
данными насчёт общедомовых 
площадей не обладает – никто 
не даёт. Посему «нужду» при-
шлось справлять «по среднему 
показателю».

Этот показатель, как ощутили 
омичи, таков, что при ознаком-
лении отваливается челюсть. 
А посему народные избранни-
ки попеняли гендиректору, что 
он слишком уж поторопился со 
своей «нуждой». В таких случа-
ях надо, мол, как-то сдерживать 
свои меркантильные позывы.

Но скандальные квитки уже 
розданы: население негодует, 
прокуратура проверяет, депу-
таты озабочены. А жильцам-то 
что делать? И кто им пояснит, 
откуда взялась в их домах эта 
дурнопахнущая «нужда», если 
её десятки лет не было, даже в 
аварийных домах? Откуда исте-
кает эта общедомовая вода? Не 
ровен час завтра газовики при-
дут со своей «нуждой», после-
завтра – энергетики, за ними 
– связисты, и т.д. И все будут 
указывать на очередное поста-
новление власти – платите!

…Короче говоря, всё – прош-
ли выборы. Пришли «нужды».

До новых встреч на избира-
тельных участках!

Валерий МясниКОВ.

НОВОе ПУГалО
Нужды «ОмскВодоканала» вновь свалены  

на жильцов под маркой «общедомовые нужды»
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Дважды в неделю выстраиваются 
напротив зданий областной власти 
и городской работники в недавнем 
прошлом одного из крупнейших хи-
мических предприятий страны – за-
вода по производству полимеров. 
До того, как началась на нем про-
цедура банкротства (около двух лет 
назад), был он предметом гордости 
руководства области, занимал ве-
дущие места в списке его промыш-
ленных достижений.

Гендиректора ОООТ«Омск-
полимер» Андрея Кисьянцева об-
ластное УМВД подозревает в наме-
ренном его разорении. По версии 
следствия, он вывел из завода 
большую часть активов, после чего 
задолженность его перед кредито-
рами составила 7 миллиардов ру-
блей. Уголовное дело по данному 
факту возбуждено в июле прошлого 
года. А тремя месяцами ранее воз-
будило дело в отношении того же 
Кисьянцева Следственное управле-
ние СК РФ – в связи с невыплатой 
заработной платы 1400 работникам 
предприятия, которую они не могут 
получить до сих пор. Сумма задол-
женности на сегодняшний день – 
89 миллионов рублей.

Впрочем, дело это прекраще-
но: как установили следователи, 
не выплачивалась зарплата не по 
злому умыслу руководителя ООО, 
а из-за отсутствия у него денеж-
ных средств. Сами заводчане тоже 
считают, что сваливать всю вину 
на Кисьянцева неправильно: по их 
мнению, виновны в сложившемся 
положении владельцы группы ком-
паний «Титан» – братья Александр 
и Михаил Сутягинские (последний в 
недавнем прошлом депутат Госду-
мы, единоросс), которые и назна-
чили его на этот пост.

На пикете у здания облправи-
тельства 17 сентября работники 
«Омск-полимера» сделали сенса-
ционное заявление: «Мы уверены в 
том, что завод ликвидировался це-
ленаправленно – в интересах кон-
курентов из Китая и Южной Кореи».

– Для такого утверждения у нас 
есть веские основания, – поясни-
ла «Красному Пути» одна из быв-
ших управленцев его Нина Звеко-
ва. – Мы были единственными за 
Уралом производителями полисти-
рола. После того, как нас обанкро-
тили, основными его поставщиками 
стали предприятия этих стран, хотя 

полистирол у них – гораздо худше-
го качества.

То же мнение высказала журна-
листам сайта «СуперОмск» бывший 
главный технолог «Омск-полимера» 
Людмила Володченко: «С 2007 года 
управляла заводом ГК «Титан». Ее 
руководство и довело его до бан-
кротства».

Пресс-служба группы компаний 
отрицает это категорически: в 2008 
году, по ее заверениям, она «вышла 
из проекта» и не имеет с тех пор ни 
к данному заводу, ни к ее бывшему 
гендиректору отношения. Однако, 
по сведениям омских СМИ, Андрей 
Кисьянцев проживает сейчас в Ка-

захстане и числится по-прежнему в 
штате ГК «Титан», которая недавно 
построила и там пустила на полную 
мощность кремниевый завод.

Известно, что эта ГК близ-
ка прежнему омскому губернато-
ру Леониду Полежаеву, с пода-
чи которого незадолго до ухода 
его на заслуженный отдых регио-
нальное Заксобрание установило 
для «Титана» пониженные налоги 
на имущество (0,01%) и на при-
быль (13,5%) в части сумм, под-
лежащих зачислению в областной 
бюджет. «Налоговые каникулы» 
предоставлены ему как «инноваци-
онному предприятию» до 31 дека-

бря 2017 года. ГК, в свою очередь, 
приняла на работу отставлен-
ных членов областного кабмина – 
топ-менеджерами «Титана» стали 
первый вице-премьер облправи-
тельства Валерий Бойко, министр 
экономики Игорь Мураев.

В конце 2010 года, накануне бан-
кротства завода «Омск-полимер», 
посетивший его областной глава 
дал, вспоминает Нина Звекова, по-
ручение своим подчиненным «по-
искать схемы погашения долгов по 
зарплате». Определил им срок – 
две недели. Прошло около двух лет 
– сдвигов нет. Похоже, говорят за-
водчане, со всеми схемами случи-
лось «короткое замыкание». За это 
время «полимеровцы» провели де-
сятки митингов и пикетов. 

– Мы обращались к президенту, 
генпрокурору, в Следственный ко-
митет. И никому до нас дела нет. 
Государству безразлично, что 1400 
семей остались без средств к су-
ществованию. 

Хотя, рассказывает Нина Иванов-
на, у всех на руках исполнительные 
листы: «Суды мы выиграли, а взы-
скивать – не с кого». К примеру, ей 
причитается около 200 тысяч ру-
блей – зарплата за год плюс ком-
пенсация за просрочку. А есть та-
кие, кому и больше положено.

Они добиваются встречи с новым 
губернатором – Виктором Назаро-
вым. «Будем стоять в пикетах, пока 
он не примет нас. Он должен этот 
вопрос решить – больше нам наде-
яться не на кого».

Георгий БОрОДянсКий.

А было это так. В РЭК обратились 
шесть предпринимателей, являю-
щихся, по сути, работодателями во-
дителей. Заключив с департамен-
том транспорта договоры на право 
езды по определённым маршрутам, 
получив в транспортной инспекции 
лицензию на перевозку пассажи-
ров. Но почему водитель, облада-
ющий собственной «Газелью», сам 
не может заключить 
договор и получить ли-
цензию? Потому, что 
это очень нелегко осу-
ществить: чиновни-
ки, испускают столь 
мощный бюрократизм, 
столько ставят всяче-
ских препон, что же-
лающий работать «сам 
по себе» в страхе бе-
жит под крыло того, у 
кого уже «всё схваче-
но». После чего води-
телю ставится «план» 
– за день работы отстё-
гивать своему хваткому 
хозяину определённую 
сумму. В месяц с «Га-
зели» работодатель получает 5-7 
тысяч рублей. С гастарбайтеров, 
коим «Газель» достается в аренду, 
взимается и вовсе около тысячи ру-
блей ежедневно. При доходе газе-
листа  800-1500 рублей в день. И 
все эти денежные потоки и ручей-
ки перетекают из кармана в карман 
без всякой бухгалтерии. Благо, за-
кон сие дозволяет при уплате на-
логов «по упрощёнке».  Тем паче, 
что былые попытки навести хоть 
какой-то порядок и ввести в «газе-
лях» кассовые аппараты или прода-
жу билетов потерпели полный крах.

И вот эти самые, так сказать, «хо-
зяева маршрутов» и попросили РЭК 
увеличить тариф за проезд: кто про-
сил до 19 рублей, а кто и до 24-х. 
Ибо, дескать, возросли расходы по 
перевозкам. Но так как никаких до-
казательств сего роста приложено 
не было, РЭК удовлетворила прось-
бу частично, применив для повыше-
ния тарифа «метод индексации». То 
есть, взяв за основу существующий 
тариф, вернее, его расчётные эко-
номические обоснования,  РЭК ум-
ножила эти цифры на 1,051 – «ин-
декс роста потребительских цен», 
позаимствованный из «Прогноза 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2012 

год и плановый период 2013-2014 
годы» Мин экономразвития РФ. Вот 
так, собственно, и родились эти са-
мые 12 целковых – административ-
ным путём, да ещё из прогнозов. 
Хотя к моменту рождения минуло 
более 5 месяцев прогнозировавше-
гося года. То есть всё произошло 
по принципу «взяли – и повысили». 
Как происходит сие и с тарифами 

ЖКХ, и с ценами для населения. А 
ведь провести финансово-эконо-
мический анализ, выяснить каковы 
же истинные расходы на эксплуа-
тацию «газелей», во сколько обхо-
дится перевозка одного пассажира 
на один километр – задача не столь 
уж невыполнимая.  В муниципаль-
ных пассажирских автопредприяти-
ях сие выясняют регулярно. Но кто 
выяснит это у газелистов? – жела-
ющих нет.

Кстати, ещё один любопытный 
нюанс: повышение тарифов на 
проезд в обычных городских ав-
тобусах летом текущего года, по-
сле «триумфального» восхождения 
на олимп власти нового мэра, осу-
ществила почему-то вовсе не РЭК, 
имеющая на это право, а город-
ская власть. РЭК  лишь рекомендо-
вала поднять тариф с 11 до 13 ру-
блей. На сей раз уже депутаты, на 
манер РЭК, прислушались «частич-
но» и подняли до 12 целковых. По-
чему горсовет утверждал тариф, 
представитель РЭК на суде с граж-
данином Кузнецовым, выступив-
шим в роли обиженного потреби-
теля транспортных услуг,  отвечать 
отказалась.

Горсовет, кстати, вот уже два 
года «в стадии утверждения» рас-

сматривает возможность прове-
дения в Омске второго конкурса 
на право работы в режиме марш-
рутного такси. Конкурс положен 
по закону и проходил он в Омске 
в 2004-2006 годах. После чего был 
признан судом незаконным. Не-
смотря на это, «победители кон-
курса», как ни в чём не бывало, 
до сей поры негласно считаются 
«правообладателями» на эксплу-
атацию муниципальной собствен-
ности – тех или иных маршрутов. 
Такой «правообладатель» (среди 
которых, говорят, есть бывшие чи-
новники мэрии, в частности, де-
партамента транспорта), палец о 
палец не ударяя, ежедневно и со-
бирает с водителей «свою долю». 
По подсчётам правозащитников, 
поданным в горсовет ещё в 2007 
году, с тогдашних 3 тысяч марш-
руток «план» для пополнения кар-

манов работодателей 
составлял почти три 
миллиарда рублей в 
год. Ныне маршруток 
насчитывается почти 
вдвое больше.  Води-
тели на конечных оста-
новках простаивают, 
дожидаясь своего вы-
езда на маршрут, по 
40-50 минут, а потом 
«гонят план» на повы-
шенных скоростях, ри-
скуя собой и пассажи-
рами. Хотя недавний 
мэр Виктор Шрейдер 
обещал ещё на первых 
своих выборах сокра-
тить количество «Га-

зелей» до полутора тысяч. Но за-
тем началась уже череда выборов, 
и накалять социальную обстановку 
газелистами, способными и на ми-
тинг, и даже на перекрытие улиц, 
не рискнули. 

Есть все основания полагать, что 
миллиарды «плана» водители гото-
вы платить не алчным «хозяевам», а 
в городской бюджет. Если, конечно, 
«хозяева маршрутов» провалятся 
куда-нибудь в тартарары. Но город-
скую власть, похоже, такой вариант 
совершенно не устраивает.

И это наводит на невесёлые раз-
мышления. Ситуация с маршрутны-
ми такси и в самом деле властью 
контролируется, мягко говоря, не-
достаточно, что так или иначе ре-
гулярно ощущают на себе омичи. 
А «хозяева маршрутов» получают 
огромные, никем не контролируе-
мые прибыли. С кем они делятся? 
Вот он, огромный резерв для по-
полнения городской казны. Правда, 
для этого в маршрутных таксопе-
ревозках надо навести порядок, и 
сделать оные прозрачными для го-
сударства и общества. Но тогда не 
останется места для коррупции! А с 
ней же надо неуклонно бороться. И 
подольше, подольше…

Валерий МясниКОВ.

О необходимости реоргани-
зации базы муниципального ав-
тотранспорта доложил на про-
шедшем на прошлой неделе 
заседании профильного коми-
тета городского Совета дирек-
тор департамента транспорта 
Олег Осинский. Назначенный на 
эту должность в июле нынешне-
го года, он в своей работе дела-
ет упор на «оптимизацию» расхо-
дов и создание режима экономии 
средств муниципалитета. Так, не-
обходимость расформирования 
ПАТП-9 директор департамен-
та аргументировал прежде всего 
тем, что это даст муниципалитету 
экономию почти 70 миллионов ру-
блей в год. Освободившиеся про-
изводственные помещения в Лу-
кьяновке департамент намерен 
сдавать в аренду частникам, что в 
перспективе даст еще некоторые 
поступления в городскую казну. 
Автобусные маршруты, на которых 
работает транспорт ПАТП-9, будут 
перераспределены по другим му-
ниципальным автотранспортным 
предприятиям, а машины вместе 
с водителями и кондукторами пе-
реведены в эти предприятия. При-
чем, по просочившимся в прессу 
данным, перевод автобусов уже 
начался – до официального реше-
ния горсовета по этому вопросу.

При этом, по заверениям руко-
водителя департамента, пассажи-
ры не пострадают. Заверение, ко-
нечно, достаточно сомнительное. 
ПАТП-9 обслуживает маршруты 
№ 14, 20, 82, 69, 81, 100, 199 и еще 
несколько садовых. При передаче 
автобусов часть их будет списана 
– кому нужен утиль? Из-за выбытия 
автобусов могут быть закрыты не-
которые маршруты или изменится 
график движения – в сторону уве-
личения интервалов. 

Главный вопрос, который депута-
ты от «Единой России» умудрились 
не задать, – это судьба техническо-
го персонала, «ремонтников». ПАТП 
– это, прежде всего, производ-
ственная база, ремонтные мастер-
ские и штат рабочих – слесарей, 
электриков и так далее. В данном 
случае – более 200 человек, кото-
рые, по плану Осинского, будут со-
кращены. Правда, депутатам гор-
совета руководитель департамента 
пообещал, что «с коллективом вза-

имопонимание достигнуто», «лю-
дей не бросят», они будут трудоу-
строены в другие ПАТП. 

И тут возникает вопрос: зачем 
избран именно такой вариант «оп-
тимизации» рабочего коллектива? 
Если для людей есть рабочие ме-
ста – гораздо разумнее было бы 
оформить переход техперсонала в 
другие предприятия, что называет-
ся, «переводом». Люди не потеряли 
бы те льготы, которые дает непре-
рывный стаж, а муниципалитету не 
пришлось бы выплачивать им поло-
женную по закону компенсацию.

События конца прошлой недели 
дали объяснение.

Оказалось, что, несмотря на за-
явления руководителя департамен-
та, сотрудники ПАТП-9 не согласны 
с решением мэрии. Конфликт до-
шел до того, что рабочие из чис-
ла технического персонала пообе-
щали в пятницу блокировать выезд 
из гаража и не пустить автобусы 
на линию. В пять утра обеспоко-
енный руководитель департамента 
примчался в ПАТП-9 и провел со-
брание. С одной стороны, обещал 
людям «позаботиться», с другой – 
пригрозил, что те, кто будут слиш-
ком много шуметь, могут оказать-
ся «лишними» на тех предприятиях, 
куда будут принимать высвободив-
шихся рабочих.

При этом, что самое показатель-
ное, к воротам предприятия было 
подтянуто несколько машин ГИБДД 
и ППС. Видимо, для «предотвраще-
ния возможных беспорядков». Так 
сказать, демонстрация возможно-
стей руководства…

В результате автобусы вышли на 
маршруты. По словам кондукторов, 
с которыми удалось поговорить, им 
«все равно, где работать». 

И все же у рабочих остается по-
следняя надежда – сегодняшнее 
заседание ГС покажет, кто из на-
ших депутатов реально готов за-
щищать интересы земляков. И 
самый главный вопрос, который 
имеет смысл задать руководите-
лю департамента транспорта: по-
чему любая реорганизация вместо 
развития и улучшения обслужива-
ния пассажиров у нас оборачива-
ется разрушением и уничтожени-
ем последнего, что осталось от 
предыдущей власти?

Евгения ЛифантьЕВа.

о чём 
говорят Взыскать зарплату не с кого

Бывшие работники завода «Омск-полимер» подо-
зревают бывших работодателей в… измене роди-
не (в преднамеренном банкротстве предприятия в 
интересах зарубежных компаний).

Директору 
не дали выспаться

рабочие ПатП-9 собирались блокировать выход автобусов на 
маршруты, но усилиями руководства департамента транспорта ак-
ция притушена до сегодняшнего заседания городского совета.

Дойные «Газели»
Собирай «по прогнозу», а делись «по плану»

Как-то по-простому, уже не мудрствуя лукаво, региональная энерге-
тическая комиссия (рЭК) Омской области повышает омичам тарифы. 
Вот, скажем, недавний случай – установление 15 мая 2012 года пре-
дельного тарифа на проезд в маршрутном такси с 12 до 13 рублей.

«лишние» 
люди
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За чистый город

Министр  
под мостом

Телодвижения чиновников вы-
глядят подчас очень уж экстра-
вагантно. 

Вот, например, проблема му-
сора на Иртышской набереж-
ной. Любой горожанин подтвер-
дит: вся береговая линия, все 
пляжи загажены настолько, что 
в иных местах просто неприят-
но ходить. Почему? Все просто 
как дважды два. Если нет урн, 
то даже самый законопослуш-
ный человек будет бросать му-
сор себе под ноги или в реку. 
Если нет дворников, постоянно 
следящих за порядком, мусор 
будет накапливаться. Люди – 
они такие. Магнитом их, что ли, 
к Иртышу тянет? Кажется, вла-
сти пошли на все, чтобы сделать 
отдых на набережной как мож-
но менее комфортным. Лавоч-
ки убрали, никаких спортивных 
или прочих развлекательных то-
чек нет. Но горожане все равно 
в погожие летние дни гуляют по 
набережной… И мусорят, мусо-
рят, мусорят...

Что сделает нормальный хозяй-
ственник? Нормальный – наста-
вит урн и обеспечит регулярную 
уборку территории. Там, где чи-
сто, самый невоспитанный чело-
век постесняется бумажку себе 
под ноги кинуть. Но у нас все… 
как бы сказать… альтернативно 
происходит. Проблемы чистоты 
на набережной чиновников, даже 
из профильных – экологических 
– подразделений как бы и не ка-
сались. Что за проблемы такие, 
если на их основе нельзя забаба-
шить громко звучащую целевую 
программу с миллиардным бюд-
жетом? Фи, а не проблемы!

Правда, со сменой власти в 
регионе внезапно прорезался 
голос у общественности – со-
вершенно неполитизированной, 
неорганизованной и неохвачен-
ной общественности. У «про-
сто людей», которые просто хо-
тят гулять по набережной. И 
эти «просто люди», разуверив-
шись в том, что власти способ-
ны хоть что-то сделать, решили 
обеспечить себе приятный пей-
заж сами. «Омск – для людей», 
«Мусора. Больше. Нет»… Обще-
ственные движения, рождающи-
еся из группы друзей в интерне-
те или из компании приятелей 
из соседних домов.

Они стали убирать. На свои 
деньги покупать пакеты для му-
сора. Находить транспорт для 
его вывозки… 

А что власть? Нормальная – та 
бы подхватила и развила движе-
ние. Обеспечила бы транспор-
том и инструментами, закрепила 
бы дворников… Но это – нор-
мальная. А у нас…

А у нас на основных информа-
ционных сайтах – трубный при-
зыв: «На Иртышской набережной 
в Омске состоится субботник, 
организованный министерством 
природных ресурсов и экологии 
региона. На мероприятие при-
глашаются все желающие… Со-
трудники министерства, а также 
все желающие проведут мас-
штабную уборку набережной, 
– сообщает пресс-служба ве-
домства. – Сбор участников суб-
ботника в 11.00 под Ленинград-
ским мостом».

В общем, чиновники как бы 
возглавили общественное дви-
жение. И отправились дружным 
строем под мост… 

И вот читаешь и думаешь: да, 
министр – он тоже горожанин и 
при желании никто ему не за-
прещает гонять мусор в компа-
нии энтузиастов. Но все-таки 
областной чиновник – это чело-
век, у которого возможностей 
чуть больше, чем у обычного 
гражданина. Или у нас област-
ные министерства напрочь поте-
ряли способность делать что-то, 
кроме как «пилить бюджет»?

Хотя, может, померзнут ми-
нистр со свитой на субботниках, 
погоняют мусор да начнут шеве-
литься и в рабочее время…

Евгения иВанОВа.

Ну и ну!
Внимание, утки!
Министр природных ресур-

сов и экологии Омской обла-
сти николай Лебедев намерен 
обратиться в ГиБДД с прось-
бой установить на Ленинград-
ском мосту знак, предупреж-
дающий об… утках. 

НАПОМНИМ, в июне этого 
года утки с утятами в поисках 
пищи периодически переходи-
ли через 6-полосную проезжую 
часть при съезде с Ленинград-
ского моста на левом берегу Ир-
тыша, что вызывало негодова-
ние водителей.

Отвечая на вопрос об этой си-
туации, Н. Лебедев сказал, что 
не знает, как решить проблему, 
и, шутя, предложил: «Подземный 
переход для них сделать». Затем 
Лебедев заверил, что займется 
этим вопросом: «На самом деле 
одно из разрешений этой ситуа-
ции – поставить знак, предупреж-
дающий об утках. Тем самым мы 
будем привлекать внимание во-
дителей и минимизируем нега-
тивные последствия».

Свалкам – видео?!
Мэр Двораковский сообщил, 

что среди жителей города бу-
дет проводиться агитация по 
правильному пользованию му-
сорными контейнерами. так-
же планируется установить ви-
деонаблюдение на 28 свалках 
города.

ПО ИНФОРМАЦИИ пресс-
службы мэрии, на особом кон-
троле находится несанкциони-
рованная свалка на пересечении 
улиц 5-я Северная и 2-я Совхоз-
ная, где в настоящее время вы-
везен весь мусор. Загрязнение 
здесь происходит из-за предпри-
нимателей с близлежащего рын-
ка и местных жителей, не жела-
ющих оплачивать вывоз отходов.

В целом около 30% владель-
цев частных домов ЦАО не за-
ключают договоры о своевре-
менном вывозе мусора.  

 нГс.нОВОсти.
риа «ОмскПресс».

Вот ответ мэра Двораковского 
(от 14 сентября 2012 года, № ОГ-
10-05\7886) на запрос депутата За-
конодательного собрания области 
А.А. Алехина, направившего мэру 
обращение Л.Р. Витер по вопросу о 
сроках строительства путепровода 
по ул. Торговая, в Старом Киров-
ске. Вот выдержка из ответа мэра:

«В настоящее время разработан-
ная ООО «НПО «Мостовик» в со-
ответствии с муниципальным кон-
трактом от 11 января 2012 года 
№ 02-2012/П проектная докумен-
тация по объекту «Реконструкция и 
строительство путепровода по ул. 

Торговая в районе станции «Кар-
бышево» (далее – Объект) про-
шла государственную экспертизу 
в Главном управлении жилищного 
контроля, государственного строи-
тельного надзора и государствен-
ной экспертизы Омской области. 8 
августа 2012 года получено положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий Объекта № 55-1-4-0160-
12. В настоящее время сметная до-

кументация по Объекту находится 
на проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости.

В Адресной инвестиционной про-
грамме города Омска на 2012 год 
по Объекту определены денежные 

средства в размере 50,0 млн ру-
блей на проектно-изыскательские 
работы и 62,7 млн рублей на строи-
тельно-монтажные работы.

В настоящее время Администра-
цией города Омска проводится ра-
бота по оформлению земельных 
участков под строительство Объ-
екта, обремененных правами тре-
тьих лиц.

В связи с особенностью оформ-
ления земельного участка, свя-
занной с необходимостью выкупа 

объектов недвижимости, строи-
тельство путепровода по ул. Торго-
вая будет выполняться поэтапно.

Объект включен в Адресные ин-
вестиционные программы города 
Омска на 2012 год, плановый пери-
од 2013 и 2014 годов на условиях 
федерального софинансирования.

При условии выделения средств 
из федерального бюджета для со-
финансирования Объекта строи-
тельство путепровода по ул. Торго-
вая в 2012 году будет начато».

Итак, остается лишь обещание, 
что, если строительство и начнет-
ся в этом году, продлится оно дол-
го, минимум до 2014 года. Средств 
из Адресной инвестиционной про-
граммы явно не хватит для стро-
ительства путепровода. Будет ли 
федеральное софинансирование, 
неизвестно.

и. иВанОВ.

Билборд с изображениями Пу-
тина и Медведева, который ви-
сит в центре Омска, подвергся 
очередному нападению.

УМВД России по Омской обла-
сти проводит проверку по факту по-
вреждения плакатов на рекламных 
щитах. Сайт полицейского управ-
ления умалчивает о том, что на них 
изображено, но сообщает их место-
нахождение – на пересечении улиц 
Березовой и Красный Путь. Висит 
там много лет один щит – с изобра-
жениями В. Путина и Д. Медведе-
ва рядом с надписью «Омичи – за 
сильную и единую Россию», а с не-
давних пор появился неподалеку 
баннер с рекламой ЛДПР.

В пресс-службе областной поли-
ции «Красному Пути» не подтвер-
дили, что именно об этих плакатах 
речь, но и не опровергли, заметив, 
что с юридической точки зрения их 
содержание не имеет значения. Из 
чего следует, по нашему разуме-
нию, что 23-летнему омичу, залив-
шему краской лица руководителей 
государства, уголовное наказание 
не грозит (хотя – кто знает: в деле 
Пусси Райот тоже многое не имело 
значения, но в итоге привело к за-
ключению).

По сообщению УМВД, на месте 
задержания злоумышленника но-
чью 18 сентября «экспертами-кри-
миналистами изъяты образцы кра-
сителя, осколки стекла, матерчатые 
перчатки». Полиция отрабатывает 
версию причастности молодого че-
ловека к аналогичным деяниям, со-
вершенным неизвестными ранее. 
За последние полгода, как сказали 
нам в управлении, это уже третье 
покушение на изображения первых 
лиц на одном и том же щите. Пер-
вое случилось в марте с.г. вскоре 
после выборов президента, следу-
ющее – три недели назад. Оба раза 
лица тандема на плакате были рас-
стреляны из пейнтбольного ружья-
маркера. На сей раз повреждены 
они другим способом: хулиган, ско-
рее всего, не стрелял, а кидал в них 
лампочки с краской.

Расположен главный в Омске 
плакат в самом статусном месте 
города, где находятся гостиница и 

госдача, куда селят его высоких го-
стей. Щиты, висевшие тут и в со-
ветские времена, и после, всег-
да точно отображали политическую 
ситуацию в стране.

Но в последние годы у этого пла-
ката, кажется, заметно ухудшилась 
«карма». Что-то с ним все время 
происходит не то. «Красный Путь» 
рассказывал о том, как в 2010 году, 
накануне приезда в Омск тогдаш-
него президента Медведева, бил-
борд с тандемом был снят и вме-
сто него повешен другой – с той же 
надписью, но без Путина. Так про-
висел он почти неделю, знаменуя 
собой конец тандемократии в Ом-
ской области, затем, после шума в 
СМИ, премьер-министр вернулся 
на место, а вместо него были сняты 
со своих должностей четыре круп-
ных чиновника облправительства 
(первый замгубернатора, советник 
областного главы, руководитель 
его секретариата и замминистра 

строительства и ЖКХ).
За день до приезда президента 

на этом щите снова образовалось 
место, взбудоражившее горожан: 
как выяснилось, решили плакат 
спешно отреставрировать.

Сколько раз с тех пор подвергал-
ся он реставрации, трудно сказать. 
Как рассказали журналистам в де-
журной части отдела полиции № 7 
Центрального округа, разные не-
приятности с этим плакатом случа-
ются часто. А ведь ему еще висеть 
и висеть.

19 сентября после очередного 
восстановления тандем вернулся 
на пересечение улиц Березовой и 
Красный Путь. Баннер ЛДПР, кото-
рый закидал краской тот же моло-
дой человек, висит пока в забрыз-
ганном виде: в омском отделении 
партии говорят, что ничего не будут 
предпринимать без согласования с 
ее лидером.

Георгий БОрОДянсКий.

Конечно, по закону все здоро-
вые мужчины обязаны отдать долг 
Родине. Но мы постоянно слышим 
страшилки о дедовщине, избие-
ниях, ужасных бытовых условиях… 
И запуганные родители всеми до-
ступными способами «отмазывают» 
детей от службы.

В проблеме попытались разо-
браться военный комиссар Омской 
области Юрий Трубин и председа-
тель военно-врачебной комиссии 
Военного комиссариата Омской об-
ласти Владимир Семутенко. О том, 
как подготовить молодого челове-
ка к службе, что он должен знать и 
куда жаловаться в случае, если что-
то произойдет, можно было узнать 
на «прямой линии». 

Самый популярный вопрос на 
встрече – кто имеет право на от-
срочку? Звонили в большинстве 

своём не сами будущие защит-
ники Родины, а их родственники. 
Вот, например, такой вопрос: мо-
гут ли забрать в армию при получе-
нии второго высшего образования? 
Ответ же таков: если подлежащий 
призыву учится в вузе и планирует 
получить второе высшее образова-
ние параллельно с первым в том же 
вузе, то до получения диплома он 
не подлежит призыву. А если в вузе 
есть и военная кафедра, то «вечно-
му студенту» повезло: военный би-
лет можно получить, как говорится, 
на месте, пройдя необходимые за-
нятия. 

Ещё один больной вопрос у ро-
дителей тех детей, которым ис-
полняется 18 лет в апреле-мае, но 
они только оканчивают школу. Они 
подлежат призыву в текущем году, 
и можно не успеть поступить в вуз 

или добыть спаситель-
ную отсрочку. Всё за-
висит от решения при-
зывной комиссии и от 
самого призывника, 
который обнаружива-
ет у себя какую-нибудь 
хворь лишь на меди-
цинском обследовании. 

Уважительными при-
чинами неявки по повестке явля-
ются: утрата работоспособности; 
тяжёлое состояние близких род-
ственников или участие в их по-
хоронах. Также обжаловать вруче-
ние повестки можно, если она была 
вручена во время действия у моло-
дого человека отсрочки.

Сейчас в городе появилось не-
сколько фирм, которые обещают 
вполне легальную «помощь» при-
зывникам. В ходу – отсрочки или 

освобождения от призыва на воен-
ную службу с медицинским освиде-
тельствованием, предлагаются це-
лые пакеты услуг стоимостью от 25 
до 45 тысяч рублей. Консультацию 
обещают бесплатно. Отсрочку го-
товы гарантировать практически 
в любых ситуациях. И если сайты, 
подобные ПризываНет.ру, вполне 
доступны, то поневоле чувствуешь 
обиду за страну!

игорь фЕДОрОВсКий.

Возвращаемся к теме

Вот вам и обещанный путепровод!
В прошлом номере опубликован материал с оптимистическим 

прогнозом относительно строительства путепроводов в Омске. 
Этот прогноз опирался, в частности, на информацию областного 
правительства, что  из дорожного фонда области на ремонт и стро-
ительство дорог в Омске направлено 1 млрд 953 млн рублей.

Однако мы вынуждены вернуться к этой теме. 

У плаката – 
плохая карма

Осенний «листопад» отсрочек
С 1 октября начинается осенний призыв в Вооруженные силы



5Красный ПУТЬ№ 38 (918) 26 сентября 2012 г.

с 1 по 7 октября 

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 1 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.05 «Фурцева». Т/с.
18.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чкалов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Пропавший без вести».
02.40, 04.05 «В постели с вра-
гом». Х/ф.
04.40 «Детройт 1-8-7». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.20 «Дежурный по стране». 
02.20 «Девчата».
02.55 «Вести+».
03.20 «стая». Х/ф.
05.20 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.55, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «Тайны судьбы».
19.45 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.00 «Капкан». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Львиная доля». Х/ф.

стс
06.00 «Комедия на СТС».
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.25 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех».
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с.
14.10 «трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф.
17.00 «Галилео». Журнал.
19.00 «Кунг-фу панда». М/ф.
20.30 «Комедия на СТС».
21.00 «Пока цветёт папоротник».
22.00 «Чёрная молния». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.45 «Чудики 3.5».
03.55 «1814».
04.50 «Храбрый оленёнок». «Шапка- 
невидимка». М/ф.
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Планета против человека»: 
«Мертвая вода».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24».
09.00 «Кинг Конг». Х/ф.
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Загадки Вселенной»: «За гори-
зонтом времени».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Подробности».

20.00 «Военная тайна».
23.00 «Отчаянный мститель». Х/ф.
00.50 «рок-н-рольщик». Х/ф.
03.00 «Солдаты». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 «Холм одного дерева». Т/с.
03.45 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.40 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-2». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «Любовь на острие ножа». 
Х/ф. 1 - 4 с.
15.05 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
22.00 «Еда по правилам и без».
23.30 «Чёрная вуаль». Х/ф.
01.25 «реванш». Х/ф.
02.15 «Демоны». Х/ф.
04.15 «Городское путешествие».
05.10 «Москва слезам не поверит». Д/ф.
06.00 «Женщина. Человек».

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-версии. Другие 
новости».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 Любовь по звездам
12.00 «Вспомнить все». Д/ф.
13.00, 13.45 «Звезды и мистика».
14.30 «Крулл». Х/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00 «Касл». Т/с.
20.00 «Менталист». Т/с.
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Замки привидений Ирландии». 
Д/ф.
23.00 «танго и Кэш». Х/ф.
01.00, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Добыча». Т/с.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Разрушители мифов».
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
08.55 Телемаркет, телегид.
09.00, 22.55 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Ме-
теослужба.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Спортивный регион».
11.30 Метеослужба. Телемаркет.
11.35 «Экстрасенсы против ученых».
12.45 «Два голоса». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Научите меня жить».
16.10, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
18.55 Регулярный чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирск).
21.20, 01.50 «Происшествия».
21.30, 02.30 «На равных».
22.00, 03.00 «Я иду искать».
22.15 «Семейный лекарь».
22.35 «Автостандарт».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.15 «Король умирает». Спектакль.
05.15 «Так далеко от войны». Д/ф.
05.35 «Легенда о Зорро».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».

08.45 «три тополя на Плющихе». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Мужчи-
на на заказ».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.30 «Треугольник».
16.10 «Валидуб». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Кристофер Робин».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право».
22.15 «Городские войны. Мой подъ-
езд». Д/ф.
23.05 «Игры с разумом». Д/ф.
23.55 «Лиговка». Т/с.
02.20 «Футбольный центр».
02.50 «Мужское обаяние Олега Ефре-
мова». Д/ф.
03.40 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «три дня в Одессе». Х/ф.
13.30, 14.45 «Днепровский ру-
беж». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30, 03.20 «Вне закона». Д/с.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Девять жизней». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.45 «Вне закона». Д/с.
03.55 «империя. нерон. импера-
тор под влиянием женщин». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Сирень».
12.45 «Хождение по мукам». Х/ф. 
11 с.
13.55 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная». Д/ф.
14.35 «Рождение океана». Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва бронзовая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Хозяйка детского дома». Спек-
такль. 1 ч.
18.30 «Эрнан Кортес». Д/ф.
18.40 Неделя Германии на телекана-
ле «Культура». 
19.40 «Как устроена Вселенная». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 100 лет со дня рождения Льва 
Гумилева. Острова.
22.30, 02.40 Academia. 
23.15 «Тем временем».
00.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». Д/с.
00.50 «Будденброки». Х/ф. 1 с.
02.20 «Голубые купола Самарканда». 
Д/ф.
03.25 Арии и дуэты из опер Дж. Вер-
ди и Ж. Бизе.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 22.15, 05.15 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.ru.
12.05 «Картавый футбол».
12.30 «Битва драконов». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.20 «30 спартанцев».
17.20 «рокки 5». Х/ф.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
00.45, 07.05 «Неделя спорта».
01.40 «Невидимые миры Ричарда Хам-
монда».
02.50 «Вопрос времени».
03.20 «урок выживания». Х/ф.
05.40 «Моя планета».
06.00 «Люди, вышедшие из воды». 
Х/ф.

Дорогие земляки!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

ТВ» в режиме круглосуточного интернет-вещания на сайте http://
omsk-kprf.ru/ представляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, независимые журна-
листские расследования, включения прямых трансляций с мест собы-
тий и обращения из центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры 
кинохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам но-
вости, и наши мобильные корре-
спонденты выйдут на место собы-
тий и донесут НАРОДНЫЙ ГОЛОС 
с экрана первого в Омске НАРОД-
НОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших предложений 
на адрес электронной почты prf_
omsk@mail.ru или по почтовому 
адресу: 644046, г. Омск, ул. ип-
подромная, 2а, а также по те-
лефонам: 38-44-67, 32-50-08.

Речь идет о наведении порядка 
с автостоянками во дворах жилых 
домов. Накануне этот законопро-
ект обсуждался на заседании коми-
тета по законодательству ЗС и был 
поддержан большинством голосов. 
Вот какой комментарий дал по это-
му поводу руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Андрей АЛЕХИН:

– Эта проблема сильно обостри-
лась за последнее время. Особен-
но в нашем городе, где быстро 
растет число автовладельцев. Чув-
ствуя безнаказанность, они ста-
ли самовольно захватывать землю 
у домов, не останавливаясь перед 
сносом детских площадок, чтобы 
огородить, обустроить личные ав-
тостоянки. Тем самым возникают 
конфликтные ситуации, создает-
ся угроза для беспрепятственного 

подъезда к домам спецтранспорта 
(«скорая помощь», пожарные ма-
шины и т.д.). В действующих за-
конах эта проблема не отрегули-
рована. И потому наша фракция в 
порядке законодательной инициа-
тивы предлагала рассмотреть дан-
ный законопроект на одном из пле-
нарных заседаний первой сессии 
Законодательного собрания пято-
го созыва. Но он не был поддержан 
депутатами-единороссами, распо-
лагающими большинством мест в 
областном парламенте. Теперь мы 
вносим законопроект повторно. А 
за основу в нем взяты нормы ана-
логичного закона, действующего в 
Санкт-Петербурге. Рассчитываем 
на положительное решение в инте-
ресах большинства наших избира-
телей.   

В. аЛЕКсЕЕВ. 

В эшелонах власти

машины у дома: 
война за место

кто останется  
в правительстве?

завтра состоится первое после летних каникул пленарное 
заседание законодательного собрания области. на нем среди 
других вопросов будет рассмотрен в первом чтении представ-
ленный фракцией КПрф законопроект о внесении изменений в 
Кодекс административных правонарушений.

продажу 
алкоголя 

ограничат
Комитет по социальным во-

просам городского совета Ом-
ска поддержал инициативу ре-
гионального законодательного 
собрания об ограничении вре-
мени продажи алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе 
горсовета, новые правила пред-
усматривают запрет на продажу 
алкоголя с 21 часа до 11 часов 
утра. Принять новые поправки 

должна сессия горсовета Омска.
Напомним, минувшим летом ом-

ская полиция выступала с предло-
жением к Законодательному со-
бранию расширить период запрета 
на торговлю алкоголем с 21 часа 
до 11 часов.

СПРАВКА. Сейчас, согласно Фе-
деральному закону «О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей 
продукции», алкоголесодержащие 
напитки не должны продаваться с 
23 до 8 часов. Закон вступил в силу 
в июле 2011 года, с того момента 
омской полицией пресечено 42 по-
добных нарушения.

нГс.нОВОсти. 

Ранее он был отменен из-за от-
сутствия федерального финанси-
рования. Трассу протяженностью 
почти 19 километров должны были 
начать строить в октябре и закон-
чить в 2014 году. На это планиро-
валось выделить около 2 млрд ру-
блей. Похоже, сроки сдвигаются.

Добавим, что местные дороги 
оценили с помощью Google. Ком-
пания составила рейтинг качества 
российских трасс на основе экс-

перимента, в котором участвова-
ли автовладельцы. Омские доро-
ги в итоге расположились в конце 
рейтинга из 20 городов, набрав 
2,89 балла, что в целом выше об-
щероссийского показателя. Хуже 
оказались лишь дороги в Челя-
бинске, Тюмени, Ульяновске и 
Астрахани. Первое место заня-
ла Москва, вторым стал Санкт-
Петербург, третий – Саратов.

иа «Омск здесь».

на рассмотрении Госдумы находится законопроект, запрещаю-
щий госслужащим всех уровней владеть недвижимостью за грани-
цей и открывать счета в зарубежных банках.

«Я знаю, что сегодня несколько 
членов правительства имеют свои 
квартирки за рубежом... Я знаю, 
что у них настроение скорее уйти, 
чем продать... У меня даже та-

кое ощущение, что когда это бу-
дет объявлено, несколько человек 
просто уйдут», – цитирует экс-
министра финансов Кудрина РИА 
«Новости».

Возведение окружной  
дороги затягивается

аукцион на строительство окружной дороги федоровка–алек-
сандровка скорее всего состоится в октябре. информация опу-
бликована на федеральном сайте госзакупок.
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Вторник, 2 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Сердце Марии». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.05 «Фурцева». Т/с.
18.05 «Народная медицина».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чкалов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 21.30 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
00.30 «Специальный корреспондент».
01.30 «Детектор лжи. Жесты».
02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.35 «Тайны судьбы».
20.05 «Капкан». Т/с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Против течения». Х/ф.
23.25 «Мой надёжный друг - Hyundai 
Santa Fe».

стс
06.00 «Комедия на СТС».
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех».
09.00, 13.30, 16.00, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 20.30 «Комедия на СТС».
10.00, 21.00 «Пока цветёт папоротник».
11.00 «Чёрная молния». Х/ф.
14.00 КВН на бис.
14.30 «Кунг-фу панда». М/ф.
16.30 «Галилео». Журнал.
17.30 «КВН на бис».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
19.00 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф.
22.00 «Лара Крофт. расхититель-
ница гробниц». Х/ф.
00.30 «Нереальная история».
01.00 «смерть ей к лицу». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Планета против человека»: 
«Ледниковый период».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Час суда».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.30 «Званый ужин». Лучшее.
10.30 «Не ври мне!». Лучшее.
11.30 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Загадки Вселенной»: «Невиди-
мые гости».
19.45 «Подробности».
20.00 «Жадность»: «Большой осенний 
обман».
21.00 «Живая тема»: «Кошачья раса».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «трое: остаться в живых». Х/ф.
00.50 «Возвращение домой». Х/ф.
02.40 «Солдаты». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с.
01.35 «Главная дорога».
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Без следа». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 
05.40 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-2». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 «Мужская работа».
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
22.00 «Еда по правилам и без».
23.30 «Время желаний». Х/ф.
01.25 «реванш». Х/ф.
02.15 «Демоны». Х/ф.
04.15 «Городское путешествие».
05.10 «Москва слезам не поверит». 
Д/ф.
06.00 «Женщина. Человек».

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-версии. Другие 
новости».
09.20 «Странные явления. Жизнь по 
законам звезд». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05 «Касл». Т/с.
14.05, 19.00, 20.00 «Менталист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Замки привидений Ирландии». 
Д/ф.
22.00 «Замки привидений Шотлан-
дии». Д/ф.
23.00 «змеи песка». Х/ф.
00.45, 01.45 «Ангар 13». Т/с.
02.30 «Добыча». Т/с.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Разрушители мифов».
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.00 Телемаркет, телегид.
09.05, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Ме-
теослужба.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных».
11.40 «Я иду искать».
12.10 «Оцеоло». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Научите меня жить».
16.10, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.20, 01.50 «Происшествия».
20.00, 02.30 «Диалог с губернатором». 
21.30, 03.50 «Местные жители».
22.00 «Бабник-2». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
04.20 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.
05.35 «Легенда о Зорро».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.40 «нейлон 100%». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45, 23.55 «Лиговка». Т/с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Оранжевое горлышко». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Бренд book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Линия фронта». Д/ф.
02.30 «Последняя осень». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.40 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.25 «исчезнувшие». Х/ф.
13.30, 14.00, 15.00 «Исчезнувшие». 
Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.

21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Без срока давности». Х/ф.
02.05, 02.40 «Вне закона». Д/с.
03.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Пионы» 
(акварель).
12.45 «Хождение по мукам». Х/ф. 
12 с.
14.00 «Планета Михаила Аникушина». 
Д/ф.
14.40, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25, 22.30, 02.55 Academia. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Хозяйка детского дома». Спек-
такль. 2 ч.
18.25 «Обратный отсчет». Д/с.
18.50 Неделя Германии на телека-
нале «Культура». Анне-Софи Муттер 
(скрипка) и Ламберт Оркис (форте-
пиано).
19.30 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Диссиденты».
21.45 Больше, чем любовь. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». Д/с.
00.50 «Будденброки». Х/ф. 2 с.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени».
09.30, 04.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 01.45, 04.05 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.10 «урок выживания». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Сила Солнца.
15.10 «Неделя спорта».
16.05 «Мертвая зона». Х/ф.
17.30 «База «Клейтон». Х/ф.
19.25 «90х60х90».
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». 
21.55 «Кикбоксер». Х/ф.
23.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ха-
сима Рахмана Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA.
02.00 Top Gear.
03.00 «Секреты боевых искусств».
06.55 «День с Бадюком».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 3 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.05 «Фурцева». Т/с.
18.05 Среда обитания. «Жизнь или 
кошелек».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чкалов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости. «Городские 
пижоны».
01.20 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
01.50 «Белый воротничок». Т/с.
02.40 «иллюзия полета». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.25 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна».
02.25 «Вести+».
02.50 «непрощенный». Х/ф.
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».

18.30 «Тайны судьбы».
20.00 «Капкан». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Осень в нью-йорке». Х/ф.

стс
06.00 «Комедия на СТС».
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.05 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех».
09.00, 12.50, 13.30, 16.00, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 20.30 «Комедия на СТС».
10.00, 21.00 «Пока цветёт папорот-
ник».
11.00 «Лара Крофт. расхититель-
ница гробниц». Х/ф.
14.00 «КВН на бис».
14.30 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф.
16.30 «Галилео». Журнал.
17.30 «КВН на бис».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
19.00 «Махнём на Луну». М/ф.
22.00 «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф.
00.30 «Нереальная история».
01.00 «Голубой гром». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Планета против человека»: 
«Русское пекло».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15 «Подробности» с Александром 
Минжуренко.
07.30 «Жадность»: «Большой осенний 
обман».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
12.45 «Подробности».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Загадки Вселенной»: «Черные 
тени Земли».
19.45 «Подробности».
20.00 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.00 «Братья Гримм». Х/ф.
01.10 «Дорога». Х/ф.
03.30 «Солдаты». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
21.25 «Карпов». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Милан».
01.45 «Живут же люди!»

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-2». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 Платье моей мечты.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
22.00 «Еда по правилам и без».
23.30 «Когда опаздывают в загс». 
Х/ф.
01.20 «реванш». Х/ф.
02.10 «Демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-версии. Другие 
новости».
09.20 «Странные явления. Зеленая 
магия». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Замки привидений Шотлан-
дии». Д/ф.

22.00 «Замки привидений Уэльса». 
Д/ф.
23.00 «Жуки». Х/ф.
00.45 «Победи Покер Старз ПРО».
01.45 «Ангар 13». Т/с.

12 канал
06.00, 06.55, 09.25, 09.25, 09.55, 
12.05, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
06.00 «100 вопросов к взрослому».
07.00 «Диалог с губернатором».
08.30 «Пойми меня».
09.05, 18.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». Т/с.
09.30 «Легенда о Зорро». М/с.
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Следствие ведут колобки». М/ф.
12.10 «Дневной поезд». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Научите меня жить».
16.10, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
19.00 «Автостандарт».
19.20 «Добрая весть».
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Доверься мужчине». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.30 «Коллеги». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 20.30, 02.35 «События».
11.45, 23.55 «Лиговка». Т/с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.30 «Треугольник».
16.10 «Волшебный клад». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
22.15 «Доказательства вины. Крутые».
23.05 «Верните деньги». Д/ф.
01.50 Фестиваль «Круг света» в пар-
ке Горького.
03.10 «троих надо убрать». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.50 «Римская империя». Д/с.

08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.55 
«сМЕрш». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Двенадцать стульев». Х/ф.
03.25 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Одуванчи-
ки».
12.45 «Хождение по мукам». Х/ф. 
14.00 «Незримое путешествие души». 
Д/ф.
14.40, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25, 22.30, 02.55 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Обрыв». Спектакль. 1 ч.
18.05 Важные вещи. «Глобус народо-
вольца».
18.15 «Обратный отсчет». Д/с.
18.45 Неделя Германии на телекана-
ле «Культура».
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». Д/с.
00.50 «Гёте». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 01.00, 
03.10 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 03.20 Вести.ru.
12.10 «База «Клейтон». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ртуть.
15.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».
16.20 «Кикбоксер». Х/ф.
18.15 «Приключения тела».
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина Глухо-
ва (Латвия).
22.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). 
01.15 «Вечная жизнь».
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Письма к печати подготовила Валентина алданова.

С десяти лет трудилась я в 
колхозе. Убирали хлеб, косили 
его серпом. Сноп тяжелый, его 
нужно увязать. И на телегу уло-
жить 200 снопов (телега бричкой 
называлась) да разгрузить ее на 
току. А потом – молотить, веять, 
сушить. Ну а еще раньше, вес-
ной – летом пахали, сеяли, поло-
ли, ухаживали за скотом. Помню, 
отчим увез меня на лесозаготов-
ки в Васюганские болота. Теплой 
одежды не было, на ногах – ху-
дые валенки, в них постоянно за-
бивался снег. С собой отчим дал 
мороженую картошку, которую 
есть было невозможно. По пояс 
в снегу обрубала ветки, готовила 
к вывозке деревья. Затем сама 
валила сосну, ель, пихту. А ин-
струмент – пила, топор. В день 
нужно было свалить 10-15 дере-
вьев, очистить и вытащить их к 
дороге.

Спали на лапнике. 
Не выдержала я – сбежала с 

деляны, пришла за много верст в 
Венгеровку: валенки совсем про-
худились. Председатель засту-
пился за меня, не отдал под суд. 
Подлечила ноги – и снова на заго-
товку березы. Это был заказ для 
фронта. Поваленные березы не-
обходимо было обкронить, рас-
пилить на бревна – «болваны», 
уложить на сани и подсанки, за-
крепить веревками по 9 шт. и вы-
везти на коне к дороге.

Как-то везла бревна, кони оста-
новились, запрядали ушами. Смо-
трю – медведь. Лошади рванули 
– и в стог головой. А медведь про-
шел мимо – к ручью, напился, от-
ряхнулся и побрёл дальше. Ис-
пугалась, конечно, но собрала 
«болваны» и дальше поехала.

В 1943 году нас перевезли на 
другую деляну. Устроили жить в 
бараке на 60 человек. Духота, ни-
каких удобств. Варили пищу у вхо-
да в барак, на костре. В основном 
– мясо. Мы охотились на зверей, 
а они на нас. Продукты привози-
ли один раз в год, по зиме. И то 
– крохи.

После работы не ложились – 
падали на нары. Утром опять на 
работу: голодные, холодные, поч-
ти раздетые и разутые. До сих 
пор вспоминаю с содроганием 
этот барак и сплю с тех пор толь-
ко на чистой, накрахмаленной по-
стели, боюсь чесотки, вшей и вся-
кой гадости, грязи.

Летом из пихты гнали масло 
для фронта. Моя задача была – 
разжечь под чаном объемом 17 м3 
костер, загрузить в кипящую воду 
пихтовые ветки. Они распарива-
ются, вода выкипает. Чтобы ветки 
выбросить наружу, надо спустить-
ся в котел, собрать масло и слить 
его в бочки. Рядом стоят ведра с 
холодной водой, чтобы охлаждать 
руки и ноги.

После войны попала на лесо-
повал в колхоз «Красный Май». 
В 18 лет по рекам Чузик, Пара-
бель (это притоки Оби) сплавляла 
лес на плотах. По пояс в ледяной 
воде двухметровые бревна связы-
вали в плоты, а концы бревен об-
мазывали битумом. Спецодежды 
не было. Причаливали к месту на-
значения, а обратно – пешком. На 
ногах резиновые шахтерские га-
лоши без теплой подкладки. Ноги 
пообморозили, они почернели. 
Помню, в деревне Озерки нас по-
жалела женщина, пустила пере-
ночевать, намазала ноги гусиным 
жиром, сварила ведро картошки в 
мундирах и положила нас на по-
лати. Утром – снова в дорогу. А 
вообще, нас нигде не пускали на 
постой: думали – бродяги. Позже 
нам выдали валенки с галошами.

В 1949-м уехала в село Пара-
бель, вышла замуж, стала рабо-
тать в пекарне. Там легче, но опять 
мешки по 72 кг приходилось та-
скать на себе. Надорвалась и толь-
ко в 1957 году родила дочь. Про-
работала еще восемь лет. Общий 
трудовой стаж у меня – 57 лет.

Награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», есть юби-
лейные медали, выдали удосто-
верение ветерана Великой Оте-
чественной войны. Я инвалид 
I группы. Донимают болезни. Весь 
организм болит. Все это – цена 
нашей Победы.

Как труженик тыла я не имею 
льгот и… ног. Почему?

Почему я имею на руках удосто-
верение ветерана Великой Отече-
ственной войны, а льгот в статье 
«Ветераны Великой Отечествен-
ной войны» в Законе № 122 «О ве-
теранах» – нет для нас? Нет их и в 
разделе «Ветеран труда и труже-
ник тыла». Где же они?

Прошу поднять вопрос в Зако-
нодательном собрании о статусе 
труженика тыла и льготах.

Евгения КОВаЛЕнКО.

От рЕДаКции
Вопрос о том, чтобы приравнять тружеников тыла к участни-

кам Великой Отечественной войны, поднимается омскими ком-
мунистами давно и оправданно. Он злободневен и должен ре-
шаться. но, как заметил руководитель фракции коммунистов в 
Омском областном парламенте андрей анатольевич алехин, к 
сожалению, положительный исход данной проблемы не ограни-
чивается уровнем депутатов законодательного собрания, а упи-
рается в федеральное законодательство.

– назревший остро вопрос необходимо решать на уровне Го-
сударственной думы, совета федерации и президента. но мы 
им все равно всерьез озабочены, – заявил а.а. алехин. – ис-
пользуем любую возможность, не упускаем ни единого момен-
та, дабы уравнять в льготах эти две категории граждан. В част-
ности, уже в третий раз мы вбросили в проект постановления 
законодательного собрания, который будет рассматриваться на 
заседании 27 сентября, предложение о том, чтобы у тружени-
ков тыла, как у участников Великой Отечественной войны, не 
было ограничения в количестве поездок в общественном транс-
порте. Этих пресловутых тридцати поездок. Когда Полежаев с 
Бесштанько приняли накануне 65-летия Победы постановление 
и ввели эти 30 поездок, это их количество распространялось и 
на участников Великой Отечественной войны. наша фракция вы-
ступила против, в частности, озвучивал наш протест Борис Ми-
хайлович Бугаков на заксобрании. Пристыженные парламента-
рии поддержали наше предложение. тогда участников войны мы 
отвоевали. но по труженикам тыла этого сделать не удалось.

и вот в очередной раз мы выходим с этим предложением, про-
должая настаивать на его принятии. Причем цена вопроса откро-
венно смешная. Она упирается всего лишь в восемь миллионов 
рублей. В Омской области тружеников тыла насчитывается 43 ты-
сячи. тем более, многие из них вообще не ездят из-за преклон-
ного возраста. и число их не растет, а с каждым днем становится 
все меньше. зато находятся деньги на социологические исследо-
вания по Колчаку. а позвольте спросить: Газпром где деньги бе-
рет? с народа! увеличивая тарифы для населения на газ, на бен-
зин – для автомобилистов. Поборы неоправданные сыпятся на 
головы людей, как осенний дождь. а найти деньги во благо у ру-
ководства области не хватает решимости. но мы будем настаи-
вать на своем: по поручению нашей фракции выступит на бли-
жайшем заседании заксобрания Василий николаевич архипов.

ПРОщеНИя 
Нет
Полежаеву пришла в голову ци-

ничная идея воздвигнуть памят-
ник предателю россии Колчаку – 
возмущена до глубины души!

У нас в районе каратели Колча-
ка схватили председателя Совета 
Р.С. Рассохина и жестоко казнили. 
В честь него в районе названы ули-
цы, деревня.

В семи километрах от Нововар-
шавки, на правом берегу Иртыша, 
находится Черлак. Моей бабушке во 
время нашествия Колчака было 20 
лет. Она рассказывала, как водили 
по улицам, избивая, первого пред-
седателя Совета Мельникова. Кара-
тели кричали: «Так будет с каждым, 
кто станет поддерживать Советскую 
власть». Заставляли людей бросать 
в него камни, а сами неустанно ты-
кали в него шашками, били при-
кладами, кололи штыками и, когда 
он упал замертво, палачи потащи-
ли его по земле, оставляя на ней 
кровавый след. В честь Мельнико-
ва также названы улицы, совхоз: па-
мять народную, как бы ни изощря-
лись предатели, никому не удастся 
прервать, она будет жить вечно.

Мы выросли без дедушек: они 
погибли, сражаясь с Колчаком. 
Старший брат моего отца скрывал-
ся на заимке. Туда нагрянули ка-
ратели. Он принял неравный бой. 

Когда у него кон-
чились патроны, 
двухметровый ги-
гант схватил вес-
ло и еще много по-
ложил вокруг себя 
карателей. Колча-
ковцы пришли в 
дикую ярость, де-

сятки пуль впились в богатыря, а 
он все дрался. Когда упал замерт-
во, его изрубили саблями так, что 
родная мать не узнала.

Это рассказывал мой отец. Ему 
в то время шел шестнадцатый год. 
Его дедушка отправил из Тары в 
Черлак, подальше от карателей. Но 
колчаковцы добрались и туда…

И вот предателю Колчаку, по-
сланному уничтожать свой народ, 
ставят памятник. Абсурд! Амери-
канский генерал У. Гревс, команду-
ющий оккупационными войсками в 
Сибири, писал: «Жестокости были 
такого рода, что они, несомненно, 
будут вспоминаться и пересказы-
ваться среди русского народа и че-
рез 50 лет после их свершения».

Военный суд Забайкальского 
округа в 1999 году рассмотрел лич-
ное дело Колчака и вынес решение: 
«Адмирал Колчак реабилитации не 
подлежит». Это подтвердил и Кон-
ституционный суд. Колчак был рас-
стрелян как военный преступник в 
ночь на 7 февраля 1920 года. Такова 
участь предателей всех мастей. Если 
Полежаеву так дорог этот палач, то 
пусть памятник установит у себя во 
дворе за собственные деньги – хва-
тит обдирать город и область.

Встаньте, люди, на защиту своих 
героев! Не будьте равнодушными, 
ибо с молчаливого согласия совер-
шаются все преступления на земле.

Ю. БарХатОВ.
нововаршавский район.

Мне рассказывала мама, как мо-
его брата Павла и других дере-
венских парней призвали в армию 
Колчака. Отец очень переживал, от-
правляя его. Но Павел сбежал: при-
шел домой ночью, тайком забрался 
в печь для сушки снопов, а утром, 
когда отец пришел на ток сушилку 
осматривать, Павел вылез из печи, 
со слезами прося скрыть его. Гряз-
ный, голодный, простуженный. Гля-
дя на него, отец заплакал: вид у 
сына был больной.

Мама рассказывала: «Как дожда-
лись темной ночи, перевели Павла в 
хлев с сеном. Поместили на черда-
ке, переодели в теплые вещи. Кор-
мили, поили секретно, чтоб никто не 
видел». Но 23-летний Павел от про-
студы сильно кашлял, и соседка при-
шла рано утром и спрашивает: «Кто 
это у вас в загонах кашляет?». Мама 
в ответ: «Да это овца что-то заболе-
ла». Она в ответ: «Нет. Это кашель 
человеческий, не скотский…».

Родной племянник отца – Пудов 
Илья Семенович был директором 
маслозавода. Он приехал к нам и 
сказал сожалеючи: «Дядя, срочно 
принимай решение: вся ваша се-
мья под негласным контролем. Мо-
гут сжечь дом твой и всю усадьбу. 
Отправь Павла обратно…».

И отец, посоветовавшись с се-
мьей, решился отправить Павла об-
ратно к колчаковцам. Пошел Павел 
к Колчаку, чтоб спасти семью. Сна-
рядили с ним в провожатые млад-
шего сына, 16 лет. Запрягли Серка 
в телегу и отправили до Тары – до-
гонять армию Колчака.

В с. Саргатское один из колча-
ковцев, видимо, жалеючи младше-
го, по секрету шепнул: «Отправляй 
брата домой, иначе он может по-
гибнуть вместе с тобой. Оставляй 
повозку и лошадь, сделай все вти-
хую, ночью».

Остап вернулся домой лишь спу-
стя месяц – грязный, вшивый, из-
можденный. У отца просил: «Папка, 
прости, что оставил Серка у Кол-
чака». Отец успокаивал: «Спасибо, 
что ты, сынок, вернулся. Не жалей 
Серка».

Через три дня, как Павла обрат-
но проводили в армию Колчака, в 

нашу деревню прискакали красно-
армейцы. Эх, если бы Павел задер-
жался, он ушел бы в Красную Ар-
мию и, возможно, был бы жив…

Красная Армия преследовала 
Колчака, он бежал спешно на вос-
ток. Уезжая, дал команду уничто-
жить всех бывших дезертиров. На 
ст. Марьяновская они сами себе 
вырыли могилу. Их поставили на 
краю ее и рас-
стреляли. Павел, 
падал в яму еще 
ж и в ы м ,  р а н е н 
был, рассказывал 
потом односель-
чанин Захар (он 
был карателем у 
Колчака). Яму эту 
забросали землей, утрамбовали. 
Но еще долго «дышала», шевели-
лась почва над живыми людьми. 
Жутко было видеть, вспоминал 
Захар.

Как-то Л.К. Полежаев проводил 
собрание граждан Омска в поме-
щении Политического центра на 
ул. Красный Путь. Полный зал был, 
и я в том числе. Губернатор тог-
да завел речь о памятнике Колча-
ку. Мол, надо увековечить память 
за его «заслуги» перед Родиной, 
областью Омской. Все присутство-
вавшие крайне возмутились, стали 
писать записки Полежаеву, выска-
зывать свои мнения, вспоминать 
события.

И я тоже вспомнила рассказ 
мамы о гибели моего старшего 
брата Пудова Павла Тарасовича. 
Как могла, написала записку, и от-
дала лично в руки Полежаеву, сто-
явшему за трибуной. Указав, что 
Колчак расстрелял моего родного 
брата на станции Марьяновской. И 
если будет памятник этому ироду, 
то я соберу со своей пенсии день-
ги, найму людей, чтобы ликвидиро-
вать его…

В настоящее время останки 49 
расстрелянных со станции Марья-
новской покоятся у Вечного огня в 
Омске. Мой брат Павел среди них. 
Прихожу к этому месту с цветами в 
День памяти.

александра ПуДОВа,
омичка.

Газ не про нас…
Во время предвыборной кампании 2011 года в об-

ластное Законодательное собрание Омской области 
кандидат в депутаты, спикер областного Законода-
тельного собрания В.А. Варнавский баллотировался 
по нашему избирательному округу № 621.

Во время встречи Владимир Алексеевич клятвенно 
заверял, что квартиры жильцов села Сухое будут гази-
фицированы в 2012-2013 годах и будет обеспечено во-
доснабжение от реки Иртыша. Мы в это поверили и ак-
тивно за него проголосовали. Срочно собрали деньги 
на газификацию жилья, для чего, кстати, резали скот, а 
мясо продавали и также брали кредиты. В общем, бо-
лее полутора миллионов рублей сдали в Сбербанк. Од-
нако прошло 10 месяцев, а об обещанной газификации 
ни слуху ни духу: даже разговоров не ведут.

Я лично неоднократно обращался по этому вопросу 
к главе нашего Горьковского муниципального обра-
зования Саенко Николаю Викторовичу и помощнику 
депутата В.А. Варнавского Величко Елене Анатольев-

не. Из их ответа, от которого они неоднократно ухо-
дили, стало ясно, что нас просто обманули. Не впер-
вые остаемся в дураках, ведь и в предшествующие 
выборы мы также были обмануты: наобещал решить 
вопрос асфальтирования дороги Горьковское – Алек-
сеевка.

Недавно состоялся сход граждан села Сухое, на 
котором и решили… вернуть деньги жителям, со-
бранные на газификацию.

Выходит, и дальше будем отапливать жилье дро-
вами. Нет водопровода и канализации. Зато, когда 
были нужны наши голоса, на обещания «Единая Рос-
сия» не скупилась.
Петр Кныш – по поручению жителей с. сухое.

Горьковский район.

У Ирода заслуги?

Если Полежаеву так 

дорог Колчак, пусть па-

мятник установит у себя 

во дворе за собственные 

деньги – хватит обдирать 

город и область…

Боль Мы – лишние?
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ИННОВАЦИИ в российском 
школьном образовании, иниции-
рованные бывшим президентом 
РФ Дмитрием Медведевым, «по-
дарили» российским школьникам 
обязательный курс, который вне-
сен в расписание как отталкива-
ющая аббревиатура ОРКСЭ. С 1 
сентября 2012 года все россий-
ские дети с 4-го класса обязаны 
изучать этот предмет, разбитый 
на шесть модулей: четыре модуля 
для четырех религиозных конфес-
сий, один общий курс мировых 
религий и модуль «Основы свет-
ской этики».

Это, несмотря на то, что ученые 
указывают на результаты много-
численных опросов, согласно ко-
торым 63% россиян заявляют, что 
религия не играет особой роли в 
их жизни, а 43% россиян катего-
рически возражают против рели-
гиозной пропаганды в школах.

Открытый урок
Омские педагоги пригласили 

журналистов и родителей на откры-
тый урок по «Основам религиозных 
культур и светской этики», кото-
рый проводился в гимназии № 69. 
Учебный курс, как гласила сопро-
водительная информация, «ставит 
не менее важные задачи, такие как: 
знакомство обучающихся с основа-
ми православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур; 
развитие представлений млад-
шего подростка о значении нрав-
ственных норм и ценностей; раз-
витие способностей школьников к 
общению в полиэтнической и мно-
гоконфессиональной среде на ос-
нове взаимного уважения. Новый 
курс организован так, что школь-
ники, выбравшие для системати-
ческого изучения определенный 
модуль, получат общие представ-
ления и о содержании других мо-
дулей. Предусматривается, что на 
нескольких заключительных уроках 
учащиеся одного класса будут ра-
ботать вместе».

Открытый урок проводила учи-
тель высшей квалификационной 
категории Наталья Николаевна 

Глазова, победитель конкурса «Учи-
тель 2010 года». Сразу же скажем, 
благодаря ее учительскому таланту 
урок прошел живо, все дети были во-
влечены в процесс изучения непро-
стых проблем: у людей разная рели-
гия, но все они живут в России; весь 
мир разделен на мир материальный 
и мир духовный. С помощью учите-
ля десятилетние дети продирались 
сквозь дебри той мешанины, кото-
рую замесили авторы учебника. Ре-
бята рассуждали о сложных поня-
тиях, таких как «идеалы», «духовные 
ценности», говорили о том, почему 
они любят и гордятся своей Роди-
ной. В ходе увлекательного разгово-
ра даже от меня, человека с универ-
ситетским образованием, постоянно 
ускользала та идеологическая осно-
ва, которую незаметно навязывают 
авторы курса. А она есть.

Вот четвероклассникам предла-
гают вроде бы незатейливый текст 
«Россия – наша Родина». В коро-
теньком рассказе ребята во дворе 
большого дома говорят о соседях, 
и оказывается, что все мальчики и 
девочки либо христиане, либо му-
сульмане, либо иудеи, и даже при-
плели буддиста, недавно приехав-
шего из Бурятии…

После окончания урока, когда ре-
бятишки с шутками позировали пе-
ред фотоаппаратом, я спросила у 
пятерых мальчишек, верят ли они в 
бога? И только один сказал, что его 
мама ходит в православную цер-
ковь. Этот мини-опрос ближе к ис-
тине, чем рассказик, который они 
обсуждали и который исподволь 
навязывает ложь.

Когда я спросила у директора 
гимназии, будут ли ставить оцен-
ки за то, как ученик понимает лю-
бовь к Родине, дружбу, стыд и вину, 
добродетель и порок, добро и зло, 
честь и достоинство, нравствен-
ные идеалы (всё это темы уроков), 
в ответ услышала: «Конечно, мы 
обязаны это делать, ведь ОРКСЭ 
– предмет, включенный в школь-
ную программу. Будем оценивать, 
например, как дети рассуждают». 
Комментарии, как говорится, из-
лишни.

«светскую этику  
в этом возрасте  

преподавать нельзя»
Просмотрев учебник «Осно-

вы светской этики», изданный под 
редакцией руководителя центра 
«Стандарты» Л.И. Льняной, удиви-
лась, что в выходных данных от-
сутствуют авторы. Язык пособия 
тяжелый, скучный и откровенно 
морализаторский. Удивляют по-
стулаты анонимных авторов, на-
пример, «высшая ценность для че-
ловека – это его жизнь», «жизнь 
человека – высшая нравственная 
ценность». Очевидно, этим специ-
алистам недоступны ценности, ко-
торыми руководствовались герои-
панфиловцы в битве под Москвой, 
комсомольцы-молодогвардейцы в 
Краснодоне, – они жертвовали сво-
ими жизнями во имя, с их точки 
зрения, более высоких ценностей: 
чести, справедливости, Родины.

Обратившись к сети интернет, 
решила узнать, как его оценили се-
рьезные ученые.

Как оказалось, от подготовки 
учебника по заказу Минобрнауки 
отказывалось несколько авторов, 
в том числе заведующий кафе-
дрой этики философского факуль-
тета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Вадим 
Перов. «Это не тот возраст, ког-
да можно учить подобным вещам. 

Младшие классы – это такое вре-
мя, когда ребенка можно задавить 
религиозным авторитетом. И свет-
скую этику в этом возрасте препо-
давать нельзя», – констатировал 
Вадим Перов. По его данным, на-
учные исследования, посвященные 
становлению морального сознания, 
свидетельствуют, что изучение во-
просов этики нужно начинать с 14–
15 лет. Раньше можно только на-
вязать авторитарную точку зрения, 
как правило, религиозную. 

Итоговое содержание светско-
го учебника, по которому будут 
учиться дети атеистов, также вы-
зывает вопросы. По мнению спе-
циалистов Международной право-
защитной группы, модуль «Этика» 
носит скорее не светский, а граж-
данско-патриотический харак-
тер. Детям объясняют, что источ-
ником нравственности является 
вера. Рассказывая о добре и зле, о 
справедливости, честности, верно-
сти, ответственности, целомудрии 
и других добродетелях, авторы то 
и дело апеллируют к опыту тради-
ционных религий. Единственное, о 
чем говорится без ссылок на рели-
гиозные авторитеты, – это любовь 
к Отечеству. 

Эксперты из Российской академии 
наук сделали однозначный вывод 
о недопустимости использования в 
школах Российской Федерации вы-
пущенных в 2010 году учебников по 

комплексному курсу «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». 
Учебник содержит многочисленные 
признаки грубого нарушения Кон-
ституции РФ, агрессивно, в мис-
сионерском ключе навязывает уче-
никам определённую религиозную 
идеологию.

Московское бюро по правам 
человека в своем экспертном 
заключении предостерегает об 
опасности преподавания в свет-
ской школе основ одной из четы-
рёх религий, вводящего разделе-
ние детей на сепаратные группы 
по религиозному и конфессио-
нальному признаку.

а кое-кому всё мало
На пресс-конференции, кото-

рую провели представители Ом-
ской и Таврической епархии и ми-
нистерства образования Омской 
области, была озвучена следу-
ющая статистика. Большинство 
омских родителей выбрали сво-
им детям модуль «Основы свет-
ской этики» (50-51%), второе ме-
сто поделили «Основы мировых 
религиозных культур» (22-23%) и 
«Основы православной культуры» 
(23%). Около 3% четвероклассни-
ков будут посещать «Основы ис-
ламской культуры» и примерно 
30-35 детей – «Основы буддий-
ской культуры». Модуль «Осно-
вы иудейской культуры» в Омской 
области оказался невостребован. 
Замминистра образования Ом-
ской области Татьяна Дернова по-
сетовала, что все модули в школе 
должен вести один и тот же педа-
гог, которому отводится на пред-
мет всего три учебных часа в не-
делю.

Любопытно, что сама идея по 
религиозному переформатирова-
нию российского общества связа-
на с убежденностью инициаторов 
эксперимента в том, что религи-
озные граждане намного более 
человечны и моральны. Одна-
ко наука опровергает эти домыс-
лы. Установлено, что чем менее 
религиозен человек, тем боль-
ше его щедрость, и бескорыстные 
поступки по отношению к другим 
диктуются чувством сострадания. 
И на оборот: чем более он набо-
жен, тем меньше они продиктова-
ны сочувствием. Вряд ли насажде-
ние нового предмета в российской 
школе поможет бороться с безду-
ховностью и аморальностью при 
сохранении низкого уровня до-
ходов населения. Социологи же 
прогнозируют, что религиозное 
разделение в школах приведет к 
росту напряженности в классах, а 
возможно, и к резкому всплеску 
насилия и ксенофобии.

анна ЧаЛая.
фото автора.

«ЛЮБАВА» – коллектив извест-
ный не только в нашей области. В 
этом году ансамбль завоевал тре-
тье место в номинации «Эстрад-
ный танец» во Всероссийском кон-
курсе «Балтийская жемчужина» в 
Санкт-Петербурге. С 2003 года ре-
бята регулярно участвуют в меж-
дународном фестивале искусств 
«Звездная юность планеты», кото-
рый проходит во всероссийском 
детском центре «Орленок». Дипло-
мы за призовые места этого фе-
стиваля тоже занимают достойное 
место среди наград ансамбля. Кол-
лектив организован в 1996 году, че-
рез год стал образцовым. Занима-
ется в нем 80 детей в возрасте от 6 
до 17 лет. В репертуаре современ-
ные и народные танцы. Во многом 
успехи «Любавы» – заслуга ее руко-
водителя, хореографа Натальи Ев-
геньевны Белозеровой. За высокое 
педагогическое мастерство и боль-
шой вклад в развитие детского и 
юношеского творчества ее не раз 
награждали Почетными грамотами 
и дипломами.

Казалось бы, картина более чем 
благополучная. Читатель, навер-
ное, думает: уж такой-то коллек-
тив наверняка руководство райо-
на и области щедро поддерживает. 
Но все успехи достигнуты благо-
даря энтузиазму руководителя, 
родителей и, конечно, самих де-
тей. Поездку в Питер спасла депу-
тат районного Совета, член КПРФ 
Людмила Ивановна Арапетян, кото-
рая как частный предприниматель 
помогла деньгами. Костюмы (а они 
для каждого танца разные) шьются 
за счет родителей. Это проблемы, 
которые с горем пополам, но все-
таки решаются. А вот с помещени-
ем для занятий просто беда.

Пришла эта беда в 2008 году, 
когда волевым решением власти 
двухэтажное здание Дома детско-
го творчества было передано чи-
новникам Управления образова-
ния Любинского муниципального 
района. Коллективы и кружки, за-
нимавшиеся в упомянутом дет-
ском учреждении, разместили в не-
большом крыле здания школы №2. 
Пусть неудобно детям добирать-
ся и тесновато, но ведь не закры-
ли же!

В самом плачевном положении 
оказался ансамбль «Любава», по-
скольку он лишился хореографиче-
ского зала. По мнению чиновников, 
проблему они решили, и даже весь-
ма положительно: выделили поме-
щение в здании стадиона. Поме-
щение это принадлежит детской и 
юношеской спортшколе, а значит, 
ансамбль здесь на птичьих правах. 
Если нужно спортшколе, здесь жи-
вут спортсмены в период прове-
дения соревнований, если нужно 
(как, например, нынешним летом)  
– рабочие-гастарбайтеры. В об-
щем, «Любаве» приходится посто-
янно подстраиваться под расписа-
ние ДЮСШ. 

Когда мы с первым секрета-
рем Любинского МО КПРФ Иваном 

Александровичем Локтионовым за-
глянули в зал, его только-только 
побелили после пребывания «ино-
странных специалистов». Пол не-
крашеный, щелистый. Как раз для 
танцоров подходящий! Станки для 
занятий – перила такой ширины, 
что детская рука вряд ли обхватит. 
Больше всего впечатлила вход-
ная дверь. Она находится в конце 
зала для легкой атлетики, который 
завершается специальным почти 
метровым возвышением. За этим 
устройством в углублении, к кото-
рому ведет узкий, в одну ступню, 
проход, и находится дверь. Но есть 
же стандарты, требования МЧС к 
помещениям, где занимаются дети. 
Как в случае чего оттуда будут эва-
куироваться? Запасный выход  вро-
де бы тоже есть, но он наглухо за-
крыт заржавленным, закрашенным 
на сто рядов засовом, и сдвинуть 
его не всякий взрослый сможет. 
Причем ведет этот выход на почти 
разрушенную трибуну из трухляво-
го дерева. Но и этот зал к началу 
сентября был не готов принять де-
тей.

Нынешний глава района едино-
росс Абай Ракимжанов, два года 
назад баллотируясь на пост, клят-
венно обещал любинцам, что по-

мещение у коллектива обязатель-
но будет. Результат его «отеческой 
заботы» мы увидели. Зато в этом 
году поселок украсила часовня с 
портретом Николая II, ведь «стан-
ция Любинская стала судьбоносной 
остановкой семьи императора пе-
ред трагической кончиной в Екате-
ринбурге». И деньги нашлись. Яко-
бы «добровольные» пожертвования 
работников бюджетной сферы и 
фермеров.

По традиции 22 сентября любин-
цы отметили День посёлка. Дет-
ский ансамбль, участвуя в празд-
нике, вновь порадовал земляков 
своим искусством. И вновь горячо 
и с улыбками аплодировали детям 
руководители и чиновники район-
ной администрации.

татьяна фЕДОтОВа.
фото автора.

знаете про ОРКСЭ? Ой, узнаете
Борьба с бездуховностью на новый лад
В школах Омской области, как и во всей рос-

сийской федерации, начались уроки по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
В центре эксперимента оказалось совсем хрупкое 
мировоззрение юных россиян в возрасте 10-11 лет. 

«любава» всегда крайняя
Любят омские власти гордиться успехами детских творческих коллективов, 

но нередко выражением этих чувств вся забота о некоторых из них и заканчи-
вается. Детский ансамбль танца «Любава» Дома творчества Любинского райо-
на с 2008 года не имеет собственного хореографического зала.

как живешь, школа?

здание бывшего Дома 
детского творчества, теперь 
здесь уютно устроились чи-
новники от образования.

Вход в зал, который предло-
жили «Любаве» для занятий.
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О степени цивилизованности го-
сударства судят в первую очередь 
по его отношению к старикам и де-
тям. Увы, сегодня люди старшего 
поколения, старики не только не в 
почете у тех, кто захватил правда-
ми и неправдами власть в стране. К 
ним относятся, прямо скажем, как 
к отработанному материалу, счи-
тая, что старость – это возраст до-
живания. А раз так, то чаще всего 
вспоминают и чествуют наших до-
рогих стариков власть предержа-
щие лишь 1 октября – в День по-
жилых людей. Неправильно это. Не 
по-людски.

Жить в одной стране, а проснуть-
ся в другой… Такое не могло при-
сниться нашим дорогим старикам 
и в кошмарном сне. Но так в одно-
часье случилось двадцать один год 
назад после преступного сгово-
ра, приведшего к развалу СССР. К 
власти пришли те, кто предал ана-
феме всё, чем мы дорожили и гор-
дились. Великая держава, зани-
мавшая одну шестую часть суши и 
где проживало 250 миллионов че-
ловек и которая объединяла в се-
мье единой более ста народностей 
и национальностей различных ве-
роисповеданий, была брошена на 
произвол судьбы, оказалась на гра-
ни национальной катастрофы.

Нет, не позабыли мы ни пустые 
полки продуктовых магазинов, где 
хоть шаром покати, ни преслову-
тый бартер. Ни то, когда зарплату 
не выдавали годами, а многие се-
мьи жили, да что там – выживали на 
жалкую пенсию стариков. Закрыва-
лись заводы и фабрики, безработи-
ца стала массовым явлением. Мах-
ровым цветом процветал рэкет. 
Страну захлестнула серия заказных 
убийств, так и не раскрытых до сих 
пор. Это «новые русские» прихва-
тизировали всё, что было создано 
народом за годы Советской власти. 
А как забыть гуманитарную помощь 
из... Германии. Те продуктовые по-
сылки – это же несмываемый по-
зор, публичная пощечина побе-
дителям, всем ветеранам войны с 

фашизмом, всем, кто ковал победу 
в тылу. Запад о нашу страну про-
сто вытирал ноги, стремясь пре-
вратить её в свой сырьевой прида-
ток. Выживала, да и выживает до 
сих пор наша страна только за счёт 
распродажи общенародного досто-
яния – своих природных ресурсов. 
И в первую очередь – нефти и газа.

Все мы помним и чубайсовские 
ваучеры, на которые нам было обе-
щано по две «Волги». А так назы-
ваемые «локальные войны», на ко-
торых гибли молодые ребята, 
присягнувшие на верность уже не 
Советскому Союзу, а России. Это 
же незаживающая, кровоточащая 
рана...

Раздрай царил не только в стра-
не, но и в душах людей. Особенно 
тяжело пришлось людям старшего 
поколения. Им, в отличие от поко-
ления nekst, есть с чем сравнивать 
– как было и что стало. И никто не 
вправе судить наших дорогих ста-
риков за их ностальгию по прошло-
му, советскому. Ведь это была их 
молодость. Они жили и работали, 
деля со страной все горести и ра-
дости, поражения и победы.

Валерий Куницын.
на сниМКаХ: такая разная 

старость...
фото автора.

1 октября – День пожилых людей

Старость –  
возраст доживания?

з А ГОДЫ советских пя-
тилеток завод стал од-
ним из ведущих пред-

приятий по изготовлению 
гидроузлов для тракторов, 
комбайнов и другой сель-
скохозяйственной, а так-
же дорожной и коммуналь-
ной техники. В результате 
проведенной реконструкции 
здесь были созданы мощно-
сти по выпуску современной 
гидроаппаратуры, в том чис-
ле среднеоборотных гидро-
моторов по лицензии датской 
фирмы «Данфосс». Продукция 
омских машиностроителей отгру-
жалась в десятки регионов стра-
ны, шла и на экспорт – в Болга-
рию, Венгрию, Китай, на Кубу и в 
другие страны. За эти десятиле-
тия рядом с заводом вырос боль-
шой поселок с благоустроенным 
жильем, тремя детскими комби-
натами, магазинами, детским клу-
бом «Красный факел», спортив-
ным залом, стадионом «Кировец» 
и другими объектами.

Но вот после развала СССР за-
вод постигла печальная участь со-
тен и тысяч предприятий страны. 
«Реформаторы» с одобрения За-
пада развалили, ликвидировали 
многие отрасли промышленности, 
в том числе тракторное и сельско-
хозяйственное машиностроение. 
Резко, на порядки снизились объ-
емы и численность персонала и на 
«Омскгидроприводе». Тем не ме-
нее завод, именуемый ныне ООО 
(обществом с ограниченной ответ-
ственностью), остается на плаву. 
Его коллектив, ядро которого со-
ставляют квалифицированные ра-
бочие и ИТР, прилагает все усилия 
для спасения родного предпри-
ятия, всюду изыскивая заказы по 
своему профилю. В этом убеди-
лись наши корреспонденты, по-
бывав в канун профессионального 
праздника на заводе. 

…В сопровождении председа-
теля профкома Людмилы Никола-
евны Филатовой, отдавшей много 
лет профсоюзной работе, захо-

дим в механический цех № 3. Здесь 
нас встречает старший мастер Вла-
димир Викторович Головко. Он на 
заводе уже 32 года, пришел сюда 
после службы в армии, начав тру-
довой путь со слесаря-ремонтни-
ка. Тут же работает и его жена На-
талья Николаевна, а до недавнего 
времени работал в должности глав-
ного энергетика сын Евгений. И по-

добных династий на предприятии 
много. Обстановка на заводе слож-
ная, признает Владимир Викторо-
вич, но все же костяк коллектива 
сохранился, они обеспечивают ка-
чественным инструментом не толь-
ко свой завод, но и других заказ-

чиков. А возглавляет службу 
инструментального хозяйства, 
объединенную с цехом, Нико-
лай Анатольевич Наумов, про-
работавший на заводе около 
30 лет. 

Знакомимся с ветераном 
труда Зоей Григорьевной Га-
бриэль. Она высококвалифи-
цированная шлифовщица, со-
рок семь лет отработала на 
заводе и продолжает трудить-
ся. «Пришла сюда девчонкой, 
жили мы в общежитии рядом с 
заводом и, как услышим гудок, 
так бежим к проходной, что-
бы не опоздать, – говорит Зоя 
Григорьевна. – А тогда загруз-
ка была большая, работали в 
три смены. Бывало, что даже 
из отпуска отзывали к станку. 
Привыкла к этому цеху, к лю-
дям, завод стал моим родным 
домом, никуда отсюда ухо-
дить не думала…» За добро-
совестный труд Зоя Григо-
рьевна награждена медалью 
«За трудовое отличие», многи-
ми почетными грамотами. От-
метим еще и тот факт, что она 
всегда готова поделиться с 
людьми самым дорогим – сво-
ей кровью, недаром носит зва-
ние «Почетный донор России». 

В цехе издали заметен уча-
сток нового оборудования: по 
светлой окраске импортных 

станков с программным управле-
нием. Реконструкция предприя-
тия была проведена несколько лет 
назад по инициативе многолетне-
го директора завода, заслуженно-
го машиностроителя Российской 
Федерации Гария Григорьеви-
ча Решетникова. Беседуем у этих 
станков с операторами и налад-
чиками А. Скородумовым, Н. Ку-
рочкиной, В. Помукчинским и 
А. Бековой. Они люди молодого 
и среднего возраста, хорошо ос-
воили новое оборудование. Де-
тали для гидроаппаратуры, об-

работанные на этих станках, 
не требуют дальнейших опе-
раций, идут прямо на сбор-
ку. Живут они рядом с заво-
дом, что непосредственно 
влияет на стабильность кол-
лектива. За исключением На-
тальи Курочкиной, которой 
приходится ездить с пересад-
ками из Октябрьского окру-
га. Но она тоже прикипела к 
цеху, к товарищам и не дума-
ет никуда уходить. Конечно, 
загрузка и зарплата рабочих 
могла быть выше, но решение 
этих проблем зависит пре-

жде всего от высшего руковод-
ства. Вот остановился Краснояр-
ский комбайновый завод – и это 
тут же негативно откликнулось на  
«Омскгидроприводе», ведь этот 
завод наряду с «Ростсельмашем» 
является главным потребителем 
сделанных в Омске гидроузлов. А 
закрыть образовавшуюся нишу не 
так-то легко.

В ближайшую пятницу работники 
«Омскгидропривода» будут отме-
чать двойной праздник – День ма-
шиностроителя и 65-летний юби-
лей завода. Каких-либо пышных 
торжеств не намечается, обста-
новка не позволяет. Но людям все 
же воздадут должное за их труд. 
В профкоме нас ознакомили со 
списком ветеранов, проработав-
ших на заводе по 40 и больше лет 
и продолжающих трудиться. Тако-
вых оказалось полтора десятка че-
ловек. В их числе – токарь Анато-
лий Николаевич Грибанов и его 
брат сверловщик Владимир Нико-
лаевич Грибанов, заместитель на-
чальника цеха Василий Степано-
вич Шиманов, заточник Александр 
Николаевич Сухобрусов, наладчик 
Виталий Федорович Петренко, ин-
женер Ольга Васильевна Перевоз-
чикова, слесарь-ремонтник Нико-
лай Григорьевич Коркин. Их вклад 
в общий результат коллектива бу-
дет отмечен. Не останутся без по-
ощрения и работники со стажем 
20 – 30 лет. Все это те кадровые 
работники, на плечах которых се-
годня держится «Омскгидропри-
вод». Они прилагают все усилия, 
чтобы биография родного завода 
продолжалась. Пожелаем же ма-
шиностроителям успеха в работе 
и лучшего будущего!

Виктор КузнЕцОВ.
на сниМКаХ: старший ма-

стер В. Головко; шлифовщи-
ца з. Габриэль; (слева напра-
во) – наладчик а. скородумов, 
оператор н. Курочкина, налад-
чик В. Помукчинский и опера-
тор а. Бекова.
фото Владимира ПЛатыЧЕВа. 

30 сентября – День машиностроителя

завод – дом родной
Отсчет своей истории этот завод ведет с 1947 года. 

Быстро возрождающейся после войны стране, ее го-
родам и селам требовалось все больше современной 
техники и оборудования. и вот тогда в нынешнем ста-
ром Кировске на базе электроремонтных мастерских 
был создан ремонтный завод областного управления 
сельского хозяйства. сначала в коллективе насчитыва-
лось всего около 80 итр и рабочих. но предприятие бы-
стро развивалось и через несколько лет его передали в 
союзное подчинение – Министерство машиностроения 
ссср. Одновременно завод сменил название на «Омск-
сельмаш», а позднее, в конце 70-х годов, предприятие 
стало носить нынешнее имя – «Омскгидропривод». 
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начало  
адмиральской  

карьеры
Образование этот избалованный 

аристократический отпрыск полу-
чил в элитной военно-морской ака-
демии в Фиуме. Как и Колчак, буду-
щий палач венгерского народа был 
в молодости рядовым участником 
морских экспедиций. В 1909 году 
он был назначен флигель-адъютан-
том австро-венгерского императо-
ра Франца Иосифа.

К слову сказать, флотоводче-
ских талантов в годы Первой миро-
вой войны этот морской офицер не 
проявил. И лишь когда народы габ-
сбургской монархии под непосред-
ственным воздействием известий о 
победе Великой Октябрьской соци-
алистической революции в России 
поднялись в начале 1918 года на 
борьбу за мир и социальный про-
гресс, для Хорти настал его «звезд-
ный час».

1 февраля 1918 года на воен-
но-морской базе Котор (Катар-
ро), расположенной на побережье 
Адриатики, вспыхнуло восстание. 
Воодушевленные идеями Великого 
Октября, матросы крейсера «Свя-
той Георг» подняли красный флаг. 
К ним присоединились экипажи 40 
судов, находившихся в Которской 
бухте (всего около 6 тыс. матро-
сов – хорватов, словенцев, чехов, 
венгров и др.) и рабочие морско-
го арсенала. Восставшие создали 
революционные комитеты и в те-
чение трех дней удерживали в сво-
их руках половину военно-морского 
флота Австро-Венгрии. Они тре-
бовали немедленного заключения 
всеобщего мира на основе пред-
ложений, выдвинутых Советской 
Россией, реализации права наро-
дов на самоопределение, создания 
в стране демократического прави-
тельства.

Подавление восстания было по-
ручено контр-адмиралу Хорти. По 
его приказу 3 февраля все военные 
корабли, поднявшие красный флаг, 
вместе с находившимися на них 
экипажами были уничтожены вне-
запным шквальным огнем берего-
вых артиллерийских батарей. Рас-
праву довершила торпедная атака 
германских подводных лодок. Не-
сколько тысяч матросов нашли в 
тот день свою смерть в водах Ко-
торской бухты. Движение было по-
давлено с нарочито показной же-
стокостью.

За «подвиг в Которе» Хорти по-
лучил чин вице-адмирала и был 
назначен командующим импера-
торским военно-морским фло-
том. Однако выдающихся успехов 
на этом поприще ему достичь так 
и не удалось: война была проигра-
на, половина австро-венгерского 
флота покоилась на дне Которской 
бухты, а другую половину Хорти по 
указанию Антанты лично передал 
31 октября 1918 года представите-
лям Королевства сербов, хорватов 
и словенцев. С этого момента бу-
дущий верховный правитель Вен-
грии, как и Колчак в 1917 году, пре-
вратился в адмирала без флота. К 
сожалению, долго сидеть без дела 
ему не пришлось.

свержение  
советской власти

21 марта 1919 года Венгрия, по-
лучившая после распада империи 
Габсбургов государственную не-
зависимость, стала первой после 
России страной, провозгласившей 
Советскую власть. Правительство 
Венгерской Советской Республи-
ки – Революционный Правитель-
ственный Совет – взяло курс на 
масштабные и всесторонние со-
циально-экономические и полити-
ческие преобразования в интере-
сах трудящихся. Под руководством 
Коммунистической партии в корот-
кий срок были национализированы 
и переданы в общенародную соб-
ственность принадлежавшие бур-
жуазии заводы и фабрики, шахты, 
транспортная инфраструктура и 
банки, а также помещичьи земель-
ные владения, размер которых пре-
вышал 100 хольдов (57 га). В стра-
не был введен 8-часовой рабочий 
день при одновременном повыше-
нии реальной заработной платы в 
среднем на 25%. Было проведено 
в жизнь всеобщее бесплатное госу-
дарственное страхование рабочих 
и служащих, введено бесплатное 
обучение детей до 14 лет, образо-
ван рабочий университет. 

Создание в самом центре Евро-
пы государства рабочих и крестьян 
вызвало бешеную ненависть бур-
жуазии США, Великобритании и 
Франции. Уже в апреле 1919 года 
началась вооруженная интервен-
ция Антанты против молодой Со-
ветской Республики. На оккупиро-
ванной иностранными войсками 
части территории страны в горо-
де Сегеде было создано контрре-
волюционное правительство. По 
настоянию Антанты пост военного 
министра в нем занял вице-адми-
рал Хорти. Для него (как, впрочем, 
и для вице-адмирала Колчака, ко-
торый несколькими месяцами ра-
нее по прямому указанию из Ва-
шингтона тоже стал военным 
министром контрреволюционного 
«сибирского правительства») это 
назначение было всего лишь оче-
редным этапом в политической ка-
рьере.

Опираясь на поддержку правя-
щих кругов Антанты, Хорти про-
возгласил себя главнокомандую-
щим так называемой национальной 
армией. Эта армия, наспех сколо-
ченная на деньги иностранных им-
периалистов и внутренней контрре-
волюции из бывших кайзеровских 
офицеров и подонков общества, 
развернула в Венгрии неслыхан-
ный по свирепости террор против 
собственного народа.  Десятки ты-
сяч венгров в считанные дни ста-
ли объектами злобных преследо-

ваний, мести, насилий 
и издевательств со сто-
роны ошалевших от без-
наказанности и запаха 
крови хортистов. Людей 
вешали, расстрелива-
ли, сжигали заживо, му-
чили. Отрезали руки и 
ноги, губы, уши и паль-
цы. Венгерскую Совет-
скую Республику, про-
существовавшую всего 
133 дня, национальная 
армия Хорти буквально 
утопила в крови.

установление  
фашистской  
диктатуры

Однако, свергнув Советскую 
власть, адмирал и не думал прекра-
щать террор. По его инициативе был 
учрежден специальный следствен-
ный центр, занимавшийся розыском 
лиц, участвовавших в революции 
или работавших в органах управле-
ния Венгерской Советской Республи-
ки. В «превентивных целях» хортисты 
арестовывали и держали без суда в 
тюрьмах и лагерях даже тех, кто не 
обвинялся в конкретных преступле-
ниях, но, с точки зрения властей, мог 
представлять хотя бы потенциаль-
ную опасность для режима. В столи-
це и провинции постоянно заседали 
хортистские трибуналы, выносившие 
смертные приговоры. По всей стране 
прокатились еврейские погромы.

Хорти пользовался полной под-
держкой государственного департа-
мента США и влиятельных американ-
ских финансистов. Опираясь на эту 
поддержку, адмирал инициировал 
голосование в парламенте по вопро-
су о своем избрании «регентом Вен-
герского королевства». Для того что-
бы обеспечить нужный результат, 
офицерские подразделения утром 
1 марта 1920 года оцепили здание 
парламента и не впустили внутрь не-
угодных Хорти депутатов. Да и само 
присутствие в коридорах и зале за-
седаний парламента вооруженных 
до зубов офицеров тоже сыграло 
свою роль. Исход подобного голосо-
вания был легко предсказуем…

союз адмирала  
и ефрейтора

Планируя новые войны в Восточ-
ной Европе и стремясь привлечь 
на свою сторону Хорти, Гитлер ре-
шил передать Венгрии часть терри-
тории Румынии. В благодарность 
за столь щедрый подарок Вен-
грия официально присоединилась к 
Тройственному пакту.

К июню 1941 года – вопреки воле 
венгерского народа и втайне от 
него – хортисты основательно при-
вязали свою страну к военной ко-
леснице гитлеровской Германии. 
На рассвете 22 июня 1941 года не-
мецко-фашистские войска веро-
ломно напали на Советский Союз. 
На следующий день правительство 
Венгрии порвало дипломатические 
отношения с СССР.

Не имея возможности выдви-
нуть территориальных претензий 
к СССР, хортисты в целях обма-
на международного общественного 
мнения решили устроить неслыхан-
ную по жестокости и цинизму прово-
кацию – они организовали варвар-
скую бомбардировку входившего в 

состав Венгрии города Кошице, где 
проживали преимущественно слова-
ки. Это злодеяние, совершенное 26 
июня 1941 года при участии самоле-
тов люфтваффе, было названо «ве-
роломным советским нападением» и 
использовано в качестве повода для 
объявления Венгрией днем 27 июня 
войны Советскому Союзу.

на службе  
у «великой Германии»

Венгерские финансовые и про-
мышленные магнаты бросили в гор-
нило войны все ресурсы страны. В 
угоду гитлеровцам они резко со-
кратили снабжение населения про-
дуктами питания и значительно уве-
личили поставки продовольствия в 
Германию. В письме Гитлеру Хорти 
откровенно признавал, что Венгрия 
стала германской базой поставки 
бокситов и что на нужды германской 
военной экономики работают почти 
вся венгерская металлургия и боль-
шинство рабочих Венгрии. При этом 
постоянно возраставшие венгер-
ские экспортные поставки в Герма-
нию производились в кредит, кото-
рый должен был начать погашаться 
только после «окончательной побе-
ды над большевизмом».

Всех тех, кто выражал недоволь-
ство, хортисты отправляли в лагеря 
для интернированных или в рабо-
чие роты на фронт, где они копа-
ли окопы. Сельскохозяйственные 
рабочие, как и во времена дав-
но отмененного крепостного пра-
ва, были прикреплены к поместьям 
крупнейших магнатов. На фоне 
бедственного положения народа 
прибыли венгерских капиталистов 
и помещиков резко возросли.

Разгром немецко-фашистских во-
йск под Москвой вынудил Гитле-
ра для продолжения войны против 
СССР приступить к «тотальной мо-
билизации» сил и средств как вну-
три Германии, так и в государствах-
сателлитах, в том числе в Венгрии. 
Хорти изъявил желание направить на 
Восточный фронт 200-тысячную ар-
мию «для борьбы с большевиками».

В начале 1943 года вся Венгрия 
пережила огромное потрясение. 
В январе войска Воронежского и 
Донского фронтов наголову раз-
громили 200-тысячную венгерскую 
армию, которая потеряла 80 тыс. 
солдат и офицеров убитыми и 63 
тыс. ранеными.

Конец адмиральской 
карьеры

15 октября 1944 года, стремясь 
уйти от ответственности в условиях 
быстро приближавшегося военно-
го поражения, диктатор согласил-
ся на оккупацию Венгрии герман-
скими войсками и передал власть 
Салаши – еще более крайнему, чем 
он сам, представителю фашизма. 
Таким образом, адмирал не только 
не пытался остановить страну, ка-
тившуюся к пропасти, а, наоборот, 
толкал ее туда.

И все же Хорти удалось уйти от 
ответа за совершенные им злоде-
яния. Новое венгерское правитель-
ство требовало выдачи его как лица, 
на совести которого лежат тяжкие 
преступления не только против на-
рода Венгрии, но и против других 
народов мира. Однако администра-
ция США отказалась выдать «за-
служенного антикоммуниста», мо-
тивировав свой отказ тем, что тот 
должен предстать перед Нюрнберг-
ским трибуналом. И Хорти действи-
тельно предстал перед трибуналом, 
но только… как свидетель.

Хорти с комфортом обосновал-
ся в Португалии – у своего дру-
га фашистского диктатора Антониу 
Салазара, где и умер в 1957 году. 
За один год до смерти, во вре-
мя контр революционного мятежа 
в Венгрии, он в последний раз дал 
знать о себе, предложив свои услу-
ги. Адмирал, который в 1919 году 
потопил в крови Венгерскую Со-
ветскую Республику, на закате сво-
их дней снова готов был стать пала-
чом собственного народа.

Деятельность адмирала Хорти на 
посту верховного правителя Вен-
грии позволяет составить общее 
представление о том, что стало бы 
с нашей Родиной в случае победы в 
Гражданской войне белого адмира-
ла Колчака.

Дмитрий ГОрБунОВ.
Печатается в сокращении. Пол-

ный текст – на сайте обкома КПрф.

колчак & ко.
обыкновенный фашизм

Куда вел россию адмирал Колчак? Что стало бы с нашей родиной, если бы этот 
предводитель русского фашизма, люто ненавидевший и презиравший собственный 
народ, смог бы в силу каких-то случайных обстоятельств победить в Гражданской 
войне?

Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Однако получить не-
которые ответы на поставленные вопросы все-таки возможно. Для этого нужно лишь 
вспомнить о других бело-коричневых адмиралах и генералах, имевших общее с Кол-
чаком мировоззрение и волей злого рока достигших вершин политической власти.

Полагаю, что оглашать полный список всех палачей и военных преступников XX 
века, чьи деяния столь же чудовищны и отвратительны, как и деяния Колчака, нет 
необходимости. Достаточно указать только на двух матерых антикоммунистов, кро-
вавых главарей фашистской реакции – венгерского адмирала Миклоша Хорти и ис-
панского генерала франсиско франко. Перед судом истории и в памяти нескольких 
поколений их фигуры позорно стоят в одном ряду с сибирским фюрером.

Попробуем проследить параллели в биографиях диктаторов. начнем с Хорти.

Хорти 
и Гитлер.

Пойдет чиновник 
на чиновника

зарплаты чиновникам адми-
нистрации президента в сентя-
бре повысили, взяв деньги из 
резервного фонда президента, 
средства из которого обычно 
выделяются на образователь-
ные программы. Об этом сооб-
щает газета «рБК daily».

МИНИСТЕРСТВО финансов ин-
дексацию зарплат для АП в бюджет 
не закладывало, однако президент 
Владимир Путин 2 августа прирав-
нял зарплаты кремлевских чинов-
ников к военным. Например, на-
чальник департамента управления 
по внутренней политике с сентября 
должен получать более 200 тыс. ру-
блей в месяц.

Один из чиновников, хорошо 
знакомых с темой, рассказал, что 
идею повышения озвучила и впо-
следствии отстаивала экс-министр, 
ныне помощник президента по со-
циальным вопросам Татьяна Голи-
кова.

Перекос в заработках на гос-
службе уже сказался на настроени-
ях чиновников других ведомств. Как 
рассказали журналистам несколько 
высокопоставленных чиновников, 
сейчас прорабатывается вопрос о 
симметричном повышении зарплат 
работникам аппарата правитель-
ства, поскольку после индексации 
в Кремле люди начали проситься 
«по собственному».

Один из чиновников пояснил, что 
одновременно с указом о повыше-
нии зарплат в Кремле должен был 
выйти указ о повышении зарплат 
в правительстве, но на стадии со-
гласования его неожиданно «за-
вернули». Против, якобы, выступи-
ла Э. Набиуллина.

«Люди в правительстве и Адми-
нистрации президента зачастую 
принимают решения на миллио-
ны и миллиарды долларов. Конеч-
но, они должны получать сопоста-
вимые зарплаты. Когда сотрудник 
по PR в каком-нибудь Газпроме по-
лучает по 10-15 тыс. долларов, а 
сотрудник АП – 2 тыс. долларов, 
не удивительно, что они разбегают-
ся», – говорит профессор НИУ ВШЭ 
Олег Матвейчев, работавший в АП 
несколько лет назад.

Чиновники Кремля и аппарата 
правительства согласны, что увели-
чивать зарплаты было необходимо. 
Однако в правительстве удивляют-
ся, по какой причине увеличивать 
решили именно в период верстки 
кризисного бюджета, и не понима-
ют, зачем потребовалось наращи-
вать оплату так резко.

Горючка подорожала
Вновь подорожали все марки 

бензина – в среднем на 50 копе-
ек. Теперь литр бензина АИ-98 сто-
ит 29,8 руб., АИ-95 – 28,2 руб., АИ-
92 – 26,4 руб., ДТ – 27,7 руб., АИ-80 
– 23,6 руб. А ведь, последнее по-
дорожание топлива произошло со-
всем недавно – 22 августа.

зимнее время: 
снова да ладом

В Госдуму внесен законопро-
ект о переходе на зимнее вре-
мя, при этом сезонный перевод 
стрелок предлагается отменить, 
сообщает риа новости. 

Вступление законопроекта в силу 
предусматривается с 28 октября, 
то есть с той даты, когда перево-
дят стрелки.

Ранее идею перевода стрелок 
назад высказывал новосибирский 
ученый Вячеслав Хаснулин. Руко-
водитель лаборатории механизмов 
дезадаптации Научного центра кли-
нической и экспериментальной ме-
дицины СО РАМН напомнил, что с 
отменой зимнего времени новоси-
бирцы стали жить на два часа рань-
ше астрономического времени и 
таким образом каждое утро теряют 
четвертую фазу сна, обеспечиваю-
щую восстановление центральной 
нервной системы.

сПраВКа. В феврале 2011 года 
президент Дмитрий Медведев от-
менил перевод стрелок дважды в 
год, и в России установилось по-
стоянное летнее время.

нГс.нОВОсти.
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ЧетВерг, 4 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.05 «Фурцева». Т/с.
18.05 «Все во имя любви».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Чкалов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости».
01.20 «Без свидетелей».
01.50 «Гримм».
02.40 «разумное сомнение». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.30, 18.30, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Женить Казанову». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
00.30 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.05 «Вести+».
02.30 «Долг». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».
05.15 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.50, 20.50, 21.35, 
23.15 Погода.
17.30 «Зеркало судьбы».
18.30 «Тайны судьбы».

20.00 «Капкан». Т/с.
20.55 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «ночь в музее». Х/ф.

стс
06.00 «Комедия на СТС».
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех».
09.00, 13.30, 16.00, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
09.30, 20.30 «Комедия на СТС».
10.00, 21.00 «Пока цветёт папорот-
ник».
11.00 «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф.
14.00 «КВН на бис».
14.30 «Махнём на Луну». М/ф.
16.30 «Галилео». Журнал.
17.30 «КВН на бис».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». М/ф.
22.00 «звёздный десант». Х/ф.
00.30 «Нереальная история».
01.00 «неспящие в сиэтле». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.00 «Солдаты». Т/с.
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Планета против человека»: 
«Кара небесная».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Живая тема»: «Кошачья раса».
08.30, 17.30, 22.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Красиво жить».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Загадки Вселенной»: «2012. 
Великий скачок».
19.45 «Лица».
20.00 «Тайны мира»: «Вечная жизнь».
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы».
23.00 «Ходячие мертвецы». Т/с.
00.50 «Операция «Валькирия». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
21.30 «Карпов». Т/с.
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Партизан» (Сер-
бия).
01.50 «Дикий». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-2». Т/с.
09.30 «Звёздные истории». Д/ф.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 «я лечу». Х/ф.
14.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
17.00 «Так говорят женщины».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
22.00 «Еда по правилам и без».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «розы для Эльзы». Х/ф.
01.35 «реванш». Х/ф.
02.25 «Демоны». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00, 21.40 «Х-версии. Другие 
новости».
09.20 «Странные явления. Фэн-шуй». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 02.30 «Неразгаданный мир». Д/ф.
12.00, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с.
12.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 «Мента-
лист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Замки привидений Уэльса». 
Д/ф.
22.00 «Замки привидений Англии». 
Д/ф.
23.00 «раптор». Х/ф.
01.00 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Ангар 13». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 09.30 «Легенда о Зорро». М/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Ме-
теослужба.
10.00 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Следствие ведут колобки». М/ф.
12.40 «и снова май!». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Научите меня жить».
16.10, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.20 Телемаркет
17.25 «И все-таки я люблю тебя». Т/с.
18.30 «Пойми меня».
19.25 «Утренняя звезда» в Омске.
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «В авангарде».
20.50, 02.50 «Открытый педсовет».
21.30 «Хроники». Х/ф.
23.30 «Час новостей.
03.30 «Утренняя звезда» в Омске.
03.45 «Московские кухни». Спектакль.
05.10 «Легенда о Зорро».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.35 «Военно-полевой роман». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45, 23.55 «Лиговка». Т/с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Треугольник».
16.10 «Аргонавты». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
18.00 «Города мира. Милан».
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
22.15 «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Римская империя». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Без срока давности». Х/ф.
13.30 «Двенадцать стульев». Х/ф.

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «ссора в Лукашах». Х/ф.
02.05 «Вне закона». Д/с.
03.10 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
06.35 «Оружие Второй мировой. Пу-
лемет». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Уроки рисования». «Лилии».
12.45 «сапоги всмятку». Х/ф.
14.10 «Советский сказ Павла Бажо-
ва». Д/ф.
14.40, 19.40 «Как устроена Вселен-
ная». Д/с.
15.25, 22.30, 02.55 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Наталья Гундарева на телеви-
дении. И. Гончаров. «Обрыв».
18.10 «Поль Гоген». Д/ф.
18.20 «Обратный отсчет». Д/с.
18.50 Неделя Германии на телекана-
ле «Культура». Концерт духового ор-
кестра Вооруженных сил Германии.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
22.15 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». Д/с.
00.50 «Эффи Брист». Х/ф.
02.40 Э.Шоссон. «Поэма».

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.45, 19.55, 01.00, 
04.40 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.30, 04.50 Вести.ru.
12.10 «срочное погружение». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Суперзрение.
14.55 «урок выживания». Х/ф.
16.50, 03.35 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16 
финала. Женщины. «Россиянка» (Рос-
сия) - «Ден Хааг» (Нидерланды). 
20.05 Футбол. Кубок России среди 
любительских команд. Финал. «Спар-
та» - «Коломна». Прямая трансляция.
22.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.15 «База «Клейтон». Х/ф.

Пятница, 5 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «На край света». Т/с.
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.05 «ЖКХ».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». «Городские пижоны».
00.15 «Без свидетелей». «Городские 
пижоны».
00.45 «Бобби Фишер против всего 
мира»
02.35 «французский связной». 
Х/ф.
04.35 «Обман». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 20.40, 18.15 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Женить Казанову». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
02.20 «Машина времени». Х/ф.
04.10 «табачный капитан». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 20.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30 «Тайны судьбы».
20.15 «Капкан». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «защита Лужина». Х/ф.

стс
06.00 «Комедия на СТС».
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 03.50 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 13.00 «Животный смех».
09.00, 13.30, 16.00, 19.00 «6 кадров». 
Т/с.
09.30 «Комедия на СТС».
10.00 «Пока цветёт папоротник».
11.00 «звёздный десант». Х/ф.
14.00 «КВН на бис».
14.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». М/ф.
16.30 «Галилео». Журнал.
17.30 «КВН на бис».
18.00, 18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.00 «Мясорубка».
00.00 «санта из Майами». Х/ф.
01.45 «секрет моего успеха». Х/ф.
04.20 М/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Детективные истории».
05.30 «Бэтмен: отважный и смелый». 
М/с.
06.00 «Планета против человека»: 
«Предательская земля».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица».
07.30 «Какие люди!»: «Звездная при-
слуга».
08.30, 17.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!». Лучшее.
11.00 «Красиво жить».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Следаки».
18.00 «Загадки Вселенной»: «На пере-
крестках миров».
19.00 «Высокий стиль».
19.30 «Омск здесь».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Древние астро-
навты».
22.00 «Секретные территории»: «В 
поисках вечной жизни».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
01.00 «шалунья». Х/ф.
02.55 «Солдаты». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Лидия Козлова.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
14.35 «Таинственная Россия: Респу-
блика Хакасия. Дорога в параллель-
ный мир?».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Честь самурая». Х/ф.
21.25 «Карпов». Т/с.
00.20 «смертельная гонка». Х/ф.
02.50 «Без следа». Т/с.
04.35 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00, 05.40 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Сладкие истории
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Вы не оставите меня...». 
Х/ф.
10.45 «Звездные истории». Д/ф.
11.30 «Женщины не прощают...».
13.30 «не забывай». Х/ф.
17.00 Красота на заказ
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Маша в законе!». Х/ф.
23.30 «Профессионалы». Х/ф.
02.15 «Красавица». Х/ф.
04.45 «Городское путешествие».
06.00 «Женщина. Человек».

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Железный человек». М/ф.
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти».
09.20 «Странные явления. Язык цве-
та». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 02.30 «Неразгаданный мир». 
Д/ф.
12.00 «Мистические истории». Т/с.
12.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
13.05, 14.05 «Менталист». Т/с.
15.00 «Охотники на монстров». Т/с.
16.00 «Замки привидений Англии». 
Д/ф.
19.00 «Властелин колец: две кре-
пости». Х/ф.
22.30 «атака пауков». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур 
Берлин».
01.45 «Ангар 13». Т/с.
03.30 «Воздействие». Т/с.
04.15 «Разрушители мифов».
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 09.30 «Легенда о Зорро». М/с.
09.25, 09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Ме-
теослужба.
10.00 «Родословная Иисуса». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «В авангарде».
11.30 «Открытый педсовет».
12.10 «Утренняя звезда» в Омске.
12.45 «шестеро странствуют по 
свету». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Научите меня жить».
16.10, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.25 «Родословная Иисуса». Д/ф.
18.30 «Порядок действий».
18.55 «Девчонка на прокачку».
19.05 «Агентство «Штрихкод».
19.15 «Остаюсь вашим сыном». Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествия».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник-4». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «Педагогическая поэма». Х/ф.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «Лиговка». Т/с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Треугольник».
16.10 «Матч-реванш». М/ф.
16.30 «Генеральская внучка». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...». Муз/ф.
23.55 «Побег». Х/ф.
02.50 «Жених из Майами». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «ссора в Лукашах». Х/ф.

13.30, 02.40 «Ошибка резидента». 
Х/ф.
15.50, 17.00, 05.25 «судьба рези-
дента». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 
01.05, 01.55 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Путевка в жизнь». Х/ф.
13.15 «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». Д/ф.
13.30 Иностранное дело.
14.10 «Школа Льва Толстого». Д/ф.
14.40 «Как устроена Вселенная». Д/с.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время. Сергей Тюнин.
16.50 «Трактирщица». Спектакль.
18.05 «Чингисхан». Д/ф.
18.15 «Обратный отсчет». Д/с.
18.45 Неделя Германии на телекана-
ле культура. 
19.50 «Билет в Большой».
20.50 «Смехоностальгия». 
21.20, 02.55 «Загадка Змиевых Валов».
22.10 Линия жизни. 
23.05 «Длинноногая и ненаглядный». 
Спектакль.
00.30 «Лили Марлен». Х/ф.
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. 
03.40 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Все включено».
08.55 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 01.00 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Детонатор». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без боли.
14.30, 03.10 Вести.ru. Пятница.
15.10 Top Gear.
16.15 «Хаос». Х/ф.
18.15 «Вечная жизнь».
19.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ха-
сима Рахмана. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA.
21.50 «30 спартанцев».
22.55 «счастливое число слеви-
на». Х/ф.
01.15 «рокки Бальбоа». Х/ф.
03.40 «Вопрос времени».
04.15 «Моя планета».
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06.45, 07.10 «Продлись, прод-
лись, очарованье...». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет».
13.15 «Абракадабра».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Да ладно!».
20.50 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.55 «Дежавю». Х/ф.
01.50 «Легенды русского рока».
03.25 «скандальный дневник». Х/ф.
05.10 «Бейсбольная лихорадка». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «В последнюю очередь». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Наш Омск».
11.25 «Нехорошо забытое старое».
11.50 «Наше здоровье».
12.10 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Гаишники». Т/с.
15.20 «Вести - культура».
15.55 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со звездами». Лучшее.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «нечаянная радость». Х/ф.
01.30 «сайд-степ». Х/ф.
03.50 «Горячая десятка».
04.50 «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.55, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.00 «Блеф». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён». М/ф.
07.20 «Топтыжка». М/ф.
07.35 «Смешарики». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Скуби Ду на острове Мертве-
цов». М/ф.
10.30 «Животный смех».
11.00 «Это мой ребёнок!». «Семейная 
телеигра».
12.00 «Комедия на СТС».
14.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.25 «Лови волну!» М/ф.
21.00 «терминатор - 3. Восстание 
машин». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Волк». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «шевели ластами, сэмми: 
вокруг света 3d». Х/ф.
06.20 «Люди Шпака». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Цыган-
ская магия».
12.30 «Высокий стиль».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Древние астро-
навты».
16.00 «Секретные территории»: «В 
поисках вечной жизни».
17.00 «Тайны мира»: «Вечная жизнь».
18.00 «Представьте себе!».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «ДМБ». Х/ф.
21.50 «русский спецназ». Х/ф.
23.40 «Хоттабыч». Х/ф.
01.30 «так поступают все женщи-
ны». Х/ф.
03.20 «Солдаты». Т/с.

нтв
05.35 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Отставник-2». Х/ф.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».

19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Метла». 
23.55 «Луч света».
00.30 «Школа злословия». 
01.15 «Погоня за тенью». Т/с.
03.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 13.05, 17.50, 22.35 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Когда солнце было богом». 
Х/ф.
12.05 «Звёздные истории». Д/ф.
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара
15.00, 05.00 Красота требует!
16.00 «Ваша остановка, мадам!». 
Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.50 «Прогулка». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Дикари». Х/ф.
01.40 «цветок в пыли». Х/ф.
04.40 «Городское путешествие».
06.00 «Женщина. Человек».

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы».
08.00 «новые приключения капи-
тана Врунгеля». Х/ф.
09.45 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
10.30 «Баллада о доблестном ры-
царе айвенго». Х/ф.
12.30 «Один воин». Х/ф.
14.30 «Властелин колец: две кре-
пости». Х/ф.
18.00 «Вспомнить все».
19.00 «Призрак. супергерой». Х/ф.
22.30 «стрит-файтер». Х/ф.
00.30 «атака пауков». Х/ф.
02.30 «Машина времени в джаку-
зи». Х/ф.
04.30 «Охотники на монстров». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Остаюсь вашим сыном». Д/ф.
06.25, 07.00, 07.25, 00.25, 01.55 Ме-
теослужба.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Легенда о Зорро». М/с.
07.30 «шестеро странствуют по 
свету». Х/ф.
08.40, 12.00, 14.00, 15.45, 22.20 Ме-
теослужба. Телемаркет.

08.50, 00.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Отцы и дети».
10.20 «Барышня и кулинар».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Волшебный Ноев ковчег». А/ф
14.55 «Семейный лекарь».
15.15 «Местные жители».
15.50 «Шпионские игры».
16.50 «Мыслить как преступник - 
4». Х/ф.
19.00, 02.00 «Весь омский спорт. Ито-
ги сентября».
20.00 Регулярный чемпионат КХЛ 
«Локомотив» (Ярославль) - «Аван-
гард» (Омская область). В перерывах 
«Происшествия. Обзор за неделю».
22.25 «Во все колокола. Спрут». Д/ф.
23.25 «Клуб юмора».
03.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
03.10 «Барские забавы». Спектакль.
05.10 «Школа здоровья». Ток-шоу. (С 
сурдопереводом).

твЦ-антенна 7
04.45 «Марш-бросок».
05.35 «Есть идея!». Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Православная энциклопедия»
07.50 «акула юрского периода». 
«Живая природа» Х/ф.
08.40 «Валидуб». М/ф.
08.55 «Капитан «Пилигрима». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «В полосе прибоя». Х/ф.
14.15 «Пришельцы». Х/ф.
16.25 «День города».
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд book».
18.50 «Петровка, 38».
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Про любовь». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.10 «Культурный обмен».
01.40 «Прорыв». Х/ф.
03.30 «Доказательства вины. Крутые».

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40 «След». Т/с.

20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15 
«Мамочка, я киллера люблю». Т/с.
02.15, 03.50, 05.20 «Черная стрела». 
Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Вступление». Х/ф.
13.15 Большая семья. 
14.05 Пряничный домик. 
14.35 «там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
15.40 «Первая охота». «Шел трамвай 
десятый номер...». М/ф.
16.05 «Уроки рисования». «Груша».
16.30 «Героическая симфония. 
Людвиг ван Бетховен». Х/ф.
17.55 «Куаруп - потерянная душа вер-
нётся». Д/ф.
18.45 «Послушайте!». Вечер Алексан-
дра Михайлова.
19.40 Больше, чем любовь. 
20.25 «Борис Рыжий». Д/ф.
22.05 «Романтика романса». Музы-
кальные истории сада «Эрмитаж».
23.00 «Белая студия». 
23.40 «Последний наряд». Х/ф.
01.30 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Кэннонболл Эддерли.
02.25 «Шпионские страсти». «Фатум». 
М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Одри 
Хепберн.
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

россия 2
07.00 Смешанные единоборства. 
09.30, 11.35, 15.35, 20.40, 04.00 
Вести-спорт.
09.45 Вести.ru. Пятница.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «В мире животных».
11.20, 04.45 «Моя планета».
11.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05, 04.15 «Индустрия кино».
13.35 «рокки Бальбоа». Х/ф.
15.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Искра» (Одинцово). 
17.45 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сандерленд». 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич». 
22.55 «Кандагар». Х/ф.
01.00 Профессиональный бокс. За-
урбек Байсангуров (Россия) против 
Лукаша Конечны (Чехия). Бой за ти-
тул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO. 

ВоСкреСенье, 7 октября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Мировой парень». Х/ф.
08.40 «Армейский магазин».
09.20 «Алладин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Деревенская магия».
14.20 «Условия контракта». Т/с.
18.25 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
20.00 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль юмора. Финал.
22.00 «Время». 
23.00 «Мультличности».
23.30 «Yesterday live».
00.30 К 120-летию Марины Цветае-
вой. «Предсказание».
01.35 «анаконда». Х/ф.
03.10 «Привет - пока!». Х/ф.
05.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Прощальная гастроль «ар-
тиста». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести-Омск. 
Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Дочки-матери». Х/ф.
15.20 Местное время. Вести-Омск.
16.45 «Рецепт её молодости».
17.20 «Смеяться разрешается».
19.25 «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «формула счастья». Х/ф.
00.25 «Битва хоров». Итоги.
00.35 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.25 «сумасшедшая любовь». 
2008 г. Х/ф.
04.30 «Разбитое сердце. Евгений Ев-
стигнеев».
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.05, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 Д/ф.
18.15 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.00 «50 первых поцелуев». Х/ф.
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Голова в облаках». Х/ф.

стс
06.00 «Барби и модная сказка». М/ф.
07.40 «Смешарики». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный кадет». Интел-
лектуальная игра.
10.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео». Журнал.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Лови волну!». М/ф.
14.35 «Чаплин». М/с.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.00 «терминатор - 3. Восстание 
машин». Х/ф.
19.00 «Мясорубка».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «терминатор. Да придёт 
спаситель». Х/ф.
23.00 «Люди Хэ».
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
00.00 «Лучше не бывает». Х/ф.
02.40 «Гонщик строкер». Х/ф.
04.25 «Конёк-Горбунок». М/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 02.45 «Солдаты». Т/с.
05.15 «Хоттабыч». Х/ф.
07.00 «ДМБ». Х/ф.
08.45 «ДМБ Т/с.
14.00 «русский спецназ». Х/ф.
15.50 «Спецназ по-русски 2». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Повелительница эфира-2». 
Х/ф.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Развод по-русски».
14.55 «И снова здравствуйте!».
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Динамо» - 
«Анжи».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение.
23.20 «Особо опасен». Х/ф.
01.25 «Погоня за тенью». Т/с.
03.20 «Без следа». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 15.00, 05.40 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
11.15 Сладкие истории
11.45 Главные люди
12.15 Уйти от родителей
12.45 «Крабат. ученик колдуна». 
Х/ф.
15.20 Лавка вкуса
15.50 «Охранник для дочери, или 
сара». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Бобёр». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «степфордские жёны». Х/ф.
01.50 «стена». Х/ф.
05.10 «Городское путешествие».
06.00 «Женщина. Человек».

тв-3
06.00, 05.00 «Мультфильмы».
08.00 «Ох уж эта настя». Х/ф.
09.45 «Звезды и мистика» с Констан-
тином Крюковым.
10.30 «Призрак. супергерой». 
Х/ф.
14.00 «стрит-файтер». Х/ф.
16.00 «Х-версии. Другие новости».
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Любовь по звездам».
19.00 «Возвращение супермена». 
Х/ф.
22.00 «Машина времени в джаку-
зи». Х/ф.
00.00 «Бразилия». Х/ф.
03.00 «Один воин». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день». Метеослужба.
06.05 «Легенда о Зорро». М/с.
06.50, 07.55, 19.55, 02.35 Метеослуж-
ба.
06.55 «Клуб юмора».
07.40, 08.50, 12.15, 14.50, 20.25, 07.45 
«Следствие вели колобки». М/ф.
08.00 «Волшебный Ноев ковчег». А/ф.
08.55, 00.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Защита нашей 
веры».
11.00 «Весь омский спорт. Итоги сен-
тября».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.20 «Добрая весть».
12.30 «Дело старины Драма». Х/ф.
14.20, 03.10 «На равных».
14.55 «Доказательство вины».

15.40 «Открытый педсовет».
16.20 «сыновья Большой Медве-
дицы». Х/ф.
18.00 «Автостандарт».
18.30 «С любовью к России». Юбилей-
ный концерт Анне Веске.
20.00, 02.40 «Старшее поколение».
20.30 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Банды нью-йорка». Х/ф.
03.40 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.20 «Тараканище!», «Бобик в гостях 
у Барбоса». М/ф.
04.50 «Капитан «Пилигрима». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Врача вызывали?».
08.25 «Петя и Красная Шапочка». М/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар».
09.45 Юлия Ковальчук в программе 
«Сто вопросов взрослому».
10.30, 00.50 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд book».
11.20, 21.25 «Погода».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 «не может быть». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Женева».
15.55 «Капризная принцесса». М/ф.
16.10 Праздничный концерт.
17.15 «я буду жить!». Х/ф.
21.00 «Кристофер Робин».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
01.10 Временно доступен. 
02.15 «Мания величия». Х/ф.
04.20 «ЖКХ: война тарифов». Д/ф.

5 канал
07.00 «Холоднокровная жизнь». Д/с.
08.00 «Прогулки с динозаврами». Д/с.
09.00 «Приключения Васи Куролесо-
ва», «Маугли». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.05, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.10 
«Мамочка, я киллера люблю». Т/с.
02.05, 03.50, 05.25 «Черная стрела». 
Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Гость с Кубани». Х/ф.
12.50 Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо.
13.20 М/ф.
15.00, 01.45 «Сила жизни». Д/с.
15.50 «Что делать?».
16.40 Неделя Германии на телекана-
ле «Культура». 
18.10, 02.55 «Приключения Лоуренса 
Аравийского». Д/ф.
19.00 «Контекст».
19.40 «Загадочные существа Библии». 
Д/ф.
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Исаак Дунаевский. Максим Дунаев-
ский. Двойной портрет».
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Агата Кристи». Д/с.
23.20 «ребро адама». Х/ф.
00.35 «Облака». «Жар-птица». «Боле-
ро». Балет. 
02.35 «Что там, под маской?». М/ф.
03.40 «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». Д/ф.

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 05.20 «Моя планета».
09.15 «Моя рыбалка».
09.45, 12.00, 19.55, 01.05, 05.05 
Вести-спорт.
10.00 Профессиональный бокс. Виль-
фредо Васкес против Джонатана Оку-
эндо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
Пуэрто-Рико.
12.15 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
15.15 «Академия GT».
15.45 Автовести.
16.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.55 «счастливое число слеви-
на». Х/ф.
19.00 Профессиональный бокс. Заур-
бек Байсангуров (Россия) против Лу-
каша Конечны (Чехия).  
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». 
23.55 «Футбол.ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.20 Профессиональный бокс. Виль-
фредо Васкес против Джонатана Оку-
эндо. 
03.15 «трудные деньги». Х/ф.
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Прежде всего, удив-
ляет название, под ко-
торым сей продукт 
вышел в российском 
прокате, ведь в амери-
канском варианте он 
называется «Branded» 
– имеющий фабричное 
клеймо, бренд. Види-
мо, название выбра-
ли, чтобы нам, рос-
сийским гражданам, 
больнее и противнее 
было. Или чтоб зритель пошел в ки-
нотеатры стройными рядами. 

Жанр этого фильма определить 
невозможно. В описании присут-
ствует слово «триллер». «Триллер 
– жанр произведений литературы 
и кино, нацеленный вызвать у зри-
теля или читателя чувства тревож-
ного ожидания, волнения, страха», 
– информирует «Википедия». Все 
эти чувства были мною испытаны в 
полной мере. Тоскливое ожидание, 
когда же эта махровая бредятина 
кончится, сменялось волнением, 
что не сумею дотянуть до конца и 
самое главное не увижу. Насчет же 
«фантастики», то это довольно аб-
страктное понятие, с которым мож-
но отождествлять любую ахинею.

Это, с позволения сказать, кино 
спродюссировано преимуществен-
но нашими соотечественниками, 
хотя почти все актеры и половина 
режиссерской пары – люди загра-
ничные. 

Любопытно, какой видели Джей-
ми Брэдшоу и Александр Дулерайн 
(заместитель гендиректора теле-
канала ТНТ, продюсер всех ТВ-
экскрементов на «мега развлека-
тельном» канале «ТНТ», например, 
сериалы «Универ», «Наша Russia. 

Яйца судьбы», «Деффчонки») свою 
целевую аудиторию, иными сло-
вами – для кого вообще снимался 
фильм. 

По всей видимости, создате-
ли сценария отталкивались от те-
зиса «реклама – адское зло», но, 
по сути, съехали на нудное дока-
зательство: «Россия – страна тре-
тьего мира» (сорта?!). Причем в 
омских киноцентрах перед нача-
лом сеанса на экране демонстри-
ровали бесстыдную надпись «12+» 
и такая же маркировка указана на 
билетах.

В течение полутора часов раз-
ворачивается неторопливое жиз-
неописание главного героя, биз-
несмена Михаила Галкина. По ходу 
фильма зрителю обстоятельно объ-
ясняют, что в СССР (80-е годы) жить 
было очень плохо, денег не плати-
ли, все стояли в очередях к кио-
скам с водкой (мол, такой бизнес 
российский). Мужчины – бессиль-
ные и тупые, женщины – странные, 
дети – капризные, а общество в це-
лом занято потреблением. Повсюду 
деградация. Большинство сюжет-
ных поворотов высосано из пальца, 
просто чудом местами не выскаки-
вал из кустов рояль с криками «ву-

аля!». Отсюда слабые 
диалоги и «толстые» 
лозунги, наподобие: 
«Наступит мир, в ко-
тором толстые де-
вушки будут попу-
лярными, а фастфуд 
станет символом сек-
суальности!».

Добивает диалог 
(внимание – цитата 
из фильма, который 
дозволено смотреть 
детям 12-ти лет): 

– Нас приучили 
есть говно. Любить 
говно. 

– Кто приучил?
– Ленин.

Как вы считаете, могут ли аме-
риканцы услышать такое о Джор-
дже Вашингтоне, а китайцы – о Мао 
Цзедуне?

После этого не хочется изла-
гать содержание фильма, да и, на-
верное, это уже и не интересно 
нашему читателю. Можно только 
добавить, что в фильме есть и не-
приглядная сцена (видимо, авторы 
сочли ее эротичной) совокупления 
«героя» с одной американской де-

вушкой сомнительной 
красоты в машине во 
время стояния в авто-
мобильной пробке, де-
филе все того же Миши 
с голым задом по по-
люшку-полю.

Многие критики и ре-
цензенты рассуждают 
о достоинствах и недо-
статках, о скрытой са-
тире в фильме и хитро-
умных иносказаниях, 
дескать, это такое кино 

утонченное, для избранных.
Но, мне думается, фильм очень 

плохо придуман, отвратительно 
снят (есть убогая компьютерная 
графика родом из 90-х), бездар-
но сыгран и срежиссирован, и всё 
это сделано с откровенной нелю-
бовью к России, а раз в соавто-
рах наши россияне, то, значит, и 
презрением к собственной нации 
(отличительная черта такого сорта 
«творцов»).

Как можно возводить в ранг глав-
ных проблем фаст-фуд, марке-
тинг, навязчивую рекламу, когда 
в современном мире есть реаль-
ные проблемы: войны, голод, без-
работица, высокая смертность и 
т.п.? У думающего зрителя возни-
кает только одно желание, которое, 
скорее всего, не входило в планы 
создателей фильма: встать и вый-
ти из зала. Причем возникает оно 
ровно через двадцать минут после 
его начала. А президент РФ, только 
услышав с экрана «Россия – стра-
на третьего мира», должен бы был 
тотчас запретить прокат этого ки-
ноизделия.

татьяна ЖураВОК.
на сниМКаХ: воспаленное 

воображение авторов фильма.

И вот началась какая-то мания 
запретительства. Наверное, чтобы 
прикрыть отсутствие действий по 
восстановлению промышленности 
и сельского хозяйства и улучше-
нию жизни населения, как из рога 
изобилия посыпались законы, что-
нибудь запрещающие.

Вот, например, закон, который 
поэтапно, но радикально ограни-
чивает торговлю пивом, а равно и 
его употребление. Еще один закон, 
пока не принятый, но уже подготов-
ленный к проведению через Думу, 
поставит на юридические рельсы 
повальное преследование куриль-
щиков, чтобы они предавались это-
му занятию не иначе как тайком.

Теперь любого человека можно 
схватить на улице, если покажется, 
что он демонстрирует свою оппо-
зиционность или если его прогулка 
в компании знакомых будет истол-
кована как несанкционированное 
шествие. 

И, наконец, федеральный закон 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» с поправками, которые 
приняли депутаты Государствен-

ной думы, одобрили члены Совета 
Федерации и подписал президент 
Владимир Путин.

Согласно этому закону, цитиру-
ем: «К информации, распростра-
нение которой среди детей опре-
деленных возрастных категорий 
ограничено, относится информа-
ция: 1) представляемая в виде 
изображения или описания же-
стокости, физического и (или) пси-
хического насилия, преступле-
ния или иного антиобщественного 
действия; 2) вызывающая у детей 
страх, ужас или панику, в том чис-
ле представляемая в виде изобра-
жения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболе-
вания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и 
(или) их последствий».

Даже в Роскомнадзоре не смог-
ли сразу решить, надо вырезать 
курящего Волка из «Ну, погоди!» 
или нет. Хорошо, что, как выяс-
нилось, Чебурашке и Зайцу ниче-
го не грозит, а Волк с Крокодилом 
отделаются сравнительно умерен-
ной вивисекцией. Но новый закон 

вводит цензуру в самых произ-
вольных формах, и, что еще се-
рьезнее, навязывает жесткую са-
моцензуру СМИ. Может быть, для 
этого и затевалась вся шумная 
кампания с необходимостью тако-
го закона?

Кому адресуются эти раздража-
ющие глаз 6+, 12+, 18+? Если роди-
тели дома и если они ответствен-
но относятся к воспитанию своих 
чад, они и так не позволят смотреть 
им фильмы и передачи, для них не 
предназначенные. А если родите-
ли-алкоголики или до 22 часов за-
няты на работе, неужели есть дети, 
которых остановят надписи, изо-
бретенные законодателями от не-
чего делать?

На дворе уже 14-й год путинской 
эры (если вести отсчет от назначе-
ния Владимира Путина премьер-
министром в августе 1999-го). В 
широких массах, даже не политизи-
рованных и не оппозиционных, уси-
ливается ощущение, что этот исто-
рический период клонится к своему 
закату. Надо убедить народ, что все 
наоборот. Что все еще только на-
чинается, а самое великое – где-то 
впереди. Вот и дрессируют граж-
дан, придумывая для них все новые 
правила поведения.

анна ЧаЛая.

В тЕЧЕниЕ почти десяти 
лет работа одного из веду-
щих омских скульпторов, 

стоявшая когда-то на «стрелке», 
считалась утраченной. Памятник, 
который слишком не вписывал-
ся в современные реалии «об-
щества победившего потреби-
теля», снесли по распоряжению 
губернатора Леонида Полежае-
ва. Мраморную плиту разбили, а 
скульптура была куда-то увезе-
на. Только вот куда? 

И вот тут нужно сказать несколь-
ко слов о людях, которые, несмо-
тря на все конъюнктуры и веяния, 
оказались способны оценить про-
изведение искусства гораздо точ-
нее, чем чиновники от культуры. 
Много лет памятник пролежал на 
территории «зеленхоза» – базы 
отдела благоустройства и озеле-
нения Центрального округа. По 
сути, не подотчетная никому же-
лезяка. И все-таки сотрудники 
службы благоустройства не сда-
ли скульптуру в металлолом. Да и 
хранить старались так, чтобы она 
минимально подвергалась риску 
повреждений. Конечно, специали-
стов-искусствоведов в штате базы 
нет, и обеспечить должные усло-
вия хранения не смоги. Но все-
таки – не уничтожили.

В 2005 ГОДу «Красный Путь» 
уже писал о том состоянии, в 
котором находится скульпту-

ра. Но никто на эту информацию не 
прореагировал. Слишком уж идео-
логически чужд герой Гражданской 
войны нынешним руководителям.

Снова о судьбе скульптуры рабо-
ты Федора Бугаенко вспомнили в 
этом году в связи с «альтернатив-
ным», «гражданским», планом под-
готовки к 300-летию города. Памят-
ник Карою Лигетти вошел в список 
культурных объектов, подготов-
ленный заместителем председате-
ля Омского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры Игорем Коно-
валовым. 

И начались поиски, о которых 
«Красный Путь» уже рассказы-
вал. Основную роль в них игра-
ли омские блогеры и искусствове-
ды. А потом были долгие хождения 
по инстанциям. Городские вла-
сти даже не удосужились предо-
ставить транспорт для перевозки 
скульптуры! Все решалось на об-
щественных началах.

т ЕПЕрь скульптура работы 
Федора Бугаенко будет на-
ходиться в музее «Искусство 

Омска». Вот что рассказывает за-
меститель директора музея по на-
учной и выставочной работе Евге-
ний Груздов:

– Есть такое понятие – «времен-
ное хранение». Это – форма при-
нятия на учет произведений искус-
ства на время выставки, на время 
реставрации либо до постановки 
на постоянный учет. Бывает, экс-
понатов приходит много, сразу их 
принять на постоянный учет невоз-

можно, тогда принимают на вре-
менное хранение и потом посте-
пенно ставят на постоянный учет. 
У нас – уникальный случай. Мы бе-
рем скульптуру на временное хра-
нение, чтобы вывести ее из про-
странства, не контролируемого 
культурной общественностью го-
рода, в пространство, где она бу-
дет под контролем. Чтобы было 
известно: где лежит, в каком со-
стоянии. До поры до времени мы 
будем заботиться о ней. На фон-
довой комиссии все это будет оз-
вучено. И предполагается, что, как 
только появятся деньги на рестав-
рацию, будет принято решение о 
том, где и как памятник будет уста-
новлен, мы все это отдаем – или 
реставраторам, или тем, кто бу-
дет заниматься установкой. Прав-
да, может пройти не один год, пока 
будет принято решение. Хотелось 
бы, конечно, чтобы оно было при-
нято как можно раньше, чтобы к 
2014 году, к столетию начала Пер-
вой мировой войны, памятник был 
установлен. Было много омичей, 
которые ушли на Первую мировую, 
а также с нашим городом связаны 
судьбы многих военнопленных из 
Германии и Австро-Венгрии. Как-
то обозначить в пространстве го-
рода память о судьбах людей, ко-
торых затронула Первая мировая, 
нужно.

– а если такого решения не 
будет принято?

– Если вдруг ситуация не изме-
нится, а это будет понятно лишь че-
рез годы, то возможна музеефи-
кация. То есть надо будет искать 
деньги на реставрацию… впро-
чем, деньги на реставрацию будут 
нужны в любом случае. Все равно 
скульптуру нужно привести в вы-
ставочный вид. То есть поиск денег 
на реставрацию – эта та цель, кото-
рую общественность может перед 
собой поставить. А уж дальнейшую 
судьбу потом решать. 

– а «общественность» – это 
кто?

– Я имею в виду Фонд культуры и 
– в буквальном смысле – неравно-
душные люди, жители города Ом-
ска, которые радеют за культурное 
наследие.

– а что зависит от городских 
властей?

– В любом случае на каких-то 
этапах городская власть должна 
дать «добро». Проект установки 
памятника должен пройти комис-
сии – монументальную, градо-
строительную. Городские власти 
могут решить вопрос с деньгами 
на реставрацию. 

Для нас, сотрудников музея, это 
в первую очередь – хорошая ра-
бота большого омского мастера. 
Мы – как музей «Искусство Ом-
ска» – радеем за сохранение про-
изведений искусства омских ху-
дожников. 

И самое обидное в этой истории 
то, что из-за сегодняшней идеоло-
гии отрицается настоящее искус-
ство…

Евгения ЛифантьЕВа.

лигетти нашёл  
временный приют
закончился первый этап работ по спасению памятни-

ка венгерскому коммунисту Карою Лигетти. Пока скуль-
птура работы омского художника федора Бугаенко будет 
находиться на временном хранении в музее «искусство 
Омска». Правда, теперь уже как «скульптурная часть па-
мятника «солдату Первой мировой войны».

чебурашка устоит, а я?
Мы как-то привыкли, что Кремль не особенно интересует, что 

смотрят граждане, что читают, кому молятся. раз в четыре года 
россияне голосовали за тех, кого Кремль допустил к выборам – 
этим и ограничивались контакты граждан и власти. 

зомбирование 
продолжается
фильм «Москва 2017», рекламой которого зрите-

лю «компостировали мозги» последние полгода, на 
поверку оказался претенциозной, скучной картиной 
сомнительной художественной ценности.

так было ещё недав-
но. Где теперь опреде-
лят место памятнику?
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За рулём

Как ранее сообщал «Красный 
Путь», Следственное управле-
ние СКР по Омской области воз-
будило уголовное дело по факту 
продажи областным управлени-
ем Росимущества транспортных 
средств, конфискованных по су-
дебным решениям, на порядок 
дешевле их реальной цены. На-
пример, за автомобиль Toyota 
Land Cruiser чиновники выручи-
ли для госказны 28,7 тысячи ру-
блей, хотя могли бы ее пополнить 
как минимум на 344 тысячи. Все-
го продано ими по сильно зани-
женным ценам с 5 мая по 25 октя-
бря 2011 года 8 автомобилей и 4 
автобуса (все – марки HuangHai). 
Последние реализовывались по 
188 тысяч рублей, тогда как сто-
ит каждый, по меньшей мере, 2,8 
миллиона. Таким образом, только 
на этой сделке госу-
дарство потеряло 
более 10 миллионов 
рублей. 

Сейчас следствие выявляет, кто 
именно из должностных лиц при-
нуждал оценочную компанию (по 
словам ее руководства – методом 
шантажа и угроз) устанавливать 
такие нереальные скидки.

Выясняется окончательно и круг 
покупателей конфиската, которым 
достался он практически даром. 
Известно, что один из тех, кому 
удивительно «повезло», – руко-
водитель региональной полиции, 
замначальника УМВД РФ по Ом-
ской области полковник Валерий 
Борисов. Джип «УАЗ-3163 Патри-
от», оцененный таможней в 334,8 
тысячи рублей, приобрел он за… 
20,8 тысячи.

Омским журналистам удалось 
узнать происхождение этого вне-
дорожника. Конфискован он был 
у жителя города Исилькуль, рас-
положенного на границе России и 
Казахстана, за попытку провезти 
купленную там партию китайской 
одежды в обход таможенного по-
ста. Пограничная служба ФСБ, на-
стигшая гражданина, возбудила 
административное дело по фак-
ту «нарушения порядка прибытия 
товаров и транспорта на террито-
рию Таможенного союза». Исиль-
кульский городской суд постано-
вил изъять у предпринимателя 
вместе с товаром автомобиль.

Помощник судьи Наталья Соро-
кина подтвердила нам, что так и 
было на самом деле. Сказать же, 
сколько всего изъято погранич-
никами автомобилей и отнято у 
их владельцев по вердикту суда 
в прошлом году, она, однако, не 
смогла (для этого надо поднимать 
архивные данные), но заметила, 
что такое случается часто.

О том, что история эта для 
Исилькуля – обыкновенная, «Крас-
ный Путь» писал 2,5 года назад 
в материале «Огонь на пораже-
ние». По сравнению с ее героями 
исилькульцу, пересекшему грани-
цу на «УАЗе Патриот», повезло: он 
жив-здоров. Его односельчанин 
Владислав Николаев (сейчас ему 
39 лет), чей джип был обстрелян 
бойцами здешней погранзаставы 
«Украинка», перенес четыре опе-
рации и остался инвалидом по-
жизненно. После той публикации 
военно-следственным отделом по 
Омскому гарнизону было возбуж-
дено в отношении сотрудников ПУ 
ФСБ уголовное дело, но до суда 
оно не дошло. 

Напомним, никакой контрабан-
ды в машине Владислава не об-
наружилось. Не удалось найти 
ее пограничникам и в автомоби-
лях его земляков Юрия Сгуровца, 
Алексея Демина, по которым они 
вели прицельный огонь. Алексей, 

помимо конфискованного авто, 
отделался вместе с другом, си-
девшим за рулем, нелегким испу-
гом (судя по отверстию в боковом 
стекле, отделяло их от того све-
та два сантиметра). У Александра 
Санжаровского – хуже дела: пуля 
пробила шею навылет и раздро-
била челюсть.

Всего тогда, по нашим данным, 
отделом Пограничного управле-
ния ФСБ в этом районе было аре-
стовано не менее десятка «Ленд 
Крузеров». Сколько из них реаль-
но нарушало «Порядок прибытия 
на территорию Таможенного сою-
за», трудно сказать. Судился с по-
граничниками, например, пенсио-
нер Александр Кулибер. Вроде бы 
предъявил суду неопровержимые 
доказательства: согласно распе-
чатке звонков с его сотового, за 

2 минуты до «пере-
сечения границы» 
джип его находил-
ся в 20 километрах 

от нее. Суд, тем не менее, в иске 
Кулиберу отказал. 

В упомянутом материале при-
водилось мнение местных жите-
лей, что «идет охота на джипы». 
Фигурирует «Ленд Крузер» и в со-
общении Следственного управле-
ния СКР. У кого и кем был изъят 
перечисленный в нем конфискат, 
неизвестно. Как сказали нам в 
пресс-службе СУ, информация 
эта является тайной следствия. 
«Как случилось, что в СМИ про-
сочились сведения о джипе «УАЗ 
Патриот» и о том, кто его приоб-
рел, мы не знаем». 

Естественно, просочилось и то, 
что купил его по дешевке началь-
ник полиции и полицейское ве-
домство. Но, как только на ом-
ских сайтах был обнародован этот 
факт, УМВД России по Омской 
области провело по нему провер-
ку: «Установлено, что при покупке 
автомобиля нарушений законода-
тельства В.Г. Борисовым допуще-
но не было». Иными словами, до-
сталось полковнику так дешево 
дорогое авто совсем не за то, что 
он – полицмейстер, а по счастли-
вой случайности?! Претензий со 
стороны СКР к нему тоже нет.

Виновно, по версии следствия, 
только управление Росимуще-
ства. Вина его, впрочем, не ве-
лика: если дело дойдет до суда, 
то светит его сотрудникам по ста-
тье «Превышение должностных 
полномочий, часть 1», как сказа-
ли нам опытные юристы, штраф 
до 80 тысяч рублей или лишение 
на несколько лет права занимать 
определенные должности.

Очень не хотелось бы думать о 
наличии целого сговора. Но вот 
вспомнилось же… Повод уж очень 
убедительный.

В материале о пограничниках 
писали мы и о том, что ездят в Ка-
захстан за товаром большинство 
жителей Исилькуля: потом прода-
ют его – тем и живут. «Поскольку 
заняться им больше нечем, – по-
яснил нам один из бывших руко-
водителей района Иван Васьков. 
– Еще в 90-годы тут худо-бедно 
работали крупные по сельским 
понятиям предприятия – Сельхоз-
техника, Сельхозхимия, трикотаж-
ная фабрика, телевизионный за-
вод…». В двухтысячные, как и во 
многих других районах Омско-
го Прииртышья, здесь наступи-
ла окончательная стабильность: 
все встало и обанкротилось. Зато 
укрепилась… угу, та самая вер-
тикаль власти. Ведь государство, 
по мнению господ в кабинетах, – 
это они: чиновники и правоохра-
нители.

Георгий БОрОДянсКий.

ЭтОт ДЖИП – тОт,  
чтО НаДО ДЖИП

сообщение о том, что джип, 
купленный по бросовой цене на-
чальником областной полиции, 
был конфискован у предприни-
мателя Пограничным управле-
нием фсБ, напомнило о давней 
публикации в «Красном Пути». 

Lada Granta  
с аКПП –  
в продаже

C 14 сентября в россии на-
чались официальные прода-
жи Lada Granta с автоматиче-
ской трансмиссией.

В тольяттинских салонах по-
явилась Granta в комплектации 
21902-41-011 в варианте ис-
полнения «норма». Ранее сооб-
щалось, что АвтоВАЗ потратил 
порядка 17 миллионов евро на 
запуск производства автомоби-
лей с АКПП. Модель оснащает-
ся АКПП японской фирмы Jatco. 
До конца 2012 года АвтоВАЗ на-
мерен выпустить около 10 000 
Granta с АКП. В следующем – 
более 70 000. Стоимость новин-
ки составит от 373 тысяч рублей.

Кроме того, АвтоВАЗ наме-
рен существенно увеличить 
производство популярного се-
дана Lada Granta. Сообщается, 
что завод к концу третьего – на-
чалу четвертого квартала теку-
щего года планирует выпускать 
до 20 тысяч Granta в месяц.

24auto.ru

ГиБДД россии предупреждает 
водителей – в связи с введением 
утилизационного сбора покупате-
лям новых машин отныне нужно 
контролировать наличие отмет-
ки об уплате сбора в паспортах 
транспортных средств. Без нее 
сотрудники ГиБДД не имеют пра-
ва ставить машину на учет!

При проведении регистрационных 
действий с транспортными средства-
ми категорий В, С и D, на которые 
ПТС выданы начиная с 1 сентября 
2012 года таможенными органами 
или организациями-изготовителя-
ми транспортных средств, сотрудни-
ки ГИБДД осуществляют контроль за 
наличием в графе «Особые отметки» 
данных об уплате утилизационного 
сбора или его неуплате.

Отметки должны быть в обяза-
тельном порядке заверены под-
писью должностного лица, печа-
тью организации-изготовителя или 
личной номерной печатью долж-
ностного лица таможенного орга-
на, выдавшего ПТС. Отсутствие от-

метки в ПТС об утилизационном 
сборе является основанием для 
отказа в регистрации транспорт-
ного средства.

Данные требования не распро-
страняются на автомобили, ПТС ко-
торых выданы до 1 сентября 2012 
года. «Однако в случае приобре-
тения подержанного транспортно-
го средства, на которое ПТС выдан 
после 1 сентября 2012 года, у осво-
божденных по закону от уплаты ути-
лизационного сбора граждан, эта 
обязанность возлагается на ново-
го владельца. В льготную категорию 
входят участники госпрограммы по 
переселению соотечественников, 
граждане, признанные в установ-
ленном порядке беженцами или вы-
нужденными переселенцами. Кроме 
того, аналогичный порядок действу-
ет и в отношении машин, которые 
ранее принадлежали дипломатиче-
ским представительствам или кон-
сульским учреждениям, междуна-
родным организациям, а также их 
сотрудникам и членам их семей».

auto.mail.ru

Дабы не пили 
водители  
в рейсах… 

Новые требования к медосмотру 
внесены на рассмотрение в Госду-
му. Водители, занимающиеся пе-
ревозкой пассажиров или опасных 
грузов, должны проходить меди-
цинский осмотр не только перед 
выходом на линию, но и при воз-
вращении на базу. Что касается 
шоферов грузовиков и прочей ком-
мерческой техники, то они должны 
будут проходить медицинское ос-
видетельствование  раз в два года 
(сейчас – раз в три года).

Но зато автолюбителям сделают 
послабление – медсправку надо бу-
дет получать лишь раз в пять лет. 
При этом показывать справку нуж-
но будет по-прежнему лишь при 
смене водительского удостовере-
ния (а это нужно делать раз в де-
сять лет) или при возврате после 
лишения.

«У рядовых автомобилистов ме-
дицинские справки сотрудники 
ГИБДД и сейчас проверяют толь-
ко при получении или замене води-
тельского удостоверения, а также 
при возврате водительского удо-
стоверения после лишения права 
управления, – подтверждает рефе-
рент ГУОБДД МВД России Дмитрий 
Лейбов. – Что же касается введе-
ния послерейсовых осмотров для 
водителей, перевозящих пасса-
жиров или опасные грузы, то это, 
разумеется, правильная мера. Я на 
собственной практике сталкивался 
с водителем рейсового автобуса, 
который совершил ДТП с постра-
давшим и при этом просто не дер-
жался на ногах... Выяснилось, что 
предрейсовый осмотр перед выхо-
дом на линию этот водитель про-
ходил абсолютно трезвым, а уже 
ближе к завершению рабочего дня 
на конечной остановке выпил бу-
тылку водки и снова отправился в 
рейс...».

Верхнюю строчку российского 
рейтинга городов с наибольшей ча-
стотой заявляемых ДТП занимают 
Москва и Московская область. Води-
тели в столичном регионе становят-
ся участниками ДТП и заявляют со-
ответствующие убытки в страховую 
компанию в среднем один раз в 1,37 
года. Шанс москвича попасть в ава-
рию на 31% выше, чем у среднеста-
тистического российского водителя.

Вторым городом России с наи-
большей частотой аварий являет-
ся Иркутск, здесь водители заявля-
ют о ДТП в среднем один раз в 1,5 
года. С небольшим отрывом за Ир-
кутском следует Санкт-Петербург. 
Замыкают «ТОП-5» «городов-лиха-
чей» Пермь и Красноярск.

Далее идут: Рязань – 1,61, 
Ижевск – 1,67, Челябинск – 1,86, 
Омск – 1,87 и Екатеринбург – 1,93 
года. Отметим, что в предшеству-
ющем году Омск занимал только 
22-ю строчку.

Согласно данным исследова-
ния, самые осторожные водите-

ли живут в Белгороде. Здесь ве-
роятность стать участником ДТП 
уменьшается в 2 раза, чем в сред-
нем по России.

 Несмотря на крайне высокие 
показатели частоты обращений к 
страховщику, они все же постепен-
но снижаются. По сравнению с дан-
ными прошлого года, показатель 
частоты обращений клиентов в свя-
зи с ДТП снизился на 19%. Причи-
на – недавнее ужесточение правил 
дорожного движения, и, как след-
ствие, усиление бдительности и ак-
куратности водителей.

Результаты исследования осно-
ваны на данных о заявленных слу-
чаях дорожно-транспортных про-
исшествий клиентами компании 
– владельцами полисов КАСКО, в 
период с 1 июня 2011 года по 30 
июля 2012. В рейтинг вошли рос-
сийские города, где в обозначен-
ные периоды среднегодовое ко-
личество заключенных договоров 
КАСКО превышало 1000.

omskinform.ru

Покупка автомобиля

Новая опасность

Омск – город лихачей
Омские водители являются одними из самых «неаккуратных» на 

дороге. Департамент андеррайтинга ОаО «альфастрахование» опу-
бликовал рейтинг наиболее «аварийных» городов россии, куда во-
шел и Омск. Омские водители входят в десятку самых «неаккурат-
ных», которые наиболее часто попадают в ДтП.

Не секрет, что, покупая автомобиль, мы приобретаем 
не только четыре колеса, кузов и двигатель. Мы покупа-
ем еще и такие вещи, как престиж и имидж… Так сколь-
ко же мы переплачиваем за бренд,? По данным немец-
кого Центра автомобильных исследований Университета 
Дуйсбурга-Эссена, больше всего платят за марку по-
купатели автомобилей BMW: накрутка составляет 4325 
евро на каждый автомобиль! У Audi этот показатель чуть 
скромнее – 4242 евро. Правда, это массовые модели. У 

производителей спортивных автомобилей плата за мар-
ку несравнимо выше. Так, Porsche получает с каждого 
проданного автомобиля вообще 16 826 евро.

Если же рассматривать «народные» машины, то 
больше всего ценит свой бренд марка… Hyundai. Ко-
рейцы получают с каждого проданного автомобиля 
1386 евро. Для сравнения, у Volkswagen этот показа-
тель равен 916 евро, а у Toyota 845 евро.

auto.mail.ru

Сколько мы переплачиваем за бренд

Подготовил игорь ЛЕсныХ.

коррупция
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ХОД БЕЛыХ. ВыиГрыш ХОД БЕЛыХ. ВыиГрыш ХОД БЕЛыХ. ВыиГрыш

сВЕрьтЕ рЕшЕния (№ 37)
Позиция № 1 из предыдущего шахматного выпуска.1. Лd8! Krd8 2. Кf7 Кrd7 3. Фg4 Кrc6 4. Фе6 Кrс5 5. Фd6.
Позиция № 2. Лh6!!
Позиция № 3. Идем на жертву ферзя – 1. ef6 Лf6 2. Фf6!

(38) ПроВерь СеБя

БеСПлатНые оБъяВлеНия
ПрОДаЮ:
 1-комн. благ. кв. в с. Приир-

тышье, возможно под материн-
ский капитал. Омская обл., Тав-
рический р-н, с. Прииртышье. 
Тел.: 8-950-210-86-90, 8-906-
992-57-06.

 2-комн. кв. в Горьков-
ском районе в новом доме, тел: 
8-908-316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ. кв. в зверо-
совхозе «Речной» (рядом Ачаир-
ский монастырь), в 47 км от Ом-
ска по Черлакскому тракту. Тел.: 
8-913-475-9000, 8-904-077-21-
34 (Надежда Ивановна).

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. 
доме в райцентре Знаменское, 
газ. отопл., с/у разд. Тел.: 
8-913-975-12-76, 8-908-316-
22-67.

 гостинку в Омске 18,9 кв. м, 
вода в комнате. Цена 700000. 
Тел. 8-908-795-84-75.

 3-комн. благ.кв. 72,6 кв. 
м на земле в рп Тевриз. Окна 
пластик., перекр. металлопро-
филем, вода, с/у, баня, центр.
отопл., гараж на 2 а/м, приусад. 
уч., земля приват. Документы 
готовы. Тел.: (сот.) 8-904-589-
05-72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
сад-огород 15 соток; хозутварь; 
стройматериалы; а/м ВАЗ-2103; 
картофель; колеса к моторол-
леру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-ке-
росинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 частн. дом в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 
сотки земли (в собст.). 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-962-035-48-77.

частн. 3-комн. благ. кирп. 
дом, 82 кв. м, в Ачаирском по-
селке (50 км от Омска), с/у в 
доме, летн. кухня кирп., 22 кв. 
м (печ. отопл.), гор., хол. вода, 
газ. отопл., кирп. гараж 28,6 
кв. м, кирп. баня, ж/б колодец, 
30 соток земли в собств., все 
х/п, все посадки. Тел.: 994-602, 
8-913-157-26-37.

 частн. кирп. дом, 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
телефон; зем. уч. 40 соток, все 
х/п., кирп., гараж, лет. кухня, 
баня, сарай, сад, колодец, по-
греб обложен кирп. Тел.: 8-908-
313-55-42, 8-381-51-2-43-31.

 1/2 пан. дома в Тарском 
р-не, 70 кв. м, 3 комн. + кухня. 
С/у разд., в ванной комнате во-
донагр., счетчик воды; х/п, баня 
и гараж. Земля в собств. Тел. 
42-1-14, 8-951-424-55-74.

 дом в Прииртышье, 80 кв. 
м, газиф., вода, баня, сарай, 22 
сотки земли, д-ты готовы. 800 
тыс. руб. Тел. 8-962-042-51-19.

 или меняю на гостинку, 
дачу в САО, 4,2 сотки земли в 
собств., кирп. дом 4х5, веранда, 
погреб, водопровод, электр., 
емкости, х/п, все посадки, бе-
рег Иртыша, авт. 75, ост. «Ма-
газин». Цена договорная. Тел. 
8-908-118-12-17.

 частн. брус. дом в с. Сухое 
Горьковского р-на: общ. пл. 50 
кв. м, жилая – 38 кв. м; 2 комн., 
кухня, веранда, отопл. печ-
ное, водяное. Земля 40 соток в 
собств.; гараж, баня, х/п, коло-

дец с питьевой водой. Возмож-
на продажа под материнский ка-
питал. Тел. 8-913-613-87-47.

 дачу в СНТ «Солнечный», 
5 соток, кирп. дом., 2 эт. (ман-
сарда), водопровод. Цена дого-
ворная, приватиз. Проезд авт. 
№ 196. Тел. 22-32-97.

 дачу в СНТ «Карат» (в чер-
те города) – ухоженный участок 
с домиком, возможно капит. 
строительство. Тел. 8-950-339-
38-62.

 дачу, 6 соток, у ст. Фади-
но, ст. «Иртыш», утеплен. до-
мик, летн. водопровод, электр. 
в 15 м. Тел.: 37-45-41, 8-908-
805-78-18.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 зем. уч. 15 соток, в с. Лю-
бино-Малороссы, рядом газо-
провод, водопровод, асфальт. 
дорога, речка. Цена договор-
ная, при осмотре. Тел. 8-913-
635-97-10.

 кух. гарн., б/у. Тел. 8-913-
667-64-62.

 дет. прогул. коляску «зима-
лето», цвет темно-синий, б/у. 
Недорого. Тел. 8-904-584-81-06 
(Татьяна).

 инвалидную коляску – но-
вую, импортную, механическую. 
Тел.8-951-425-21-31.

 инвалидную коляску с эл. 
приводом «Дельта электро». 
Тел. 42-75-18, 42-92-39, 8-908-
313-83-11.

 велосипеды: «Спутник», 
«Урал», «Скиф». Недорого. Тел. 
8-950-780-02-10, 8-951-429-
49-65.

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

 кресло стоматологическое; 
компрессор холодильника; ре-
зак газовый; велосипед склад-
ной; стекло заднее на а/м «Жи-
гули». Тел.: 8-913-611-00-62, 
75-73-76.

КуПЛЮ:
 автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

 книги: В. Корчагин «Тайна 
реки злых духов»; В. Осеева 
«Динка»; советские книги-аль-
манахи «Рыболов-спортсмен»; 
А. Рыбаков «Каникулы Кро-
ша». Тел. 8-951-415-57-55.

 березовые веники. Тел. 
8-950-332-63-29.

сниМу:
 Срочно 1-комн. кв. для се-

мьи из 2-х человек в любом рай-
оне города Омска, без посред-
ников. Тел. 8-951-401-22-49 
(Валентина).

усЛуГи:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, го-
ризонтальные, рулонные. Более 
200 расцветок. Пенсионерам 
скидки. Официальный дилер за-
вода «Полипластик-Техно». Тел.: 
48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация 
компьютеров, установка, раз-
работка, настройка программ-
ного обеспечения. Диагностика. 
Выезд специалиста. Тел. 8-913-
603-53-43.

разнОЕ:
 Отдам в добрые руки щен-

ков (коричневый окрас). Тел. 
8-908-319-52-28.
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов по 
адресу: ул. ипподромная, 2а, каб. 103. тел. 89131403728.
ВОПрОс: «После дождя через панельные швы 

в квартиру проникает влага. стены сыреют, в 
комнате повышается влажность. Мебель пор-
тится от такой сырости. Что делать? Кто дол-
жен отвечать за это? В доме есть управляющая 
компания.

Г. смирнов».

ОтВЕт: Если у вас муниципальная квартира (соци-
альный найм), то все претензии к управляющей ком-
пании должна предъявлять администрация. Вообще, 
администрация сама должна следить за состоянием 
квартир, находящихся в муниципальной собственно-
сти, но тут уж, как говорится, если гора не идет к Ма-
гомеду, то Магомед идет к горе. Это значит, что вам 
необходимо самим в кратчайшие сроки уведомить 
администрацию о сложившейся ситуации и потребо-
вать немедленного принятия мер. Как администра-
ция будет разбираться с управляющей компанией, 
это не ваша проблема. В принципе, все взаимоотно-

шения по найму квартиры про-
писаны в договоре соцнайма, 
который администрация обя-
зана заключить с вами (один 
экземпляр должен быть у вас 
на руках). Просто загляните в договор и действуй-
те согласно его положениям, тем более что вы его 
сами и должны были подписать. Требование о воз-
мещении ущерба также предъявляйте к администра-
ции, для вас ответчик – администрация, а управля-
ющая компания будет привлечена как соответчик, 
либо администрация взыщет потом с нее возмещен-
ный ущерб в порядке регресса.

Что касается собственников, то все претензии – к 
управляющей компании. Кстати договор у собственни-
ков тоже должен быть на руках, только в этом случае – 
с управляющей компанией.

Ущерб также предъявляйте к управляющей компа-
нии. Стоит помнить, что и собственникам, и жильцам 
соцнайма ущерб придется доказывать самим.

 Госдума рассмотрит зако-
нопроект о переходе России на 
зимнее время. 

 Правительством рф пред-
ложены поправки в сфере об-
разования, повышающие от-
ветственность абитуриентов за 
сведения, подаваемые ими при 

поступлении в вузы.
 В МВД разработана мето-

дика, ужесточающая процедуру 
сдачи экзаменов на права.

 Министерство финансов 
предлагает увеличить ставки 
акцизов на горючее в 1,3-1,5 
раза.

 россия подписала с Кирги-
зией межправительственное со-
глашение о списании долгов поч-
ти на полмиллиарда долларов…

 Мособлдума приняла за-
кон о защите прав дольщиков 
Подмосковья… (наверное, Омску 
такой закон тоже не помешал бы).

короткоЙ СтрокоЙ

Читайте в следующем выпуске юридической консультации:
сОсЕДсКий БаЛКОн, Он ЧЕй? Парадоксы собственности по-российски…

Работа выполнена на осно-
ве широкого круга источников и 
литературы. Использованы до-
кументы, имеющие непосред-
ственное отношение к истории 
дореволюционной Сибири. К ним 
относятся: «Полное собрание за-
конов Российской империи» с 
1649 года до конца XIX века, 
Санкт-Петербургские сенатские 
и сибирские губернские ведомо-
сти, частные газеты и журналы, в 
которых публиковались материа-
лы, позволяющие определить ос-
новные направления и проблемы 
социально-экономического, об-
щественно-политического и куль-
турного развития Сибири с конца 
XVI по XIX вв. включительно. 

В «Очерках...» широко исполь-
зованы труды сибирских ученых, 
внесших весомый вклад в иссле-
дование исторического прошло-
го Сибири, автор отдает долж-
ное каждому из них в их научных 

познаниях. Такой подход к рас-
крытию содержательной части 
«Очерков...» дает возможность 
проследить не только последова-
тельность исторических событий 
на протяжении трех веков, но и 
показать их отражение в историо-
графических исследованиях.

Трехсотлетняя история Сиби-
ри освещается не как отдельный 
субъект, независимый от обще-
российской истории, а как состав-
ная часть единого исторического 
процесса, с общими закономер-
ностями и сибирскими особенно-
стями. При этом в качестве дока-
зательства освещаются не просто 
отдельные факты, а приводится 
значительный фактический мате-
риал, дающий возможность де-
лать обобщения и научно-обосно-
ванные выводы.

Особое внимание в работе об-
ращается на биографические 
сведения и характеристику го-

сударственных и общественно-
политических деятелей, связав-
ших свою судьбу с Сибирью и 
внесших определенный вклад в ее 
развитие. При этом автор старал-
ся «вплести» описание их деятель-
ности в органическую связь с ос-
вещаемыми проблемами. В связи 
с этим опубликованные в «Очер-
ках...» фотографии вызовут у чи-
тателей интерес и помогут пред-
ставить сибирскую историю в ее 
лицах. В «Очерках...» выделен 
специальный раздел, посвящен-
ный хронологии исторических со-
бытий по каждой главе, дающий 
возможность легче освоить исто-
рические события во временном 
пространстве.

Работа профессора Е.И. Тимо-
нина имеет не только познава-
тельное значение по многим от-
раслям знаний, но и, что особенно 
важно в современных условиях, 
дает солидный историко-эконо-
мический и культурологический 
материал для сибирской моло-
дежи, в том числе студенчества 
и учащихся, и воспитания в духе 
высокой гражданственности и па-
триотизма.

Для определения тиража про-
сим желающих приобрести кни-
ги прислать заявки по адресу: 
644112, г. Омск, ул. Комарова, 13, 
Омский экономический институт. 
Издательство. Для справок: теле-
фон 752480, доп. 4010.

О Сибири с любовью
Омский экономический институт подготовил к из-

данию «Очерки истории сибири (конец XVI-XIX вв.)» 
в 2-х томах: «Присоединение и хозяйственное осво-
ение сибири», «Общественно-политическая жизнь и 
духовная культура сибири». Общий объем более 50 
печатных листов (850 стр.). автор – доктор историче-
ских наук, профессор Е.и. тимонин.

найдите ход, немедленно приводящий к выигрышу.
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ОтВЕты на КрОссВОрД ПрОшЛОГО нОМЕра.
ПО ГОризОнтаЛи: 4. рупор. 10. сторона. 11. авоська. 12. Валиханов. 13. Особа. 14. аудит. 

15. Окраина. 17. Обшивка. 19. автобус. 21. Эстрада. 22. статист. 26. Олеандр. 28. Доверие. 
29. резонер. 30. синус. 33. сплав. 35. Калачинск. 36. Омнибус. 37. цензура. 38. такса. 

ПО ВЕртиКаЛи: 1. астроном. 2. Пончо. 3. Почва. 4. разлука. 5. Прохлада. 6. равнина. 7. Ботва. 
8. фьорд. 9. Каратист. 15. Октаэдр. 16. авиатор. 18. шоссе. 20. Бисер. 23. Комсомол. 24. Двоеч-
ник. 25. сервелат. 27. реалист. 28. Десница. 31. ножны. 32. скоба. 33. скунс. 34. Латук.

кроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОризОнтаЛи: 4. Двучлен в математике. 10. Поэма о разгроме шведов. 11. ученый полевод. 
12. знаменитый омский поэт. 13. Городская автострада. 14. Часовая деталь. 15. злак для белой муки. 
17. самая мелкая птичка. 19. раздел математики. 21. сумчатый зверек америки. 22. устройство для 
приема радиоволн. 26. Овощное растение. 28. русский живописец-авангардист. 29. устройство для 

звукового поиска. 30. ядовитый 
луговой цветок. 33. Белый наряд 
привидения. 35. руководитель 
Омского союза рабочей моло-
дежи, в честь которого назва-
на улица в Омске. 36. Коллектив 
музыкантов. 37. тиражирующий 
аппарат. 38. Кадрик диафильма. 

ПО ВЕртиКаЛи: 1. форма бу-
дущей бетонной конструкции. 
2. Веское доказательство не-
виновности. 3. Пляска из Бра-
зилии. 4. их «бьет» бездельник. 
5. Верхом на лошади. 6. Часть 
штампа. 7. Документ водите-
ля. 8. Важный обитатель птич-
ника. 9. Верхняя часть конки. 
15. трон монарха. 16. звезда 
в созвездии Орла. 18. несвяз-
ная речь малыша. 20. русский 
писатель. 23. Партизан, Герой 
советского союза, чьим име-
нем названа улица в Омске. 
24. армейское звание. 25. со-
мнительное приключение. 
27. творческое соревнование. 
28. нападающий в футболе. 
31. ручная тележка садовода. 
32. таежная птица. 33. Дере-
вянный «калькулятор». 34. Де-
журство на корабле. 

У омского поэта Владимира Балачана, кстати, автора 
текста гимна Омской области, есть замечательное стихот-
ворение «Хлеб – всему голова», ставшее песней, ушедшей 
в народ. Слова этой песни я всегда вспоминаю... по суб-
ботам. Почему именно по субботам? Да потому, что в этот 
день вот уже пятый год покупаю хлеб не в магазине, а на 
Левобережном рынке. А пекут его в Колосовке и привозят 
в Омск на автолавке – не ближний свет. И край-то этот не 
самый хлебородный. В отличие от целинных южных райо-
нов области, где еще недавно выращивали знаменитые со-
рта омской пшеницы сильных и твердых сортов. А вот поди 
ж ты – хлеб там пекут отменный, не чета городскому. Вкус-
ный, духовитый, не теряющий своих отменных качеств мно-
го дней. Словно испекла его с любовью и молитвой домо-
витая хозяйка на поду в русской печке.

Вот за таким хлебом и выстраивается у автолавки длин-
ная очередь. А ведь рядом торгуют хлебом из других рай-
онов области, а очередей там нет... В чем же секрет по-
пулярности у жителей Левобережья колосовского хлеба?

– Да нет никаких секретов, – признается продавец На-
дежда Ивановна Крико. – Просто хлеб все эти годы пекут 
на Колосовском сельхозпищекомбинате (бывший хлебо-
завод) еще по советской технологии. И мука самая обыч-
ная – первого и второго сорта.

Нет, недаром говорят, что всё новое – это хорошо забы-
тое старое... советское. И колосовские хлебопеки, помня 
об этом, не прогадали...

Валерий Куницын.
фото автора и сергея Мальгавко.

Это не хлеб даже – 
хлебушко

КалеНДаРь 
ПаМятНыХ Дат

октябрь

1 – Международный день пожи-
лых людей.

1 – 100 лет со дня рождения Л.Н. 
Гумилева (1912-1992), российского 
историка, географа, автора работы 
«Этногенез и биосфера Земли».

4 – 55 лет назад (1957) в нашей 
стране был произведен запуск 
первого в мире искусственного 
спутника Земли. Начало космиче-
ской эры. 

5 – Международный день учите-
ля. 

5 – 50 лет назад (1962) в ство-
ре улицы Б. Хмельницкого введен 
в строй Октябрьский мост через р. 
Омь.

6 – 100 лет со дня рождения Я.В. 
Флиера (1912-1977), советского 
пианиста. 

8 – 120 лет со дня рождения М.И. 
Цветаевой (1892-1941), русской 
поэтессы. 

8 – 105 лет со дня рождения П.Д. 
Осипенко (1907-1939), военной 
летчицы, первой среди женщин, 
удостоенной звания Героя Совет-
ского Союза (1938). 

9 – 465 лет со дня рождения 
М. Сервантеса (1547-1616), испан-
ского писателя эпохи Возрождения. 

9 – Всемирный день почты. 
12 – 100 лет со дня рождения 

Л.Н. Кошкина, советского инжене-
ра, спроектировавшего роторные 
автоматические линии. 

14 – 100 лет назад (1912) состо-
ялось торжественное открытие Ом-
ского учительского института.

19 – День Царскосельского ли-
цея.

22 – 55 лет назад (1957) – на ули-
цах города омичи впервые увидели 
комфортабельную легковую маши-
ну «Волга», выпущенную Горьков-
ским автозаводом. Она прибыла в 
магазин Главспортторга.

24 – 50 лет со времени ввода в 
строй (1962) Омского завода син-
тетического каучука (ныне ОАО 
«Омский каучук»).

24 – 115 лет со дня проведе-
ния в России первого футбольно-
го матча (1897). 12 октября по ст. 
ст. состязались команды Васильев-
ского острова и кружка любите-
лей спорта, матч проходил в Санкт-
Петербурге. 

24 – 130 лет со дня рождения 
Имре Кальмана (1882-1953), вен-
герского композитора.

25 – 110 лет назад (1902) про-
шло торжественное заседание За-
падно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического 
общества по случаю его 25-летне-
го юбилея. ЗСОИРГО – одно из 
первых научных краеведческих об-
ществ в Омске, основанное в 1877 
году. Непосредственным предше-
ственником его было Общество ис-
следователей Западной Сибири. В 
разные годы членами отдела были 
такие выдающиеся исследовате-
ли Сибири, как Катанаев, Певцов, 
Словцов, Горшенин, Драверт, По-
танин, Седельников, Усов, Шухов, 
Ядринцев и др.

26 – 170 лет со дня рождения 
В.В. Верещагина (1842-1904), рус-
ского живописца, яркого художни-
ка-баталиста. 

27 – 230 лет со дня рождения 
Никколо Паганини (1782-1842), 
итальянского композитора, скри-
пача. 

30 – 80 лет со дня открытия 
(1932) Омского педагогического 
института (ныне Омский государ-
ственный педагогический универ-
ситет).

В ОКтяБрЕ 2012 ГОДа таКЖЕ исПОЛняЕтся:
140 лет назад (1872) русский электротехник а.н. Лодыгин по-

дал заявку на изобретение им электрической лампы накаливания. 
125 лет (1887) со дня первой премьера оперы П.и. Чайковского 

«Чародейка» в Мариинском театре Петербурга. 
55 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссе-

ра М. Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших 
фильмов мирового кинематографа. на Каннском фестивале в 1958 
году фильм был награжден «золотой пальмовой ветвью». 

520 лет назад (1492) экспедиция Христофора Колумба откры-
ла остров сан-сальвадор (официальная дата открытия америки).


