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усилить влияние  
в пролетарской среде

18 октября в Подмосковье со-
стоялся VI (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ с повесткой дня: «По-
ложение рабочего класса в Рос-
сии и задачи КПРФ по усилению 
влияния в пролетарской среде».

Перед началом заседания со-
стоялось традиционное вруче-
ние партийных и комсомоль-
ских билетов большой группе 
молодежных активистов, лиде-
ров рабочего и профсоюзного 
движения, руководителей сове-
тов трудовых коллективов и Со-
ветов рабочих, сотрудничающих 
с КПРФ. Геннадий Зюганов теп-
ло поздравил их с вступлением в 
ряды партии и пожелал успехов 
в деле борьбы за власть трудо-
вого народа. 

Состоялось торжественное 
вручение партийных наград. 
За поддержку братского наро-
да Новороссии орденом «За за-
слуги перед партией» были на-
граждены Северо-Осетинское 

республиканское, Московское, 
Тульское, Марийское и Ростов-
ское областные, Московское го-
родское отделения КПРФ. Вы-
сокой награды также были 
удостоены коллектив ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина», активисты 
из Подмосковья Н.В. Колбасов 
и Н.Я. Колосков, представите-
ли Народного Ополчения М.М. 
Чаленко и Н.Н. Тарасенко. За 
вклад в развитие культуры и ис-
кусства медаль «200 лет М.Ю. 
Лермонтову» была вручена со-
председателю Союза писателей 
России Л.Г. Барановой-Гончен-
ко и актеру театра и кино Н.Ю. 
Сахарову.

Для более глубокого изучения 
и обсуждения основного вопроса 
работы Пленума текст доклада с 
одобрения Президиума ЦК КПРФ 
был заранее опубликован в газе-
те «Правда» и других партийных 
средствах массовой информации. 
С основными тезисами этого до-

клада выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

Прямую трансляцию заседания 
Пленума осуществлял телеканал 
КПРФ «Красная линия».

В прениях по докладу приняли 
участие: С.Г. Левченко (Иркут-
ская обл.), П.Н. Грудинин (Мо-
сковская обл.), Ж.И. Алферов  
(г. Санкт-Петербург), И.Л. Гри-
горьев (г. Санкт-Петербург), 
С.А. Белоногов (Забайкальский 
край), И.В. Дельдюжев (г. Мо-
сква), Р.В. Андреев (Тверская 
обл.), О.А. Пустовой (Респу-
блика Саха (Якутия), Н.В. Аре-
фьев (Астраханская обл.), Н.Г. 
Веселова (Московская обл.), 
С.Н. Филатов (Самарская обл.), 
П.С. Дорохин (Свердловская 
обл.), С.И. Рудаков (Воронеж-
ская обл.), Ю.П. Белов (г. Санкт-
Петербург), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), Е.Б. Балашов 
(г. Москва), Н.М. Харитонов (Ре-
спублика Алтай).

С заключительным словом по 
основному вопросу повестки дня 
выступил Г.А. Зюганов. Он под-
робно охарактеризовал круг за-
дач, стоящих перед партийными 
отделениями, призвал актив мо-
билизоваться для их решения и 
выразил уверенность, что идеи 
труда, справедливости и дружбы 
народов одержат верх.

От редакционной комиссии 
Пленума проекты документов 
представил заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
По обсуждаемому вопросу при-
нято развернутое постановление. 
Пленум выступил с заявлением 
«Остановить преступления варва-
ров в братской Украине».

На этом VI (октябрьский) Пле-
нум ЦК КПРФ завершил свою ра-
боту.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

P.S. Среди участников Плену-
ма был и лидер омских коммуни-
стов Александр Кравец, давший 
«Красному Пути» интервью по те-
лефону.

 (Читайте на стр. 3)

Спасибо, 
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: В.А. Ба-

лакирев, А.М. Бектурсунов, А.С. 
Коренев, М.П. Пляскин, В.А. Кур-
носова, А.В. Холод, И.И. Иванонь-
кив, Б.В. Нелюбин, М.И. Панасен-
ко, Н.Д. Аверин, Ю.Б. Кожевников, 
Н.И. Полонец, Ю.И. Савченко, А.Д. 
Омельченко, А.А. Казак, В.Г. Бог-
дан, А.Ф. Шеерман, Р.А. Музафа-
ров, Г.Н. Дроздов, Н.А. Высоцкая, 
В.С. Колмогорова, Н.М. Барынки-
на, Т.Н. Лисовенко, Н.А. Шустико-
ва, В.В. Сивов.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ («Обком ТВ»)
Кировское МО: И.Ф. Бизи-

на, В.Е. Симанов, М.В. Соломаха, 
И.Б. Гридасов, М.И. Деньщик, В.Л. 
Сушкова, Т.А. Сергиенко, В.Н. Ар-
хипов.

Октябрьское МО: Г.Н. Кирса-
нов, В.Г. Боровик, Г.А. Сорокин, 
Н.В. Привалов, С.А. Гололобов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михай-
ленко, Т.Е. Волкова, Ю.В. Волков, 
Т.А. Кожевникова, В.Е. Кожевнико-
ва, А.П. Кожевников, Г.Я. Казаков, 
А.Н. Гончаровский, Ю.В. Тюленев, 
А.И. Шумкова, М.А. Федоренко, 
А.Ф. Таранов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Нижнеомское МО: Р.И. Задо-

ренко, А.В. Захаров.
Шербакульское МО: Д.Г. 

Ильин, С.Ф. Тищенко, И.Д. Гера-
симов, О.Р. Абитеев, В.В. Агапов, 
А.Л. Брезина, А.Л. Волкова.

Октябрьское МО: Л.Б. Долго-
полов, В.Г. Боровик, В.А. Гущан-
ская.

Кировское МО: Э.К. Курьянов, 
И.В. Федин, А.В. Васильев, А.Б. 
Коршунов, Д.О. Абдувалинов, Н.П. 
Воронова, В.Н. Архипов, Г.Т. Мои-
сеева, К.А. Стариков.

Призывы  
и лозунги 
ЦК КПРФ к 97-й годовщине 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции

 Да здравствует 97-я годовщи-
на Великого Октября!

 Великому Октябрю – слава! 
 Власть – народу! Собствен-

ность – трудящимся!
 Программу КПРФ – в жизнь!
 Наш курс – труд, народовла-

стие, социализм!
 Вернем социальные завоева-

ния Октября!
 Заводы – рабочим! Землю – 

крестьянам! Лаборатории – уче-
ным!

 Слава человеку труда! 
 Цены на продовольствие и та-

рифы ЖКХ – под контроль народа!
 Правительство национальных 

интересов – будущее России!
 Правительство министров-ка-

питалистов – в отставку! 
 Даешь смену социально-эко-

номического и политического кур-
са страны!

 Курс России – вперед, к соци-
ализму!

 Социализму – «да»! Капита-
лизму – «нет»!

 Нет росту цен и тарифов!
 Требуем выхода России из 

ВТО!
 Трудящимся России – достой-

ную жизнь!
 Природные богатства – соб-

ственность народа! 
 Новороссия и Россия – одна 

история, одна судьба! 
 Керчь и Севастополь – наши 

святыни!
 Бандеровщине не место в на-

шем доме!
 Вместе возродим дружбу на-

родов!
 «Нет» – фашизму!
 Наше дело правое! Победа бу-

дет за нами!

Урожай-2014

Есть три 
миллиона!

Однако почти 200 тысяч гек-
таров ушли под снег.

Уборка оставшихся площадей 
зерновых из-за неблагоприятной 
погоды идет крайне медленно. 
Несмотря на это хлеборобам уда-
лось собрать более трех миллио-
нов тонн зерна.

«Весь хлеб, который необхо-
димо убрать, остался на корню, 
а не в валках, что позволит нам 
его собрать. Для окончания убор-
ки необходима всего неделя при 
нормальных погодных услови-
ях», – пообещал глава минсель-
хозпрода области Виталий Эрлих  
на пресс-конференции 14 октя-
бря.

Прогноз не оправдался. По 
данным на 20 октября, еще не 
убрано 193,9 тыс. га зерно-
вых. Зерновые в области обмо-
лочены с площади 1 949,4 тыс. 
га – 91,0% от всей площади. 
Намолочено 3 млн 015,8 тыс. 

тонн зерна при урожайности 
15,5 ц/га. В прошлом году на 
этот день хлеборобы  намолотили  
3 млн 458,6 тыс. тонн зерна 
при урожайности 17,4 ц/га. 

А Россия по уборке зерно-
вых продолжает идти на рекорд. 
По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации по состоянию 
на 17 октября 2014 года, зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 42,0 млн 
га, или 92,9% к уборочной пло-
щади, с учетом гибели и перевода 
на кормовые цели (в 2013 г. – 39,3 
млн га). Намолочено 105,2 млн 
тонн зерна (в 2013 г. – 86,8 млн 
тонн) в первоначально оприходо-
ванном весе, при урожайности 
25,1 ц/га (в 2013 г. – 22,1 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
8,9 млн га, или 89,9% к убороч-
ной площади (в 2013 г. – 8,5 млн 
га). Намолочено 13,5 млн тонн 
зерна (в 2013 г. – 14,8 млн тонн) 
в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 15,1 ц/га (в 
2013 г. – 17,4 ц/га).

Владимир ПОГОДИН.

Расторгнуть соглашение!
Депутат Законодательного собрания, руководитель фракции 

КПРФ Андрей Алехин направил губернатору Омской области  
В.И. Назарову следующее письмо:

«Уважаемый Виктор Иванович! Убедительно прошу Вас рассмотреть 
обращение старосты села Кибер-Спасское, депутата Воскресенского 
сельского Совета Н.Ф. Авдонина и принять меры по расторжению со-
глашения о продаже здания бывшей школы, которое находится в удов-
летворительном состоянии. В нем в настоящее время располагают-
ся ФАП, клуб, библиотека. Районные власти фактически совершают 
«преступление» по отношению к жителям села.

О результатах рассмотрения обращения прошу Вас проинформиро-
вать Законодательное собрание Омской области и заявителя». 

Приводим полностью и обра-
щение к депутату А.А Алехину, 
о котором сказано в его письме:

«Уважаемый Андрей Анатолье-
вич! Мы, жители д. Кибер-Спас-
ское, просим Вас помочь нам от-
стоять двухэтажное здание школы 
в нашей деревне. Его перевели 
в административное здание и 26 
сентября продали вместе с газо-
вой котельной, большим земель-
ным участком за 347 тысяч 600 
рублей. В этом здании находится 
ФАП, клуб, библиотека. Об этом 
не поставили в известность даже 

председателя Воскресенского 
сельского Совета, на балансе ко-
торого находится это здание.

Здание в удовлетворительном 
состоянии. Наше село находится в 
20 км от Калачинска. К нам не хо-
дит автобус. В 1 км от села трас-
са на Горьковскую дорогу. В этом 
здании после ремонта можно ор-
ганизовать дом престарелых для 
трех районов. От газовой котель-
ной можно провести газ на нашу 
улицу. После обращения к губер-
натору здание пока ломать не ста-
ли, но дали задание убрать котлы 

из котельной, а без отопления оно 
может прийти в негодность. После 
закрытия начальной школы 4 года 
назад из деревни уехали 5 семей с 
детьми. Мы не хотим, чтобы наша 
деревня тоже исчезла с лица зем-
ли. Очень просим помочь нам.

В ФАПе более полугода не было 
ни одного врача. Работает толь-
ко санитарка. Даже мамам с груд-
ными детьми предложено ездить 
один раз в месяц в больницу са-
мостоятельно.

Просим помочь убедить главу 
района Мецлера Ф.А. расторгнуть 
соглашение о продаже здания, а 
жители согласны его охранять и 
вместе с сельской администраци-
ей проводить косметический ре-
монт.

По поручению жителей села, 
староста села, депутат Воскре-
сенского сельского Совета Авдо-
нин Николай Федорович».

Комментарии, как говорится, 
излишни. Власть беззастенчи-
во и без разбора продолжает 
распродавать все и вся на на-
шей земле.

Информационное сообщение 
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1990 году крупного рогатого скота было  
57 млн голов, сейчас 20,3 млн. Коров было 
20,5 млн голов, осталось 8,8 млн. Это по-
литика правительства. Причем если в рас-
тениеводстве преобладают крупные хо-
зяйства, то в животноводстве доминируют 
домашние хозяйства, которые выращива-
ют 46% КРС, 22% свиней и 46% овец и коз. 
Домашние хозяйства выживают без помо-
щи государства и производят вручную то, 
на что хватает сил.

Такая политика привела к тому, что про-
изводство мяса по сравнению с 1990 го-
дом в 2013-м снизилось в 6 раз, молока – в 
4 раза. Душевое потребление этих продук-
тов снизилось на 14% и 37% соответствен-
но. Ясно, что приходится закупать эти про-
дукты за рубежом. Только за 6 месяцев 
текущего года было закуплено мяса – 424 
тыс. тонн, молока – 153 тыс. тонн, молока 
сгущенного – 78 тыс. тонн, масла сливоч-
ного – 65 тыс. тонн, сыра и творога – 181 
тыс. тонн.

Еще хуже с растениеводческой продук-
цией. Если зерновыми и масличными куль-
турами в основном занимаются крупные 
сельхозпредприятия и фермеры и их про-
изводство учитывает статистика, то такие 
культуры, как картофель, овощи и фрук-
ты производятся в личных подворьях граж-
дан и статистике не подвластны. Сегод-
ня граждане производят 86% картофеля и 

77% овощей. Но вот сколько это? Это зна-
ют только губернаторы, которые пишут 
цифры, какие им надо.

Между тем за 6 месяцев 2014 года было 
закуплено за рубежом 618 тыс. тонн карто-
феля, 596 тыс. тонн помидоров, 334 тыс. 
тонн лука и чеснока, 118 тыс. тонн огур-
цов, 730 тыс. тонн яблок. Что, Россия уже 
не в состоянии обеспечить себя луком, ко-
торый может расти на всей ее территории? 
Или овощи и арбузы нельзя выращивать в 
Астраханской, Волгоградской областях и 
других южных областях страны? Все можно, 
но нет политической воли правительства.

Не развиваются крупные сельхозпред-
приятия. Да, они доминируют в произ-
водстве зерновых, масличных культур и 
сахарной свеклы, но на остальных на-
правлениях их крайне мало. Хотя именно 
крупные предприятия обладают крупными 
денежными средствами и крупным иму-
ществом. Но дают им жить? За 5 месяцев 
2014 года в стране было построено: поме-
щений для КРС на 34 тыс. мест, для сви-
ней – на 529 тыс. мест, для овец – на 4,5 
тыс. мест, для птицы на мясо – на 11 тыс. 
кур., теплиц – на 33 га, для рыбоводных хо-
зяйств – на 0,3 тыс. тонн, кормоцехов для 
животных – на 30 тонн в сутки. Эти объе-
мы хороши для отдельно взятого района, а 
для страны, претендующей на звание ве-
ликой державы, просто ничтожны.

Производство сельхозтехники практи-
чески уничтожено. Если в советское вре-
мя тракторов производили 213 тыс. штук 
в год, то в 2013 году – 5,6 тыс. штук. Зер-
ноуборочных комбайнов производили 65,7 
тыс. штук, сейчас 4,2 тыс. Сеялок произ-
водили 51 тыс., сейчас – 2,2 тыс. Мине-
ральных удобрений вносится 20% от уров-
ня 1990 года, органических – 13,5%. 

За годы реформ посевная площадь сель-
скохозяйственных культур уменьшилась на 
41 млн гектар. 

Для достижения показателей, обеспечи-
вающих продовольственную безопасность, 
следует иметь тракторный парк в составе  
3 млн единиц, исходя из расчета 2,5 тракто-
ра на 100 га пашни, и по одному комбайну 
на 100 га посевов. Сегодня в 6 раз меньше.

В 17 раз снизилась государственная 
поддержка сельского труженика. Как кре-
стьянину конкурировать с западными про-
изводителями, если там поддержка со-
ставляет 350 евро на гектар, а в России 
крестьянин на гектар пашни получает при-
мерно 208 рублей? 

Недостаток продовольствия вызвал рост 
цен с начала 2014 года на 5,8%. Отказ от 
закупки продовольствия в Польше и Укра-
ине может вызвать дополнительный рост 
цен, так как к импортозамещению страна 
не готова. Можно импортировать из дру-
гих стран, особенно членов БРИКС. Но в 

«Размах – рублёвый, удар – Окончание. 
Начало см. в №41

3. Деревня  
в объятиях Кремля

Особая роль отводится сельскому хозяй-
ству. Так заявлено с высоких трибун.

Санкции на ввоз продовольствия не ожи-
вили однако сельское хозяйство. Пустые 
призывы никаких изменений не произве-
ли. Сельское хозяйство живет своей полу-
голодной жизнью. В советское время агро-
промышленный комплекс давал около 20% 
объема валового продукта, сегодня – 4,4%. 

Неумолимо растет импорт продоволь-
ствия. В первом полугодии 2014 года Рос-
сией было закуплено продовольствия на 
сумму 20,2 млрд долларов, или 767 млрд 
рублей. Это составляет 14% от всего им-
порта. По итогам года это составит более 
триллиона рублей. Эти денежные средства 
могли бы пойти на финансирование соб-
ственного сельского хозяйства, но прави-
тельство России предпочитает финансиро-
вать чужое. Что мы закупаем? Мясо, мясо 
птицы, рыбу, молоко и молочные продук-
ты, масло сливочное и сыры, картофель, 
помидоры, лук, чеснок, огурцы, яблоки и 
даже подсолнечное масло. Может эти про-
дукты Россия производить сама? Может, и 
в советское время производила в неизме-
римо большем количестве.

Продуктов животноводства не хватает, 
потому что снизилось поголовье скота. В 

Избран новый секретарь
Прошел пленум Нижнеомского комитета местного отделения 

КПРФ. Коммунисты рассмотрели организационный вопрос. В связи с 
переездом в другой регион от должности первого секретаря комитета 
была освобождена Галина Алексеевна Ветер. Новым первым секрета-
рем избрана Любовь Ивановна Усачева. На пленуме был вручен партий-
ный билет З.Е. Пинегиной.

С информацией о социально-экономическом и политическом по-
ложении Омского Прииртышья выступил второй секретарь комитета 
Омского областного отделения КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Омской области А.А. Алехин.

Как живёшь, первичка?

Надёжная опора
ЕСТь одна замечательная 

особенность у первично-
го отделения КПРФ «Амур-

ское»: с ним постоянно со-
трудничают более пятидесяти 
беспартийных единомышленни-
ков, работающих на заводе кис-
лородного машиностроения, ко-
торый теперь называется НТК 
«Криогенная техника». Надо ска-
зать, и сама первичка вышла из 
партийной организации этого за-
вода. Ее секретарь, ведущий ин-
женер отдела главного механика, 
депутат Омского городского Со-
вета Николай Николаевич Коло-
меец проработал на этом заводе 
38 лет. Пришел в цех с институт-
ской скамьи, по распределению. 
Был секретарем заводской ком-
сомольской организации, чле-
ном бюро райкома комсомо-
ла. В 1983 году принят в КПСС. 
Позже, как известно, на Компар-
тию был наложен запрет, затем 
его сняли, и партийные органи-
зации, теперь уже КПРФ, повсе-
местно стали возрождаться. В 
1994 году на отчетно-выборном 
собрании Николай Коломеец был 
избран секретарем заводской 
парторганизации. Сейчас он се-
кретарь первичного отделения 
КПРФ «Амурское», в которое вхо-
дят коммунисты не только из НТК 
«Криогенная техника», но и со 
всего Амурского поселка. 

– К числу наиболее активных 
членов нашей первичной органи-
зации, – говорит Н.Н. Коломеец, 
– могу отнести инженера отдела 
качества Альбину Юрьевну Копо-
сову и Сергея Васильевича Фе-
дорова, который работал у нас на 
заводе механиком, а сейчас ра-
ботает слесарем. Оба они вместе 
со мной баллотировались на вы-
борах в Омский городской Совет. 
Нельзя не отметить нашего вете-
рана Михаила Петровича Плет-

Вот показательный пример. В 
Амурском поселке есть един-
ственная полнокомплектная мед-
санчасть №11, где и стационар, и 
лаборатория, и участковая служ-
ба… Год назад было принято ре-
шение закрыть эту медсанчасть, 
а в ее здании организовать что-
то вроде центра женской красо-
ты. И очень быстро это решение 
стали воплощать в жизнь. Снача-
ла полностью закрыли стационар 
и уволили всех его врачей. А ког-
да дошла очередь до участковой 
службы и специалистов, работни-
ки медсанчасти №11 обратились 
к Николаю Коломейцу, как к де-
путату горсовета. Он сразу пошел 
в цех и рассказал об этой ситу-
ации рабочим, которые, конечно 
же, возмутились, ведь многие из 
них, как, впрочем, и сам Коломе-
ец, помогали строителям возво-
дить эту медсанчасть в 80-е годы. 
Они быстро, в течение дня, под-
готовили соответствующую бума-
гу, собрали подписи и отдали Ни-
колаю Николаевичу. И он так же 
быстро составил депутатское об-
ращение и вместе с письмом ра-
бочих направил его губернато-
ру Омской области, мэру Омска, 
в Законодательное собрание, в 
Омский горсовет и в министер-
ство здравоохранения Омской 
области. И здесь помогли работ-
ники завода: именно они развез-
ли документы во все эти инстан-

ции – на следующий день после 
того, как были собраны подписи.

 А еще через день состоялось 
заседание Законодательного со-
брания Омской области, на ко-
тором вопрос о судьбе медсан-
части №11 поднял руководитель 
фракции КПРФ Андрей Анато-
льевич Алехин. Министру здра-
воохранения пришлось держать 
ответ, и на другой день в мед-
санчасть №11 прибыла специаль-
но созданная комиссия, которая 
проверила все документы, в ре-
зультате чего приказ о закрытии 
этого медицинского учреждения 
немедленно был аннулирован. 
Тут же восстановили медперсо-
нал, обзвонив и вернув всех вра-
чей. И медсанчасть заработала в 
прежнем режиме. Главная заслу-
га в этом, безусловно, принад-
лежит сторонникам КПРФ, кото-
рые работают в НТК «Криогенная 
техника». Они всегда участвуют 
в митингах и пикетах, участвова-
ли и в проведенном Компартией 
народном референдуме, собра-
ли основную часть подписей за 
отставку правительства РФ. И те 
восемьдесят экземпляров газеты 
«Красный Путь», которые каждую 
неделю привозит на завод Нико-
лай Коломеец, также распростра-
няют они.

Из наиболее активных чле-
нов первичного отделения КПРФ 
«Амурское», как говорит его се-
кретарь, можно выделить также 
начальника участка Сергея Ана-
тольевича Давыдова, недавно 
принятого в партию слесаря Ва-
лериана Анатольевича Пригоду, 
бывшую работницу НТК «Крио-
генная техника» Любовь Иванов-
ну Гаврилову, которая не теряет 
связь со своей первичкой, хоть 
и давно уже трудится на другом 
предприятии. Есть в столе у се-
кретаря заявления от желаю-
щих вступить в КПРФ, а это зна-
чит, что у первичного отделения 
«Амурское» имеются хорошие 
перспективы к дальнейшему раз-
витию.

Юрий ВИСьКИН.

НА СНИМКЕ: члены первично-
го отделения КПРФ «Амурское» 
на пикете у главпочтамта, по-
священном годовщине расстре-
ла «Белого дома», 4 октября 2014 
года. Крайний слева – секретарь 
Н.Н. Коломеец.

Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

нева. Когда-то, еще во времена 
КПСС, он был секретарем завод-
ской партийной организации, это 
не только один из самых старых 
наших коммунистов, но и один из 
самых активных, хоть и не работа-
ет уже на заводе. Он участвует во 
всех мероприятиях, распростра-
няет партийные газеты, во всем 
помогает нам, и не только сам, но 
и привлекает членов своей семьи, 
которые также приходят на пике-
ты и митинги, занимаются сбором 
подписей и предвыборной агита-
цией.

Но основную часть работы по 
агитации и сбору подписей вы-
полняют именно те работники за-
вода, о которых сказано выше, 
– не состоящие в партии, но раз-
деляющие ее позиции. Это на-
дежная опора коммунистов пер-
вичного отделения «Амурское». 

«Петля»  
по трассам

Представители новосибирско-
го отделения Федерации авто-
любителей России Владимир Ки-
риллов и Алексей Носов вместе 
с депутатами от КПРФ Омского 
горсовета измерили освещен-
ность на пешеходных переходах 
возле нескольких школ Омска.

Затем они побывали на недо-
строенном западном обходе, до-
ехали до «бунтующей» деревни 
Десподзиновка Саргатского рай-
она, жители которой требуют от-
ремонтировать ведущую к ним 
дорогу. Доехали до Тары, оттуда 
– до Муромцево. «Петля», кото-
рую сделали новосибирцы, прохо-
дит не по самым худшим трассам 
области, но оценка гостей: «Доро-
ги плохие, есть все признаки того, 
что деньги, поступавшие по феде-
ральным программам, разбазари-
вались, можно писать заявления 
в прокуратуру по поводу многих 
участков».

Федерация занимается защитой 
прав автовладельцев, в том числе  
контролем за соблюдением зако-
нодательства в области содержа-
ния автодорог. Законодательство 
определяет вложение в эту сфе-
ру значительных средств, которые 
складываются и из транспортного 
налога, берущегося с автовладель-
цев. Однако далеко не все потра-
ченные деньги превращаются в ре-
альное качество магистралей.

Новосибирские общественни-
ки отработали механизм, позволя-
ющий влиять на чиновников. Это, 
прежде всего, мониторинг состоя-
ния автомобильных дорог, выявле-
ние нарушений законодательства в 
части несоответствия качества до-
рог установленным нормативам. 
Механизм воздействия на чинов-
ников состоит в том, что по итогам 
рейдов составляются заявления в 
прокуратуру, которая обязана про-
вести проверку.

В. Кириллов и А. Носов также 
встретились с омскими журнали-
стами и представителями обще-
ственности, которые занимаются 
у нас аналогичными проблемами. 
Новосибирский опыт может по-
мочь создать и в Омске работаю-
щую систему общественного кон-
троля за содержанием автодорог. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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копеечный»
политике все нестабильно. Сегодня страна 
– друг, завтра враг! А поэтому надо иметь 
свое, если это возможно. В России мы мо-
жем производить все необходимые сель-
скохозяйственные культуры, за исключени-
ем тропических. Так надо их производить! 

Но! Прежде чем производить, необходи-
мо на службу производству поставить от-
ечественную торговлю. Это не дело, когда 
90% торговли отдано зарубежным торго-
вым сетям. Это они являются тормозом 
в развитии нашей экономики и особенно 
сельского хозяйства. Зарубежные торговые 
сети не берут продукцию России под лю-
бым предлогом, реализуя продукцию сво-
их стран и вывозя российские денежные 
ресурсы. И получается, отечественное кре-
стьянство торгует своей экологически чи-
стой продукцией под палящим солнцем на 
больших дорогах в безобразных камышито-
вых шалашах, а импортные товары продают 
в зеркальных супермаркетах. 

Иностранным торговцам помогает рос-
сийское правительство, ликвидируя колхоз-
ные рынки, малый торговый бизнес. Если 
10 лет назад объем торговли на рынках со-
ставлял 23,8%, то в текущем году всего 
8,3%. Более 15% перешло к иностранным 
сетевым магазинам. Оставшиеся рынки 
тоже не для российского крестьянства, они 
оккупированы мафией и условия входа туда 
диктует самозваный хозяин. Сегодня цены 
нам диктуют иностранные торговые центры 

«Ашан», «Метро», «Атак» и другие, а также 
базарная мафия. 

Вот для чего фракция КПРФ внесла закон, 
позволяющий осуществлять государствен-
ное регулирование ценообразования! 

4. Не есть  
и не пить три года

Галопирующее повышение цен идет в 
ногу с падением жизненного уровня насе-
ления. По отношению к августу 2013 года 
зарплата поднялась всего на 1,4%. Общие 
же денежные доходы населения в августе 
на 10 000 меньше, чем в декабре 2013 года.

Общее обнищание усугубляется наращи-
ванием дополнительных платежей, особен-
но в сфере ЖКХ. Плата за ТСЖ, ОДН, капи-
тальный ремонт, за лицензии ТСЖ, оплата 
чужих неплатежей… Всего этого совсем не-
давно не было, теперь есть! Правительство 
явно старается переложить весь комплекс 
ЖКХ на тощие кошельки граждан. Но идея 
народного финансирования бесперспектив-
на, а зарубежные образцы для России не-
приемлемы, поскольку зарплата и пенсии 
в России в 6 раз меньше, чем в Евросою-
зе. Согласно данным Минрегионразвития, 
на восстановление предприятий жилищно-
коммунального хозяйства требуется 10,4 
трлн рублей. Плюс ветхое и аварийное жи-
лье – на его снос потребуется 371 млрд ру-

блей. На строительство новых квартир для 
отселенных семей потребуется 3,6 трилли-
она рублей. В стране не хватает 1,6 млрд 
кв. метров жилья, стоимость которого по 
нынешним ценам 57,6 трлн рублей. Ито-
го: 72 трлн рублей. Пять годовых бюджетов 
страны! 

Если правительство ставит задачу решить 
вопросы ЖКХ за счет населения, то нетруд-
но подсчитать, что всему народу три года 
надо отдавать все доходы на решение толь-
ко этой проблемы. При этом – не есть и не 
пить.

Нельзя сказать, что правительством ни-
чего не предпринимается. В регионах ре-
ализуется 70 инвестпроектов по модерни-
зации жилья на сумму 227 млрд рублей, 
из которых 139 млрд – частные инвести-
ции. Но если сравнить это с требуемыми 
средствами – 72 трлн рублей, то становит-
ся очевидным, что это просто несерьезно. 
При этом необходимо помнить, что в стра-
не 51% домов нуждается в капремонте, а в 
этих домах проживают 45 млн человек. Пло-
щадь аварийного и ветхого жилья неуклон-
но возрастает.

Деньги в России есть, достаточно исполь-
зовать на эти цели Резервный фонд или 
Фонд национального благосостояния.

Совершенно очевидно, что за счет дохо-
дов граждан эту проблему не решить. 

Между тем в планах правительства – к 
2030 году повысить тариф для граждан на 
электроэнергию с 1,9 рубля сегодня до 7,1 
рубля. Для промышленности, то есть для 
олигархов, – до 4,2 рублей. То же самое с 
природным газом, его стоимость населе-
нию в 30 году обойдется в 9500 рублей, а 

олигархам – 7230 за тысячу кубов. Все дру-
гие тарифы ЖКХ планируется ежегодно 
повышать в среднем на 9%. Но это номи-
нально. Введение пресловутых социальных 
норм потребления услуг ЖКХ повышает та-
риф в разы. 

Сегодня в России народ потребляет воды 
250 литров на человека (в Европе 150 ли-
тров). Но наши 250 литров складываются из 
утечки воды, которой утекает 21%. Винова-
ты власти, а платить будет народ. При этом 
электроэнергии мы потребляем в 4 раза 
меньше, чем в Евросоюзе.

В стране идет еще и перерасчет налога 
на недвижимость по рыночной стоимости. 
По данным министерства, он вырастет в 6 
раз – значит, вырастут платежи народа в 6 
раз.

И если сельчане, например, за приуса-
дебный участок платили 200–300 рублей, то 
теперь придется платить от 3500 рублей и 
выше. 

***
Только совместными усилиями и только 

на всех уровнях мы можем противостоять 
разрушительным процессам. У КПРФ есть 
программа действий, есть специалисты, 
есть желание решительным образом ис-
править положение, есть опыт. Нами разра-
ботан закон о промышленности – его надо 
срочно принимать. Представлена на всех 
уровнях (в правительстве, Федеральном 
собрании) наша Программа подъема села 
– так не отмахивайтесь, господа. Вы же на 
месте топчетесь.

Николай АРЕФьЕВ,  
секретарь ЦК КПРФ.

Из класса в себе –  
в класс для себя
Интервью с членом ЦК, первым секретарем  
омского обкома КПРФ А.А. Кравцом

– Александр Алексеевич, на-
сколько актуален для партии 
вопрос, поднятый на Пленуме?

– Образно говоря, для нашей 
партии этот вопрос актуален так 
же, как дыхание для живого ор-
ганизма. Это ключевой вопрос. 
Дежурной эту тему трудно на-
звать, но она постоянно находи-
лась и находится в повестке дня 
деятельности партии. И наступа-
ет момент, когда приходит осоз-
нание, что пора переходить на 
новый уровень в данном направ-
лении. Это не столько работа, 
сколько борьба. Наша борьба за 
рабочий класс, за его интересы, 
за его сознание и самосознание, 
консолидацию.

– Но что это такое – ны-
нешний российский рабочий 
класс?

– Разумеется, это также было 
проанализировано. К примеру, в 
основном докладе Геннадия Зю-

ганова, с которым в партийных 
СМИ заблаговременно могли оз-
накомиться все желающие, был 
дан объемный материал на эту 
тему, причем – с научными вы-
кладками. Говорилось, в частно-
сти, и о структуре современного 
рабочего класса России, и о на-
строениях в российском обще-
стве. Перемены здесь имеются 
немалые. С одной стороны, идет 
деклассирование рабочего клас-
са, связанное с разрушением 
экономики и производительных 
сил, с другой – меняется соотно-
шение групп рабочего класса по 
отраслям. Некоторые из них, та-
кие как станкостроение, исчезли. 
Но это не означает, что россий-
ский пролетариат исчез в целом. 
В значительной мере он видоиз-
менился. Резко увеличилось ко-
личество работников в сфере 
услуг, к примеру. Помимо основ-
ного доклада на эту тему в пере-
рыве Пленума был показан доку-

ментальный фильм, сделанный в 
доступной популярной форме. И 
вывод получался один – рабочий 
класс по-прежнему остается наи-
более массовой частью россий-
ского общества, и проблемы его 
усугубляются. Да и те проблемы, 
которые ложатся на плечи всего 
населения, полной мерой отра-
жаются и на трудящихся. 

– Значит, классы по-
прежнему существуют. Рас-
сматривалось ли на Пленуме 
такое понятие, как классовая 
борьба?

– Безусловно. Хочу напомнить, 
что, согласно классикам марксиз-
ма-ленинизма, коммунистом мо-
жет назвать себя тот, кто призна-
ет классовую борьбу – вплоть до 
установления диктатуры пролета-
риата. И эта тема была на Плену-
ме актуализирована, что, по моим 
наблюдениям, привело в шок не-
которых присутствовавших пред-
ставителей СМИ, в том числе и 
леволиберальных. Хотя боять-
ся не надо: любое государство – 
это диктатура правящего класса. 
Сейчас в России – диктатура бур-
жуазии, хоть и завуалированная.

– Диктатуре пролетариа-
та, как и любой другой вла-
сти, нужна структура, то есть 
органы власти. В этой свя-
зи большевики вполне резон-
но рассчитывали на Советы. А 
сейчас на что опереться?

– Советы были рождены твор-
чеством масс. И сегодня иной 
формы народовластия не созда-
но. Поэтому тема Советской вла-
сти по-прежнему актуальна. Но 
сегодня немалая проблема за-
ключается в осознании трудящи-
мися своих сил, своих возможно-
стей по разрешению собственных 

классовых проблем. Тут нам пред-
стоит большая работа, большая 
борьба по превращению «класса 
в себе», как говорили классики, в 
«класс для себя». В своем поста-
новлении Пленум наметил кон-
кретные меры в этой связи.

– Помимо доклада товари-
ща Зюганова, о чем говорили 
иные участники Пленума?

– Еще перед Пленумом состо-
ялся семинар-совещание руково-
дителей региональных организа-
ций, где прозвучали выступления 
– в том числе и на тему Пленума. 
А на самом Пленуме было око-
ло двух десятков выступлений. К 
примеру, интересным было сло-
во Грудинина, руководителя под-
московного совхоза имени Ле-
нина. Или руководителя одного 
из ленинградских предприя-
тий. Большого внимания заслу-
живали выступления предста-
вителей рабочего класса. Таких 
как рабочего-станочника из То-
льятти. Интересным и компе-
тентным оказалось выступление 
главы профсоюза текстильщиков 
Московской области, профессо-
ра, рассказавшей о стагнации в 
этой сфере производства. Высту-
пали и представители бизнеса, и 
партийных организаций. С одной 
стороны, оценивалась ситуация, 
с другой – намечались пути-под-
ходы и методы работы. То есть 
работа с предприятиями, с проф- 
союзами, пусть даже соглаша-
тельскими. Поднимался вопрос, 
особенно рабочими, и о создании 

независимого «красного» проф-
союза.

– И в итоге какие еще пути 
по усилению влияния на рабо-
чий класс наметил Пленум?

– Во-первых, необходимо уси-
лить работу по пополнению рядов 
партии представителями рабо-
чего класса. Кстати, перед нача-
лом Пленума состоялось тради-
ционное вручение комсомольских 
и партийных билетов партийному 
пополнению, и в нем оказалось 
немало молодых рабочих.

Во-вторых, необходимо опре-
делить конкретные первичные ор-
ганизации, которые бы отвечали 
за работу на конкретных предпри-
ятиях. Надо ближе придвинуться к 
трудовым коллективам. При про-
ведении протестных акций, в де-
путатской работе следует акцен-
тировать внимание на защите 
интересов работников наемного 
труда, на развитии отечествен-
ного производства и связанной 
с ним науки. О необходимости 
развития последней, кстати, го-
ворил на Пленуме лауреат Нобе-
левской премии академик Жорес 
Алферов. Тоже было интересное 
выступление. Потребности про-
изводства служат мощным сти-
мулом для развития науки. И раз-
рушение производства влечет 
разрушение и науки.

Пленум отметил также, что надо 
активнее продвигать рабочих в 
партийные органы, в представи-
тельные органы власти. 

Даны конкретные поручения, 
назначены ответственные лица. 
Впереди непростая работа. Обыч-
но рабочее движение набирает 
силу, когда и экономика на подъ-
еме. Когда основной товар наем-
ного работника – его труд – вос-
требован. А когда экономический 
спад, когда люди тонут в своих 
всевозможных проблемах и боль-
ше всего боятся потерять работу, 
им очень непросто решиться про- 
явить политическую или классо-
вую активность. Тем более что 
надеяться на реальную защи-
ту соглашательских шмаковских 
профсоюзов не приходится. Но 
тем не менее нужно бороться за 
рабочий класс, готовить его к бу-
дущим боям за его собственные 
интересы. Кроме коммунистов 
никто этого делать не будет.

Беседовал
Валерий МЯСНИКОВ.
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Слово депутату

Скребём по сусекам, когда 
мимо уходят миллионы
Началась осенне-зимняя сессия Омского городского Совета. Этот период особенно 
важен для нашего города: именно в это время принимается бюджет Омска на очеред-
ной и последующие годы. И хотя в повестках заседаний комитетов этот вопрос еще 
не значится официально, всю деятельность представительного органа так или иначе 
можно считать подготовкой к столь важному шагу. Об этом – в интервью с депутатом 
от КПРФ Юрием Васильевичем ТЮЛЕНЕВЫМ.

– Юрий Васильевич, какова 
ситуация накануне принятия 
столь важного документа?

– Сложная. На мой взгляд, она 
еще более усугубилась по срав-
нению с прошлым годом. Денег в 
городской казне на самые необ-
ходимые нужды больше не стало. 
Формировать бюджет придется в 
очень трудных условиях по мно-
гим причинам.

– Каким именно?
– Прежде всего, потому, что 

не были учтены ранее допущен-
ные ошибки. Так, осенью прошло-
го года депутаты акцентировали 
внимание на том, что муниципа-
литет плохо управляет недвижи-
мостью и не навел порядка с ис-
пользованием городских земель. 
С тех пор минул год, но, к сожа-
лению, мало что изменилось. Как 
известно, использование город-
ских земель регламентируется 
законом, и в мэрии на этот счет 
существуют специальные служ-
бы. Однако полный учет земель, 
которыми располагает город, так 
и не проведен. К примеру, сколь-
ко свободных участков, которые 
могут быть проданы по хорошей 
цене с целью пополнения казны в 
текущем году, конкретно не зна-
ет никто. Сколько строений воз-
ведено и возводится в городе без 
отвода земли под это – тоже не-
известно. Сколько земельных 
участков отдано в аренду и каково 
состояние оплаты за них – тоже 
вопрос из ряда риторических.

Зато куда ни глянь, увидишь 
следы вольницы в обращении с 
муниципальной землей.

Из года в год в Омске, к приме-
ру, остается крайне острой про-
блема с гаражами. Количество 
транспорта увеличилось в разы, 
гаражей не хватает, платных ав-
тостоянок тоже. Казалось бы, при 
таком положении каждый клочок 
земли, на котором построен гараж, 
должен быть на учете. На деле же 
этого нет. В Омске сотни неучтен-
ных гаражей, владельцы которых 
незаконно возвели их на город-
ской земле, за которую не платят 
ни копейки налогов! Однако только 
в Ленинском округе плотно зани-
маются решением этой проблемы.

Сплошь и рядом у нас воль-
ное, вопреки закону использова-
ние земли. И не только рядовы-
ми гражданами. Возьмите любое 
административное здание, в том 
числе из ряда принадлежащих 
властным структурам. Всюду – 
шлагбаумы, за которыми стоян-
ки десятков личных автомобилей, 
принадлежащих работающим в 
этих зданиях. По сути это проти-
воправные льготные автостоянки, 
на которых должно бы размещать 
только служебный транспорт. 
Личные автомашины находятся 
здесь незаконно, или их пребыва-
ние должно оплачиваться по офи-
циально установленным тарифам. 
Незаконное ограждение терри-
тории шлагбаумами также мож-
но наблюдать где угодно, хотя за-
прет на въезд достаточно было 
бы обозначить соответствующим 
дорожным знаком.

Пример с властных структур 
берут и рядовые граждане. Сей-

час в омских дворах всякого рода 
ограждения не устанавливает 
только ленивый. В итоге ни «ско-
рой» не проехать, ни пожарным. 
Подобные примеры можно на-
блюдать на улице Масленникова, 
239, Кузнецова, 6 и Кузнецова, 
6а, других. Такое положение на-
блюдается потому, что официаль-
ных парковок, платных и бесплат-
ных, в Омске раз, два и обчелся. 
Городской Совет ограничился 
лишь обсуждением этой пробле-
мы, а не требованием к муници-
палитету решить ее.

Бесконтрольностью со сторо-
ны власти пользуются и многие 
застройщики, некоторым из них 
соответствующие службы мэрии 
явно потворствуют на этот счет. 
В итоге – нарушаются правила 
безопасности, законодательство 
по использованию муниципаль-
ной земли не действует, а мимо 
бюджета проходят большие день-
ги. Один из вопросов – земля 
под зданиями, признанными ава-
рийными и подлежащими сносу. 
Они расположены и в центре и на 
окраине. Просочилась информа-
ция, что земли под этими домами 
уже распроданы. «Так ли это?» – 
спрашивают люди. На официаль-
ные запросы депутата по этому 
поводу мэрия не отвечает.

Не занимаются контролем ис-
пользования дворовых террито-
рий и КТОСы, хотя на их жизне-
деятельность городская казна 
тратит миллионы рублей.

Город в преддверии 300-лет-
него юбилея. Но глядя на наши 
замусоренные улицы, заросшие 
бурьяном, как-то с трудом вос-
принимаешь мысли об этом. Кон-
тролем над этим мало кто занима-
ется. Учреждения и организации 
практически не несут никакой от-
ветственности за порядок, благо-
устройство и чистоту на прилега-
ющих территориях, хотя в каждом 
округе есть ответственные люди 
за это, и горсовет регулярно вно-
сит изменения в правила благо-
устройства.

– Что вы можете сказать по 
управлению недвижимостью и 
муниципальными предприяти-
ями?

– Скажу одно: миллионы рублей 
проходят мимо городской каз-
ны в результате неэффективно-
го управления муниципальной не-
движимостью, муниципальными 
предприятиями. Ежегодно КСП 
констатирует массу нарушений в 
этой сфере, но эффекта от этого 
никакого.

История с Омскэлектро обще-
известна. Предприятие намерен-
но банкротилось, теперь это ни 
для кого не секрет. Удалось из-
бежать банкротства с трудом. 
Прошло всего несколько меся-

цев после акционирования Омск-
электро, а уже заговорили о его 
эффективности. Выходит, не все 
было так плохо, а раздувание ис-
терии было кому-то нужно, чтобы 
прибрать курицу, несущую яйца, 
к чьим-то рукам?! Правда, и сей-
час много неясностей и недого-
воренностей с этим предприя- 
тием.

Иначе, почему до сих пор па-
спортизация имущества Омск-
электро проведена только на 12 
процентов, в результате чего бюд-
жет также недополучит огромные 
средства в этом году?!

Мэрия не стремится улучшить 
работу муниципальных предприя-
тий, у нее одна тенденция – «сба-
грить» их в частные руки. Живые 
примеры тому – Омскводоканал, 
история с Тепловой компанией и 
другие. Снова два пассажирских 
предприятия объединяют, люди 
остаются без работы, а эффект 
от этого будет или нет – точно не 
подтверждено расчетами. А депу-
таты стараются спешно поддер-
жать и этот чих мэрии…

– Юрий Васильевич, неуже-
ли до этого никому нет дела?!

– Эти проблемы должна кон-
кретно решать власть в городе: 
мэрия и горсовет, в первую оче-
редь, а также правоохранитель-
ные органы. Цена каждого на-
рушения – огромные средства, 
которые не попадают в бюджет.

Но мы наблюдаем совершенно 
обратное. Огрех в управлении хо-
зяйством города чаще всего ис-
правляет не сама власть, а пра-
воохранительные органы. Так, 
например, прокуратура призва-

ла к ответу РЭК за неверно уста-
новленные тарифы, Омскводока-
нал – за финансовые нарушения, 
за вольницу с землей в городе 
возбуждено несколько уголовных 
дел, привлекаются к ответствен-
ности высокопоставленные чи-
новники… Но это лишь несколько 
нарушений, за которые, возмож-
но, кто-то понесет наказание. А 
сколько таких нарушений остают-
ся «в тени»?! 

– Во время выборов Вячес-
лав Двораковский «грозился» 
выйти с законодательной ини-
циативой о справедливом от-
числении налогов между ветвя-
ми власти. Что сделано в этом 
направлении?

– Практически ничего. Более 
того, город снова остался внакла-
де, например, по налогам НДФЛ, 
так как из-за снижения регионом 
ставки отчисления по этому виду с 
28 процентов до 20 бюджет горо-
да недополучит почти 900 милли-
онов рублей. О законодательной 
инициативе насчет справедливо-
го распределения налогов давно 
не вспоминают… Видно, не хотят 
ссориться с вышестоящими струк-
турами.

– Много разговоров в городе 
о том, что «мимо казны» ездят 
тысячи неучтенных «газелей». 
Депутат Законодательного со-
брания от КПРФ Андрей Алехин 
официально озвучил миллион-
ные потери бюджета Омска из-
за этого. И эту проблему тоже 
нельзя решить?

– Любую проблему можно ре-
шить, если на то есть воля и жела-
ние. Но, похоже, ни того, ни дру-
гого у власти города нет. О том, 
что частные автоперевозчики от-
крыто надувают город, знают все. 
Недавно состоялось совещание 
профильного комитета горсове-
та, где затрагивался этот вопрос. 
На заседании присутствовали и 
представители налоговой служ-
бы. Разговоров было много, а вот 
конкретных предложений не про-
звучало. Создается впечатление 
сродни тому, когда чуть-чуть при-
поднимают крышку котла с кипя-
щей водой, чтобы выпустить пар – 
не более.

На самом деле проблема не-
честного поведения частных авто-
перевозчиков существует давно. 
На одну лицензию ездят несколь-
ко нелегалов, которые не платят 
ни копейки налогов в бюджет. На 
виду у всех!

Мне кажется, нужно разобраться 
с теми, кто курирует и контроли-
рует частные перевозки в городе. 
Доходит до парадоксов: открыто 
озвучивается, что за истекший год 
частные перевозчики отчитались 
перед налоговой лишь о зарпла-
те 204 водителей, в то время как 
официально департамент транс-
порта заключил 2774 договора… 
А сколько еще «газелей» неофи-
циально перевозят пассажиров?! 
Как это понимать?! Все «левые» 
«газели» ездят не в шапках-неви-
димках, а открыто по дорогам Ом-
ска. Значит, кому-то выгодно не 
видеть столь выраженную корруп-
ционную составляющую.

Никакой критики не выдержи-
вает тарифная политика, которую 
проводит городская власть. Осо-
бенно в отрасли ЖКХ. Монопо-
листы диктуют цены чуть ли не с 
потолка, в итоге страдает населе-
ние.

Реши мы хотя бы часть выше-
названных проблем – и отпадет 
нужда скрести, что называется, по 
сусекам казны. Фракция КПРФ по-
стоянно ставит эти вопросы и на 
заседаниях комитетов, и на засе-
даниях горсовета. Мы не поддер-
живаем ни одно решение, которое 
бы ухудшало положение Омска и 
его населения.

Материал подготовила
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

По страницам 
районных газет

орлята России
На базе оздоровительного 

центра «Пламя» в селе Усть-
Заостровка Омской области про-
шел областной оборонно-спор-
тивный турнир «Орлята России». 
В нем приняли участие ребята из 
Большеуковского района.

Команды «Орлят» соревнова-
лись в сборке-разборке автомата, 
участвовали в военно-тактической 
игре «Огневой рубеж», сдавали 
нормы ГТО. Кроме того, «орлята» 
приняли участие в интеллектуаль-
ном конкурсе, показав свои знания 
по всеобщей истории и основам 
безопасности жизнедеятельности. 
Пообщались с министром по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта Александром Фабрициусом 
и ветеранами афганской войны. 

Газета «Луч»  
(Большеуковский район).

Дороги  
придумали  
не боги

Коллектив Усть-Ишимского 
ДРСУ подвел итоги за летний 
сезон.

По признанию начальника ДРСУ 
А.В. Огорелкова, основной объ-
ем работ по устройству подъез-
да к селу Ярково и участка доро-
ги на подъеме у Никольска выпал 
на осень. Коллективу, чтобы успеть 
завершить строительство до на-
чала зимы, пришлось напрячь все 
свои силы.

В прежние годы к профессио-
нальному празднику в октябре до-
рожники успевали сдать все плано-
вые объекты, чему способствовало 
равномерное распределение объ-
емов работ в течение летнего се-
зона. Плюс ко всему работы кол-
лективу добавляет вывозка угля с 
берега Иртыша в котельные рай-
она. Транспортировку этого груза 
особой важности приходится про-
водить параллельно со строитель-
ством подъездов, обеспечивая тем 
самым нормальное течение отопи-
тельного сезона.

Текущий год для дорожников 
был таким же непростым, как и для 
тружеников сельского хозяйства. 
Практически все лето шли дожди, 
грунтовые дороги северного Усть-
Ишимского района раскисали. Но 
предприятию удалось выполнить 
весь запланированный объем ра-
бот по содержанию дорог в рамках 
госконтракта с необходимым ка-
чеством и в установленные сроки. 
Остаток средств на эти цели пред-
усмотрен для ухода за дорогами в 
четвертом квартале этого года.

За прошедшее лето дорожни-
ками проводилась работа по ос-
ветлению дорог. Но вручную это 
делать тяжело и долго. Поэтому 
руководство предприятия намеча-
ет в будущем приобрести специ-
альную технику. Обочины дорог у 
нас зарастают повсеместно и до-
вольно быстро, так что такие тех-
нические средства будут востребо-
ваны. К тому же их использование 
позволит добиться эффективного 
просыхания грунтовой проезжей 
части после дождя, что особенно 
важно в такие сезоны, каким было 
прошедшее лето.

Нынешний год стал для ДРСУ 
особенным, так как предприятие 
начало заниматься несвойствен-
ным делом – перевозкой пасса-
жиров речным транспортом. За 
лето накоплен первый опыт, кото-
рый теперь будет обобщен и про-
анализирован, чтобы в следующую 
навигацию рейсы стали еще более 
удобными для пассажиров. 

Газета «Усть-Ишимский  
вестник» (Усть-Ишимский район).
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Григорий Р.». Т/с. (16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).

первый канал
06.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 18.10, 20.35 «Местное время!».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Военная тайна» c Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Смертельное оружие». 
Х/ф. (16+).
22.10 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 . М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 М/с. (12+).
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.20 «Горько!». Х/ф. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).

17.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Любит не любит». Т/с. (16+).
21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
21.30 «Назад в будущее». Х/ф. (6+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Над Тисой». Х/ф.
08.45 «Дети понедельника». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
14.55 «МузОN». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Правила денег». (16+).
20.50 «Бывшая жена». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Украина. Выбор сделан?». (16+).
23.55 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ». (16+).

ДОмаШнИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
10.35, 02.25 «Давай разведемся!». (16+).
12.35 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Море. Горы. Керамзит». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Имя, созданное нами. Горпро-
ект». (0+).
09.10 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
10.05, 00.15 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Предвестники бури». Х/ф.
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Герои большой перемены». Д/ф. 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.35 «Истина где-то рядом». (16+).
18.10 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия».
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час новостей». 
«Происшествие».
21.30, 02.45 «На равных». (0+).
21.50, 22.15 «Семейный лекарь». (12+).
22.20 «Говорит полиция». Т/с. (16+).

рОссИя к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00 «Затерянный мир закрытых горо-
дов». Д/ф.
13.45, 18.20, 21.50 «Острова».
14.25 «Долгая счастливая жизнь». Х/ф.
15.45 «Древо жизни». Д/ф.
16.10 «Старший сын». Х/ф.
19.00 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
19.10 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».

с 27 октября по 2 ноября 
22.30 «Тем временем». 
23.20, 01.00 «Сетевой торчок». Д/ф.

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.10 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Х/ф. (16+).
18.30, 04.55 «24 кадра». (16+).
19.05, 05.30 «Трон».
19.35 «Наука на колесах».
20.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун); Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.05 «Спецназ». Т/с. (16+).
15.05, 16.05, 17.35, 18.30 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Любимая девушка». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!».
12.00, 12.30, 13.00 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». М/с. 
(0+).
13.45, 14.10, 14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Письмо Дракуле». М/ф. (6+).
20.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).
23.20 «Хэллоуинтаун». Х/ф. (6+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: три в од-
ном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
21.00 «Женщины, которым повезло». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дневник адмирала Головко». Д/ф. 
(12+).
07.15 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
(12+).
08.40, 09.10 «Краповый берет». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.40 «Ново-
сти дня».
12.35, 13.05 «Робинзон». Т/с. (16+).
14.50 «Дело было на Кубани». Т/с. (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО». Д/с. (0+).
18.30 «Ставка». «Катастрофа». Д/с. (12+).
19.15 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+).
21.05 «Годен к нестроевой». Х/ф. (0+).
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Летчики». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 17.10 «Тело человека».
8.20, 16.20 Специальный ре-
портаж. 
9.00, 14.00 «Старики-разбой-
ники». Х/ф. 
18.30 «Машенька». Х/ф.
20.10, 22.20, 23.10, 3.00 «Репор-
таж из Зак. собрания».
20.20, 23.00, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Ищите женщи-
ну». Х/ф. 1-я с.

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Секретарь нотариальной конторы, жен-
щина неукротимой энергии Алиса По-
стик, как обычно, задерживается допозд-
на на работе. Ничего не предвещает 
беды, и она спокойно собирается домой, 
как вдруг в дверях ее кабинета появляет-
ся ее патрон – мэтр Роше. Только появ-
ляется он на редкость эффектно...

Подорожают ли сигареты?
Средняя стоимость пачки сигарет 

в России может вырасти до 216 ру-
блей. А все потому, что доля акци-
за в стоимости сигарет может выра-
сти почти в два раза. Это решение 
поддержали российские участники 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака.

В России доля акциза в стоимости пач-
ки пока не превышает 40%, с табачных 
акцизов в 2013 г. российский бюджет по-
лучил порядка 200 млрд рублей. Некоторые страны, например, Вели-
кобритания, уже повысили акциз до 70%.

«Это решение позволит ускорить рост акцизов в Российской Федера-
ции, – сказал председатель правления Конфедерации обществ потре-
бителей Дмитрий Янин. – Это особенно важно в условиях сокращения 
расходов государства на здравоохранение. Полученные таким образом 
средства можно направить даже не на борьбу с курением, а на увеличе-
ние заработной платы врачам».

Повышение акцизов на табак в России до 70% пока не планируется. 
Об этом заявили в Минздраве РФ. Данные об эффективности таких мер 
были даны странам-участницам сессии конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака для ознакомления.

Зарисовка с натуры

Продукт –  
не налюбуешься,  
а цены –  
чертыхнёшься

При всем оптимизме власть 
предержащих цены растут, и до-
вольно ощутимо. В этом дове-
лось убедиться при посещении 
близлежащего рынка, на ярмарке 
«Панорама-центр». Крытый про-
довольственный павильон это-
го рынка на улице Кирова всегда 
славился чистотой, разнообраз-
ным ассортиментом и умеренны-
ми ценами, что привлекает жи-
телей окрестных микрорайонов. 
Сюда также активно приезжа-
ют жители поселков Чкаловский, 
Амурский, Радуга, Московка, Ле-
вобережья.

В павильоне и сегодня чистота 
и порядок, большой выбор. Все 
как прежде, кроме цен. Продавец 
мясного ряда Люба говорит, что 
цены растут ежедневно, и запаль-
чиво добавляет: повлиял регла-
мент мясной продукции с пред-
ложением возить свою скотину на 
забойные пункты. И санкции, ис-
пугавшие тех, кто не успел испу-
гаться регламента и «порешить» 
свой скот.

Вот и получается – одно накла-
дывается на другое, а животново-
ду нужна стабильность, которой 
давно нет.

Когда я был на рынке 
«Панорама-центр», продукты про-
давались по следующим ценам: 
масло крестьянское – 320 рублей 
кг, сметана весовая – 105 рублей 
кг, молоко (Любино) – 44 рубля 
л, сыр «Пошехонский» – 286 ру-
блей кг, говядина (мякоть) – 305 
рублей кг, свинина от 250 рублей 
кг, утка (Азово) – 230 рублей кг, 
кролик (домашний) – 370 рублей 
кг, бройлер (домашний, Азово) – 
180 рублей кг, курица (охлажден-
ная) – 135 рублей кг.

Рыбная продукция: камбала – 
105 рублей кг, палтус – 150 ру-
блей кг, сельдь (свежеморо-
женая) – 116 рублей кг, сельдь 
(холодного копчения) – 130 ру-
блей кг, копченая скумбрия – 245 
рублей кг.

Одна из торговок объяснила 
рост цен на мясо коротко и ясно: 
корма дорожают, электроэнергия 
дорожает, горючее дорожает, все 
дорожает, жизнь дорожает! При 
этом другие торговки согласно и 
горестно кивали головами.

А вокруг павильона гудит и вол-
нуется огромная ярмарка, где все 
продается и все покупается, были 
бы гроши. Десятки молодых и со-
всем юных женщин и девушек ра-
ботают здесь на «богатеньких 
буратин», за малый процент ре-
ализуя их товар в любую погоду, 
при любом состоянии здоровья, 
при отсутствии полноценного пи-
тания и нормальных гигиениче-
ских условий. Они утверждают, 
что хозяин – новоявленный фе-
одал. Даже в лицо не знает всех 
работниц, батрачащих на него (о 
пенсионных отчислениях, стра-
ховании жизни и создании усло-
вий труда речь даже не заводит-
ся). На все претензии ответ один: 
«Не хочешь – никто не держит. На 
твое место сотни желающих».

Вот лишь несколько мнений по-
сетителей и работников ярма-
рочного комплекса (имен не на-
зываю, поскольку только на этих 
условиях некоторые соглашались 
высказаться).

Подсобный рабочий:
– Все что тебе здесь наговори-

ли, можно забыть, потому что у 
нас закон: «Прав не тот, кто прав, 
а тот, у кого больше прав». Мо-
жет быть, хозяин не ангел, но 
дает нам возможность зарабо-
тать, спасибо и на том…

Посетитель:
– Часто прихожу на этот рынок, 

здесь есть что выбрать и из одеж-
ды, и из продуктов. Смотри, какая 
колбаска, – показывает сардель-
ки. – Купил пару килограммчи-
ков, у нас в Привокзальном такой 
нет. Цены, конечно, «кусаются», 
но везде так.

Владелец вещевого павиль-
она:

– Нашему человеку всегда чего-
то не хватает – то денег, то воли, 
то удачи. Кто-то не прочь завла-
деть моим бизнесом, но сможет 
ли он работать на благо России, 
большой вопрос. А мы всегда ра-
ботали в рамках дозволенного, 
все претензии к властям…

На мой вопрос: «Неужели во-
ровство и насилие бывает в рам-
ках законного?» – последовала 
долгая «мхатовская» пауза…

Олег КУЗНЕЦОВ.
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ВтОрНИК, 28 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский журнал».
13.30, 22.30 «Григорий Р.». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссИя 1 – ИртыШ
06.00 «Утро России».
10.00 «Мы родом из мультиков».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время!».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).

21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Смертельное оружие-2». 
Х/ф. (16+).
22.10 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 19.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00 «Назад в будущее». Х/ф. 
(6+).
13.10, 23.30 «6 кадров». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Сумка инкассатора». Х/ф.
09.05 «Тайны нашего кино». (12+).
09.35 «Доктор И...». (16+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Нити любви». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).

14.15 «Хали-гали». (16+).
14.35 Юрий Кабаладзе. (12+).
15.15 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Правила денег». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+).
22.45 «Вода мегаполиса». (12+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Криминальная Россия». (16+).

ДОмаШнИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.35 «Давай разведемся!». (16+).
12.35 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Море. Горы. Керамзит». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
12.00 «Сказки лесных человечков». 
М/ф. (0+).
12.10 «Не может быть!». Х/ф.
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Последняя песня Валерия Зо-
лотухина». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Охраняемые лица». (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+)
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Как важно быть серьез-

ным». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссИя к
07.30 «Евроньюс».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.00 «Берет Фиделя Кастро».
13.15 «Диктатор сердца». Д/ф.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Происшествие, которого 
никто не заметил». Х/ф.
15.40, 19.15 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
16.10 Юрий Волчок.
16.55 «Сати. Нескучная классика».
17.40 «Кинескоп».
18.20 Э. Элгар. Концерт для скрипки 
с оркестром.
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Эпизоды».
22.35 «Город под землей».
23.15 «Поль Гоген». Д/ф.
23.25 «Маскарад без масок».

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
13.10, 02.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Дуэль».
19.35 «Полигон». 
20.05 «Разведчики».
21.00 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
01.05 «Танковый биатлон».
05.05 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Марко Анто-
нио Рубио. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-
реповец) - ЦСКА.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Батальоны просят огня». Т/с. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Криминальный квартет». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).

21.30 «След». Т/с. (16+).
Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гамми». 
М/с. (0+).
12.30 «Мой сосед Тоторо». М/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
16.00 «Собака точка ком». Т/с. (6+).
16.30 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
20.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).
23.20 «Хэллоуинтаун-2». Х/ф. (6+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. 
 (6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света». Д/с. 
(16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. (0+).
21.00 «Женщины, которым повез-
ло». Х/ф. (16+).
22.30 «Как это устроено?». Д/с.  
(12+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ставка». Д/с. (12+).
07.05 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
07.25 «Следствие ведут знатоки». Т/с. 
(0+).
10.25, 12.35, 13.05 «Робинзон». Т/с. 
(16+).
14.50 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(12+).
17.15 «История отечественной ПВО». 
Д/с. (0+).
18.30 «Черная полоса». Д/с. (12+).
19.15 «Баллада о солдате». Х/ф. 
(0+).
21.05 «Вам - задание». Х/ф. 
 (16+).
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДА, 29 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Григорий Р.». Т/с. (16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссИя 1 – ИртыШ
06.00 «Утро России».
10.00 «Невидимая власть микробов». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время!».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Мужские истины». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Смертельное ору-
жие-3». Х/ф. (16+).
22.15 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00, 23.40 «6 кадров». (16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
11.00, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(0+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Суровые километры». Х/ф.
09.05 «Татьяна Окуневская». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.50 «Нити любви». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «ГОСТ или ТУ». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.35 «МузОN». (16+).
20.55 «Холостяк». Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта». 
(16+).

ДОмаШнИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.35 «Давай разведемся!». (16+).
12.35 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00 «Море. Горы. Керамзит». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Горпроект». (0+).
09.10 «Затеряный мир». М/ф. (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф.  
(0+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф.
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).

15.15 «Доброго здоровьица!». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+)
17.25 «Охраняемые лица». (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Югра» (Ханты-
Мансийск). Прямая трансляция.
21.30 «Что люди скажут…». (16+).
22.35 «Однажды в милиции». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссИя к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.55 Зодчий Карл Росси.
14.25 «Прощай». Х/ф.
16.10 «Academia».
16.55 «Лев Круглый». Д/ф.
17.40 «Игорь Сикорский». Д/ф.
18.20 «Памяти ангела». Концерт.
19.00 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
19.20 «Эпизоды». 
20.15 «Главная роль».
20.30 «Елена Образцова». Д/ф.
21.25 «Оперный бал».

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.10 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». Х/ф. 
(16+).
13.10, 02.40 «Эволюция».
14.45, 19.30, 01.55 Большой футбол.
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
18.35 «Иду на таран». (12+).
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) - «Тосно». 
Прямая трансляция.
05.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Кар-
лоса Такама (Камерун).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».

11.30 «Обратной дороги нет». Т/с. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
16.00 «Подопытные». Т/с. (6+).
16.30 «Джесси». Т/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).
23.20 «Хеллоуинтаун-3». Х/ф. (6+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Экспедиция вокруг света». Д/с. 
(16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
21.00 «Женщины, которым повез-
ло». Х/ф. (16+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Черная полоса». Д/с. (12+).
07.10 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(0+).
08.30 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.25, 12.35, 13.05 «Робинзон». Т/с. 
(16+).
14.50 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(12+).
17.15 «История отечественной ПВО». 
Д/с. (0+).
18.30 «Перелом». Д/с. (12+).
19.15 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
20.55 «Акция». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Машенька». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 17.10 «Вести со стадионов».
8.10, 16.40 «Репортаж из Зак. со-
брания».
9.00, 14.00 «Ищите женщину». 
Х/ф. 1-я с.
18.30 «Мечта». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.20, 22.50, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Ищите женщину». 
Х/ф. 2-я с.
22.20, 23.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 20.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 Обзор прессы.
9.00, 14.00 «Ищите женщину». 
Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «Мои университеты». 
Х/ф.
19.40, 23.20, 3.00, 4.50 «Арти-
шок».
20.00, 23.00, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
21.00, 0.30 «Метель». Х/ф.

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Григорий Р.». Т/с. 
(16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.10 «Городские пижоны». «Мо-
тель «Бейтс». (18+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
05.00 «В наше время». (12+).

рОссИя 1 – ИртыШ
06.00 «Утро России».
10.00 «Русская Ривьера».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время!».
12.50, 15.50, 05.45 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». 
Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
01.30 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». (12+).
02.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». 
Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».

23.00 «Братаны». Т/с. (16+).
00.55 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Передел. Кровь с моло-
ком». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны души». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Смертельное 
оружие-4». Х/ф. (16+).
22.20 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).
03.15 «Моя супербывшая». 
Х/ф.

стс
06.00 «Раз, два — дружно!», «Зер-
кальце», «Чучело-мяучело». М/ф. 
(0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
09.30, 19.00 «Любит не любит». 
Т/с. (16+).
10.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(0+).
13.10, 00.00 «6 кадров». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
17.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. 
(16+).
21.30 «Мастершеф». (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». (16+).
00.30 «Адреналин». Х/ф. (18+).
02.05 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
03.45 «Хочу верить». (16+).
04.15 «Не может быть!». (16+).
05.15 «Новые приключения попу-
гая Кеши». М/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф.
09.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Седьмой лепесток». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». (16+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегод-
ня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Требуется». (6+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Холостяк». Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Тайная война. Скаль-
пель и топор». Х/ф. (12+).

01.25 «Дуплет». Х/ф. (16+).
03.10 «История болезни. СПИД». 
Д/ф. (16+).
04.30 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

ДОмаШнИй
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
10.35, 02.05 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.35 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
13.30 «Женский доктор». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.45 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». Т/с. (16+).
21.00, 03.35 «Море. Горы. Керам-
зит». Т/с. (16+).
00.30 «Зимний роман». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Домашняя кухня». (16+).
05.20 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Затеряный мир». М/ф. 
(0+).
09.40, 12.10, 15.15, 15.55, 18.20, 
19.35, 23.20 «Телемаркет». (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+). 
12 с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Свинарка и пастух». 
Х/ф. (0+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.25 «Охраняемые лица». (16+).
18.30 «Женщина и ВИЧ». (16+).
18.45 «Личная жизнь вещей». (12+)
19.15 «Дом.com». (0+).
19.25 «Семейный лекарь». (12+)
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+)
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Куколка». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.30 «Гринберг». Х/ф. (16+).

рОссИя к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.30 «Расследования ко-
миссара Мегрэ». Т/с.
13.10, 22.55 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.25 «Дом и хозяин». Х/ф.
16.10 «Academia». Юрий Волчок.
16.55 «Абсолютный слух».
17.40 «Легенды и были дяди Ги-
ляя». Д/ф.
18.20 Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром.
19.00 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф.
19.30 «Запечатленное время». 
«Золотой юбилей». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.55 «Кто мы?».

22.25 Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая оборона».
23.10 «Иллюзия прошлого». Д/ф.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа.
02.50 «Чингисхан». Д/ф.

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 02.55 «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
Х/ф. (16+).
13.05 «Эволюция».
14.45, 21.30, 23.55 Большой фут-
бол.
15.05 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». (12+).
19.25 «Танковый биатлон».
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Рубин» (Казань) 
– «Спартак». (Москва) Прямая 
трансляция.
00.25 «Иду на взрыв. Смертель-
ные будни». (16+).
01.20 «Эволюция». (16+).
04.40 Профессиональный бокс. 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия).
05.55 «Наука на колесах».
06.25 «Погружение». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Прорыв». Х/ф. (16+).
13.50 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Маленькое одолжение». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Почтальонша». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Пари». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Лекарство для 
любимой». Т/с. (16+).
21.30 «След. Алхимик». Т/с. (16+).
22.20 «След. Тайный рыцарь». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. По ту сторону». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Титаны». Т/с. (16+).
01.00 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+).
02.55, 03.55, 04.55, 06.00 «Бата-
льоны просят огня». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 13.30, 17.00 «Кид vs Кэт». 
М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
11.30, 12.00 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Праздник монстров». М/ф. 
(6+).
13.45, 14.10, 14.40 «Американский 
дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «Высший класс». Т/с. (6+).
16.30 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Монстр в Париже». М/ф. 
(6+).
21.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. 
(12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с. (12+).
23.20 «Возвращение в Хэллоу-
интаун». Х/ф. (6+).
01.00 «Алиса в Стране чудес». Т/с. 
(16+).
02.00, 02.55 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости 
здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
37серия (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. 
(16+).
21.00 «Женщины, которым по-
везло». Х/ф. (16+).
22.30 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ставка». «Перелом». (12+).
07.05 «Баллада о солдате». 
Х/ф. (0+).
08.40, 09.10 «Вам – задание». 
Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.25, 12.35, 13.10 «Робинзон». 
Т/с. (16+).
14.50 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с. (0+).
18.30 «Ставка». «Победа». Д/с. 
(12+).
19.15 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. (0+).
21.10 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с. (6+).
05.20 «Хроника Победы». «Опе-
рация «Багратион». Витебско-Ор-
шанская наступательная опера-
ция». Д/с. (12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30  «Мои университе-
ты». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.10  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
8.10, 16.50 «Артишок».
9.00, 14.00 «Метель». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Морской ястреб». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
22.20, 23.20, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «Приезжая». Х/ф.

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

«ПРИЕЗЖАЯ»
Художественный фильм. 
Обком ТВ (21.00, 0.30)

В село приезжает новая учительница географии Мария Нестерова со 
своей маленькой дочкой Катей. Их подвозит местный шофер Федор. 
Красивая учительница понравилась Федору. Но она не спешит отвечать 
на его чувства. С Марией пытается закру-
тить роман молодой и ветреный Ваня Коче-
ток, но Федор быстро ставит на место мо-
лодого повесу.
С каждым днем Федор все яснее понимает, 
что полюбил Марию. Все труднее ему жить 
рядом с Марией и терпеть ее холодное от-
ношение. 
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Встреча  
с земляками

В районной библиотеке Боль-
шеречья собрались любители чте-
ния, чтобы встретиться со своим 
земляком, собственным корре-
спондентом газеты «Правда» Дми-
трием Гутеневым.

Он родился и вырос в здешних 
местах, окончил художественно-
графический факультет Омского 
педагогического института имени 

А.М. Горького, более двадцати лет 
работал в Москаленках, в Казах-
стане, много путешествовал. Сей-
час живет в Омске.

Дмитрий – автор семи книг. Он 
публикуется в газетах «Правда», 
«Красный Путь», «Омское время», 
печатается в коллективных сбор-
никах.

Встреча прошла в теплой обста-

новке. Автор отвечал на вопросы, 
демонстрировались слайды. Зву-
чали стихи большереченца Влади-
мира Макарова, ныне покойного. 
Его имя носит теперь районная би-
блиотека. Артист Омской филар-
монии В.Л. Кондрашов прочитал 
отрывок из рассказа Гутенева 
«Утро туманное» – о жизни русских 
в фашистском плену. В заключение 
большереченцы пожелали гостю 
новых творческих достижений.

На вечере выступили депутат 
районного Совета А.П. Засыпкин и 
член бюро Омского областного 
комитета КПРФ И.В. Федин.

Виктор ФЕДОСЕЕВ.
Большереченский район

Мы-то, сибиряки,  
за что страдаем?

В конце августа я вернулась из 
Краснодара, где пробыла почти 
весь этот, завершающий лето ме-
сяц. Гостила в самом городе у те-
тушки по линии отца, навещала не-
сколько раз другую (мамину се-
стру), живущую в станице Тихорец-
кой. Погода стояла прекрасная, и я 
часто гуляла по краснодарским 
улицам, преодолевая пешком по-
рой по нескольку километров в 
день. Но и общественным транс-
портом пользовалась. Кстати, про-
езд в автобусе, троллейбусе и 
трамвае стоит там всего 12 ру-
блей. Передвижение на «газелях» 
обходится в любом направлении 
13 рублей. А у нас в Омске плату за 
поездку в маршрутке подняли на 
два рубля с 1 октября. Теперь без 
20 рублей в кармане нечего и рас-
считывать на то, чтобы стать пас-
сажиром микроавтобуса, который 
мчит, вытрясая все твои внутрен-
ности, по рытвинам и ухабам 
вдрызг разбитых дорог. Сомнева-
юсь, что на нынешней таксе ом-
ские водители «газелей» остано-
вятся. Они ведь возжелали намно-
го большей, требуя повысить плату 
за проезд в их автомобилях аж до 
32 рублей. Поистине волчий аппе-
тит у омских маршрутчиков. Но 
вряд ли он подогревается самими 
водителями. За ними стоят госпо-
да, на которых они и вкалывают. 
Кстати, бензин на краснодарских 
заправках тоже пусть не на много, 
но дешевле, чем на омских.

Да и живут краснодарцы куда 
богаче нас, сибиряков. И как-то 
радостнее. Там даже преклонных 
лет старушки куда активнее на-
ших. Одно то, что к морю чуть ли 
не через неделю мотаются, о мно-
гом говорит. Загорают, отдыхают, 
под солнышком общаются…

Посещала я почти ежедневно и 
краснодарские рынки. Так вот ки-
лограмм мяса домашней курицы 
там стоит 112 рублей. А на нашем 

рынке почти 180. В магазинах 
цены на куриные бедра, грудки, 
окорока не превышают сотни ру-
блей за килограмм. А на наши 
ценники, пришпиленные к этим 
весьма сомнительным «деликате-
сам», смотреть страшно. Цифры 
растут как на ядреных дрожжах. 

Вернулась в родной город, про-
шлась по магазинам, соблазни-
лась заглянуть в недавно откры-
тый в нашем Амуре «Светофор». 
Да, цены злесь несколько пониже, 
чем в супермаркетах. Тот же лук 
по девять рублей, а всюду уже до 
18 поднялся. Яйцо куриное, не со-
всем отборное, но в пределах 46 
рублей. И молоко, масло сливоч-
ное подешевле. Когда принесла 
все это домой, родительница сде-
лала мне внушение, которое на-
всегда, думаю, теперь отобьет 
мне охоту отовариваться в деше-
вых магазинах. Дескать, в масле 
осталось только название, молоко 
порошковое. Даже в сгущенке по-
рошок. И в твороге тоже. Ну а о 
том, чем напичканы овощи и фрук-
ты, такую лекцию прочитала (она у 
меня химик по профессии), что у 
меня глаза на лоб полезли от 
удивления. «А ведь всеми этими 
молочными смесями, йогуртами, 
колбасами, кондитерскими изде-
лиями мы не только сами травим-
ся, мы травим детвору. И захоте-
лось мне обратно к тетке Авдотье 
в станицу Тихорецкую. Там у нее 
все натуральное, потому как сад 
свой при доме, корова, куры, ин-
дюки на подворье, а среди грядок, 
обрамленных цветами, стоит с пя-
ток ульев. И еще закралась мысль: 
а не бросить ли мне свой политех, 
да податься в сельхозакадемию. 
Глядишь, выучусь на агронома и 
уеду из города в деревню. На на-
туральное, безвредное, для души 
и тела полезное?

Оксана МИШИНА,
студентка.

Доверяй, но проверяйОбком КПРФ провел у здания 
почтамта 4 октября пикет в память 
о трагических событиях в Москве в 
октябре 1993 года. Я не был на 
этом мероприятии. Но хочу расска-
зать, как отложились те события в 
моей голове.

Из армии после окончания срока 
службы я был уволен в запас в зва-
нии младшего лейтенанта, с долж-
ности командира стрелкового взво-
да. Работал в райкоме комсомола, 
затем в райкоме партии одного из 
районов Новосибирской области. 
После учебы в высшей партийной 
школе был редактором районной 
газеты Новосибирской области.

Обстановка в районе была спо-
койной, но когда в марте 1990 года 
в Москве был на месячной учебе 
редакторов сельских газет Сиби-
ри, понял, что в верховной власти 
не все в порядке. Плохо было с 
продуктами. За колбасой выстраи-
вались огромные очереди. Откры-
то шел разговор о том, что на же-
лезнодорожных путях стоят эшело-
ны с продуктами, но почему-то не 
разгружаются. В киосках открыто 
продавалась порнография…

Уже вскоре в стране начались 

разговоры о пересмотре Конститу-
ции, о лишней статье, говорящей о 
руководящей роли партии.

В наш райком партии поступило 
требование повсеместно провести 
партсобрания, чтобы коммунисты 
высказали свое мнение о роли пар-
тии, выяснить есть ли недоволь-
ные, какие есть предложения. Ком-
мунисты высказались единодушно: 
жить как прежде.

Сегодня инакомыслие не только 
не пресекается, но даже поощря-
ется. За все антинародные дей-

С фотокамерой по городу

у диспетчерской – 
«отстой»

С утра до вечера негде ябло-
ку упасть от стоящих впритык 
друг к другу на крохотном пя-
тачке у здания диспетчерской 
в Амурском поселке автобусов. 
Порой здесь их скапливается 
по нескольку одного и того же 
маршрута. А промерзшие на 
осеннем ветру пассажиры, по-
теряв терпение, вынуждены 
заполнять «газели». Благо шу-
стрости в погоне за лишним 
рублем водителям их не зани-

мать. Но ведь у многих омичей 
еще не утрачена привычка 
ежемесячно покупать для пе-
редвижения по городу обще-
ственным транспортом про-
ездные билеты. Да и льготни-
ков с их электронными транс-
портными картами куда 
девать? Маршруток с надпи-
сью по борту «ЛьГОТНАЯ» кот 
наплакал. Зато автобусы нику-
да не спешат. Они в «отстое».
Фото Валентины КУЧКОВСКОЙ.

Торопясь за сынишкой в дет-
ский садик №94, прохожу ино-
гда, чтобы сократить путь, мимо 
дома №10 по Лесному проезду. 
Про эту десятиэтажку, о том, 
как жильцы ухаживают за тер-
риторией, примыкающей к ней, 
писали в вашей газете в про-
шлом году. Нынче эту придомо-
вую территорию обнесли со 
стороны подъездов металличе-
ским забором. Скорее всего, 
так решили собственники дома. 
Им виднее: чужаки не будут ша-
стать по ухоженным дорожкам, 
рвать цветы на клумбах… Но 
вот с торца этого дома доступ 
открыт для всех, в том числе 
свободен и для тех, кто не прочь 
затариться пивком. Яркая ре-
кламная вывеска так и магнитит 
взор, издалека маня призыв-
ным названием «Пивная заправ-
ка». Более тридцати сортов 
пива предлагается любителям 
пенного напитка. Причем и на 
розлив. 

Да-а-а, оформителям сего за-
ведения не откажешь в мастер-
стве искушения. Как, впрочем, 
и большинству других торговых 
точек из этого же разряда. Ре-
клама горячительных напитков, 
как правило, выигрышно бро-
ска, дана пышно, зазывно. 

Федор ТОПОЛЕВ, омич.
Фото автора.

Искушение на каждом шагу

А нам – 
дырка  
от бублика

Являюсь подписчиком газеты 
«Красный Путь», то есть читаю ре-
гулярно. И вот решила написать 
вам письмо.

Я, пенсионерка, ветеран труда, 
отличник советской торговли. Мой 
трудовой стаж составляет 40 лет. 
Имею множество почетных грамот. 
Работала при Советской власти, и 
мою работу замечали и достойно 
отмечали. Сейчас у демократов не 
заслужила даже отмены этого по-
зорного налога на ОДН. Не удив-
люсь, если в скором будущем нас 
заставят платить за воздух, солнце 
и тротуары.

Земные недра господь послал 
для всего человечества, а пользу-
ются ими лишь единицы. Они уже 
не знают, куда прятать свои бары-
ши. А нам, грешным, даже за об-
щие домовые нужды заплатить го-
сударству нечем. Зато по телеви-
зору идет реклама: «Мы первые в 
мире по экспорту газа, нефти». А 
что имеем мы, рядовые россияне? 
Дырку от бублика.

Мы, пенсионеры, отработали на 
государство по 40, а то и больше 
лет. Но очутились в положении, о ко-
тором пели кавээнщики перестрой-
ки: «Я последний стирал носок пред-
последним кусочком мы-ла…». А 
про руководителей всех рангов они 
же пели: «Только по-прежнему слуги 
народные лучше хозяев живут». Чи-
стая правда в этих словах.

Плата за ЖКХ растет и растет. 
Пенсию нам чиновники повышают 
на 6–8 процентов, а себе в 3–5 раз. 
Чего им не жить! Они теперь – го-
спода, а пенсионеры и простые ра-
ботяги – «лохи и быдло». Полным 
ходом идет эксплуатация человека 
человеком. Дожили! За что боро-
лись, на то и напоролись.

Екатерина МАНДРИК, омичка.

ствия Путин наградил Ельцина 
орденом. Никакой ответственно-
сти не понес Чубайс за аварию на 
Шушенской ГЭС. Наоборот, его 
направили туда, где много денег 
– возглавлять РОСНАНО. А что 
нового внедрено этой службой, 
кроме бесконтрольного расходо-
вания денег? Путин взял под за-
щиту Сердюкова, хотя его надо 
было бы не только судить.

Олигархи свободно отмывают 
деньги и не платят налоги. От-
правляют бешеные доходы за ру-
беж. И никто за это не понес пока 
ответственности.

Иван СКОВОРОНСКИЙ.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

За всех отдуваться?о проблемах  
ЖКХ

Думаю, уже многие видели новые квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг. Теперь нам предлагается платить еще и за капитальный ре-
монт жилья, причем за всю область.

Оказывается, еще в конце 2012 года Госдума приняла закон, внося-
щий поправки в Жилищный кодекс (Федеральный закон Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. №271). Документ предусматривает 
выделение в составе платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги составляющей на капитальный ремонт в качестве обязательного 
постоянного платежа. В нашей области эта сумма равняется 6 рублям 
70 копейкам за квадратный метр жилья (а с 1 января 2015 года будет 
7 рублей 10 копеек), то есть от 200 до 1000 рублей ежемесячно.

Самое интересное – куда пойдут эти средства? До 1 июля 2014 года 
каждый собственник должен был выбрать способ накопления средств 
на капитальный ремонт своего дома. Гражданам было предложено два 
варианта: общий счет и специальный счет. Специальный счет – это 
счет каждого конкретного дома (в таком случае есть надежда, что эти 
деньги пойдут на капитальный ремонт дома). А общий счет – это дыра, 
где будут скапливаться деньги со всей области. Проследить, куда они 
потом пойдут, будет очень сложно, и далеко не факт, что на капиталь-
ный ремонт дома, в котором вы живете.

Думаю, что мало кто вообще знал об этом выборе, поэтому только 
10 процентов омичей вообще его сделали. Соответственно большин-
ство денег будет собираться в общий счет.

Вывод один – государство в очередной раз решает свои проблемы 
за наш счет.

Евгений ПРОКЛОВ.

Пока  
держимся

Наш дом (у нас ТСЖ) выбрал 
свой путь: мы перечисляем деньги 
на отдельный счет, который специ-
ально открыли для статьи «капре-
монт». Так нам на совещании в об-
ластной администрации прямо в 
лицо сказали: «Или деньги на об-
щий счет в бюджет, или мы вас 
проверками задушим и вообще 
прикроем ваше ТСЖ! Ишь... самые 
умные нашлись».

Пока держимся. А дальше?.. 
Видно будет. В нашей стране ни-
когда нельзя загадывать, что будет 
дальше.

Получается выбор дали вроде 
как, а все равно угрозами старают-
ся добиться «правильного реше-
ния» со стороны большинства соб-
ственников.

Елена ЗАГАЙНОВА.

Заставим услышать
Дорогие земляки, об идее учре-

дить в Омске ежегодное город-
ское отчетно-выборное общее со-
брание собственников жилья вы, 
наверно, уже слышали. У нас к вам 
просьба: пожалуйста, отнеситесь 
внимательно к этому мероприя-
тию. Оно должно стать органом, 
защищающим наши права, где мы 
можем потребовать ответ от всех 
городских «шишек», в том числе 
депутатов. Проблема большин-
ства простых собственников (за 
исключением самых-самых умных 
и ушлых) в том, что нас стараются 
не слышать, не замечать в упор. 
Если и обсуждаются какие-то про-
блемы, интересующие нас, то это 
делается без нашего участия. Ин-
тересы собственников представ-
ляют непонятные, неизвестные 
никому и ничем собственникам не 
обязанные некие «общественни-

ки», которые от нашего имени что-
то подписывают, с чем-то согла-
шаются, что-то утверждают и при-
нимают, даже не ставя собствен-
ников жилья в известность. 

Мы считаем: такую порочную 
практику надо менять. Интересы 
городских собственников жилья 
на всех форумах федерального 
уровня, регионального и других 
должны представлять те, кого соб-
ственники выбирают для этих це-
лей. Хотя бы раз в год должен 
проходить обязательный отчет в 
той форме, которую наше общее 
собрание одобрит. Все вопросы 
должны заранее выноситься на 
широкое обсуждение. И только 
после таких обсуждений предста-
вители собственников, уполномо-
ченные на  
1 год общим собранием, могут за-
конно формулировать обществен-

ное мнение. Вот так видит эту 
проблему наше региональное об-
щественное движение собствен-
ников жилья «Регион 55». А как ду-
маете вы?

Заявки на участие в конферен-
ции принимаются на E-mail: ssg55.
ucoz@mail.ru

Информацию можно уточнить по 
телефону (3812) 26-98-70, 8(908)-
806-35-37.

На предварительную встречу 
приглашаются все активные обще-
ственные объединения собствен-
ников жилья, которые будут заин-
тересованы в проекте ежегодного 
городского отчетно-выборного об-
щего собрания (конференции) 
собственников жилья г. Омска. 

Ирина ЮШКО,
член общественного  

движения собственников  
жилья «Регион 55».

Лохотряс достал
Прихожу на днях к отцу в гости, 

а он сам не свой: руки трясутся, в 
голосе тоже дрожь, а глаза, как у 
ребенка, которому вдруг задари-
ли желанную игрушку, – счастьем 
светятся. Протягивает мне све-
жий номер газеты «Аргументы и 
Факты» со словами: «Доченька, я 
выиграл больше двух миллио-
нов!» Я осторожненько, чтобы па-
паша не заполучил от разочаро-
вания сердечный приступ, начи-
наю его расспрашивать, мол, как 
и что. Он мне подробно объясня-
ет, что действовал, согласно ука-
заниям, данным в газете под 
крупным заголовком «ДАТА ВА-
ШЕГО РОЖДЕНИЯ МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ ВАС МИЛЛИОНЕРОМ!».

Читаю напечатанное на пол-
страницы объявление и про себя 
сокрушаюсь от наглости мошен-
ников, действующих бессовест-
ным образом ради собственного 
обогащения даже через средства 
массовой информации, причем 
довольно популярные среди чи-
тателей. Вот и газета «АиФ» не 
пожалела места для такого лохо-
трона. Видимо, хорошо заплати-
ли издателям, что уже не в пер-
вый раз доверчивых людей сби-

вают с толку, обещая им своими 
«ловушками-играми» помочь ска-
зочно разбогатеть одним махом. 
Вот только: «Возьмите Ваш год 
рождения. Прибавьте номер при-
зовой акции – 186. К полученно-
му числу прибавьте Ваш возраст, 
достигнутый в 2014 году. Резуль-
тат умножьте на 1000. ВНИМА-
НИЕ! Если у Вас получилось 
2 200 000, поздравляем: Вы – по-
бедитель!» 

Объявление так и кричит: «Мы 
разыскиваем Главного победите-
ля 1186 призовой акции, чтобы 
вручить ему Суперприз – 
2 200 000 рублей!» И так довери-
тельно, более мелким шрифтом 
идет по тексту оговорочка: «За 
семь лет мы провели 185 призо-
вых акций и вручили более 
50 000 000 рублей. Сегодня ра-
зыскиваем нашего 186 Главного 
победителя и единственного об-
ладателя Суперприза. Может 
быть, это Вы? Проверьте прямо 
сейчас. Скорее позвоните по те-
лефону 8 (800) 555-98-87. Звонок 
бесплатный и с мобильного, и с 
городского телефона».

Пока я всю эту чепуху читала, 
отец внимательно следил за вы-

ражением моего лица и вроде как 
приходил в себя. Ведь он, как 
бывший инженер-строитель, хотя 
и давно на пенсии, еще трезво 
мыслит. А тут какое-то объявле-
ние «крышу» снесло. Я ему спо-
койненько растолковала, что вот 
такой вот заманухой особо «про-
двинутые» фирмы пытаются сба-
грить клюнувшим на их «подаро-
чек» в газетах всевозможные то-
вары, начиная с гвоздей и кончая 
телескопами. Забрасывают кли-
ентов каталогами и обещают, 
обещают, обещают… под разным 
«соусом» манну с небес. То есть 
призы и премии. Но надо спе-
шить, укладываться в сроки, ина-
че сойдешь с дистанции букваль-
но перед финалом, с какого-то 
второго или третьего этапа, не 
выполнив поставленных благоде-
телями условий.

В общем, морочить голову лю-
дям, забывающим в какой-то мо-
мент, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, стало нор-
мой. И никто мошенников не при-
влекает к ответственности, де-
скать, никто насильно тебя не во-
влекает в авантюру. Хочешь де-
лать глупости? Пожалуйста. А с 
затейников взятки гладки.

Екатерина ВИДОВА,
дизайнер.

Ядом не отравить
Наша с тобой биография
В канун годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции все наши взо-
ры обращены в героическое и 
прекрасное прошлое Родины, к 
ее величественной истории. На 
фоне безвластия, информаци-
онного террора и катастрофи-
ческого обнищания народа ка-
питалистическая кувалда все 
настойчивее и настойчивее об-
рушивается на нашу славную 
историю. Несть числа этим под-
лым пропагандистским кампани-
ям, брызжущим ядом и ненави-
стью на все родное, советское. 
В предложенной читателям поэ-
тической подборке я постараюсь 
воспроизвести истинную картину 
того незабываемого героическо-
го времени, ставшего поворот-
ным пунктом мировой цивилиза-
ции. Воспроизведу не какие-то 
мифические «дни независимо-
сти» (от кого, спрашивается?) 
или, что еще абсурднее, «дни 
мира и согласия» (с олигархиче-
ской властью, что ли?), а, ско-
рее, деяния тех, кто защищал 
завоевания Октября в годы Граж-

данской и Отечественной войн, 
кто, несмотря на преследования 
власть имущих, борется за воз-
рождение советского народов-
ластия, за достойную и счастли-
вую жизнь. Потому как «мне не 
думать об этом нельзя, и не пом-
нить об этом не вправе я, – это 
наша с тобою земля, это наша с 
тобой биография».

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ
Пусть опять на волнах радио,
Бередя сердца бойцов,
Вьется песня Красной Гвардии,
Песня юности отцов.

Огневые стяги вьются их,
Осеняя ратный строй,
Это нашей революции
Голос вечно молодой!

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ
Год семнадцатый –
Бешенство мрака и свет.
Год семнадцатый –
Нам по семнадцать лет.

В этой песне –
Братья мои и друзья –
Человеческий гордый род.
Это ты и не ты,
Это я и не я,
Это – мы –
Коммунисты,
Народ.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
Но выше всех над датами святыми
Над декабрем, 

чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, 

слепительный Октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день 

над дряхлой жизнью
И заревом немеркнущим, победно
Нам озаривший 

правый путь в веках!

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Сжигай, октябрьская Весна,
Остатки старых недоверий –
Освобожденная страна
Раскрыла солнечные двери.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ
Подобно утесам, 

вы встали, титаны,
На страже коммуны, 

на страже свобод,
И врат лучезарных, 

где вязью багряной
Сверкает бессмертный 

Семнадцатый год.

Герои, скитальцы морей, 
альбатросы. 

Застольные гости громовых пиров, 
Орлиное племя, 

матросы, матросы, 
Вам песня поэта, вам слава веков!

АЛЕКСАНДР ПРОКОФьЕВ
Комиссары, братья-одногодки,
Вас водила Революция в бои,
Комиссары в шлемах и пилотках,
Первые товарищи мои!
Тьмы врагов, как тучи, нависали.
«Смерть им!» –
Революции приказ.
Комиссары, комиссары, комиссары,
Славлю вас,
Пою о вас!

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ
Присягая Октябрьской победе,
Я на шумной трибуне стою,
Улыбаюсь,
Гляжу на соседей,
Старых, добрых друзей узнаю.
Это им, это лучшим из лучших,
Всем на свете, кто честен и смел,
– Будьте бдительны! – Юлиус Фучик
Перед казнью
Промолвить успел.

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ
Я снова думал, в памяти храня
Страницы жизни своего народа,
Что мир не знал еще такого дня,
Как этот день – семнадцатого года.

И пусть он шел в пороховом дыму,–
Он – самый светлый, 

самый незабвенный.
Он – праздник наш. И равного ему
И нет и не было во всей вселенной.

ВИССАРИОН САЯНОВ
Но скажи, далекий правнук, ты:
Разве мы не правы, и неужто
Можно было по-другому жить.
В наше время, время грозовое?

ЮРИЙ КАМЕНЕЦКИЙ
Бьет набат, набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!

Леонид СЕНьКО,
ветеран педагогического труда.
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ПятНИцА, 31 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15, 06.10 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Григорий Р.». Т/с. (16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». 
«Как разбудить спящую краса-
вицу». Х/ф. (12+).
03.10 «В ночи». Х/ф. (16+).
05.20 «В наше время». (12+).

рОссИя 1 – ИртыШ
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Родовое проклятие Ган-
ди». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время!».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». 
Т/с. (12+).
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
02.20 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Раскаленный пери-
метр». Х/ф. (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Карпов. Финал». (16+).
01.20 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
03.05 «Передел. Кровь с моло-
ком». Т/с. (16+).
04.50 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны древности». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны». (16+).
21.00 «Женские секреты». «Все 
мужики сво...». (16+).
22.00 «Мужские истины». «Все 
бабы дуры». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «13». Х/ф. (16+).
01.50 «Шулера». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «День рождения бабуш-
ки», «Котенок с улицы Лизюкова», 
«Волк и теленок». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское. – щас я!». (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». (16+).
22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». (16+).
23.30 «Большой вопрос». (16+).
00.30 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
02.10 «Хочу верить». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).

07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф.
09.05 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Сюрприз». Х/ф. (12+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Тайная война. Скаль-
пель и топор». Х/ф. (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Правила денег». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф.
22.45, 02.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Ребенок к ноябрю». 
Х/ф. (12+).
03.00 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
04.25 «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». Д/ф. (12+).

ДОмаШнИй
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
08.50 «Граница. Таежный роман». 
Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Мой личный враг». Т/с. 
(12+).
00.30 «Две истории о любви». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Судьба без жертв». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Затеряный мир». М/ф. 
(0+).
09.40, 12.05, 17.25, 18.05, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.50 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
10.05, 00.15 «Счастливы вместе». 
Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «УправДом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15 «Первое свидание». Х/ф.
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10, 02.45 «Николай Валуев. 
Самый крупный политик». Д/ф. 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.35 «Однажды в милиции». 
(16+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.25, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
21.50 «Какие наши годы!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.40 «Куколка». Х/ф. (16+).

рОссИя к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «60 дней». Х/ф.
12.45 «Эпоха в камне. Евгений Ву-
четич». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции». 
Таштагол (Кемеровская область).
14.25 «Случай из следствен-
ной практики». Х/ф.
16.10 «Кто мы?».
16.40 «Ноев ковчег». Степана Иса-
акяна». Д/ф.
17.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Большая опера».
20.15 Смехоностальгия. Юрий Ни-
кулин.
20.45 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы».
21.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.
23.10 Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории.
00.20 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55 «Джаз и Рождество». Празд-
ничный концерт в Лондоне.
02.45 «Банкет». М/ф.
02.55 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы». .
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». Д/ф.

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.00 «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии-2». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) про-
тив Себастьяна Чиабану (Румы-
ния). Прямая трансляция.
04.45 «ЕХперименты». Укроще-
ние воды.
05.10 «За кадром». Иран. Зороа-
стрийцы.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Рига)
08.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун); Ра-
хим Чахкиев (Россия) против Джа-
коббе Фрагомени (Италия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Стрелы Робин Гуда». 
Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.55 
«Сердца трех». Т/с. (12+).
20.00 «След. Триллер». Т/с. (16+).
20.45 «След. Любовь без правил». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Трубка мира». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Биологическая 
мать». Т/с. (16+).
23.00 «След. Снайпер». Т/с. (16+).
23.50 «След. Папарацци (Тень)». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Лунный камень». Т/с. 
(16+).
01.15 «След. Дама с собачкой». 
Т/с. (16+).
02.00 «След. Тайны больничного 
двора». Т/с. (16+).
02.50 «След. Титаны». Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Массажистка». 
Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Золотой клю-
чик». Т/с. (16+).

04.40 «Детективы. Смерть-
невидимка». Т/с. (16+).
05.10 «Детективы. У страха глаза 
велики». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Пари». Т/с. 
(16+).
06.10 «Детективы. Лекарство для 
любимой». Т/с. (16+).
06.35 «Детективы. История, леде-
нящая кровь». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.00 «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Мумия. В поисках потерян-
ных свитков». М/ф. (6+).
14.05 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
18.40 «Финес и Ферб: Ночь живых 
аптекарей». М/с. (6+).
19.30 «История игрушек и ужа-
сов». М/ф. (6+).
20.00 «Джеймс и гигантский пер-
сик». М/ф. (12+).
21.40 «Летний лагерь». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Моя няня – вампир». 
Х/ф. (12+).
01.00 «У мамы свидание с 
вампиром». Х/ф. (6+).
02.40, 03.15, 03.50 «Из рода вол-
ков». Т/с. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости 
здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
20.00, 22.30 «Персона грата». 
(16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
21.00 «Женщины, которым по-
везло». Х/ф. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ставка». «Победа». Д/с. 
(12+).
07.15 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10 «Дунькин полк». Д/ф. (12+).
10.00 «Робинзон». Т/с. (16+).
12.10, 13.05 «Кадкина всякий 
знает». Х/ф. (6+).
14.00 «Акция». Х/ф. (12+).
16.00 «Военная контрразведка. 
Невидимая война». Д/ф. (12+)
17.15 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои». Д/ф. (12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«ТУ-22м». Д/с. (12+).
19.15 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+).
21.10 «Личной безопасности 
не гарантирую...». Х/ф. (12+).
23.10 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.  
(6+).
01.10 «Рафферти». Т/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Морской ястреб». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Политклина».
8.00, 17.00 «Тело человека».
9.00, 14.00 «Приезжая». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Моряки». Х/ф.
22.20, 23.20, 3.50  «Факт».
20.10, 23.00, 3.10 «Образование 
для всех».
21.00, 0.30 «Позови меня в 
даль светлую». Х/ф.
3.00,  4.50 «Хали-Гали».

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛь СВЕТЛУЮ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)

В центре киноповести – одинокая молодая 
женщина Груша Веселова. Муж оставил ее 
с сыном, потому что ему мешали пить. Но 
у Груши есть старший брат, который пе-
реживает, глядя на сестру, имеющую пол-
ное право на счастливую жизнь. Однажды 
он привел к ней давнего друга, который 
давно уже пережил страсть к водке и стал 
нормальным, весьма положительным и 
благополучным человеком...
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». Х/ф. 
(16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Григорий Распутин. Жерт-
воприношение». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 05.40 «В наше время». 
(12+).
15.30 «Голос». (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Значит, война!». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Шальные деньги: сток-
гольмский Нуар». Х/ф.
03.50 «Папаши-2». Х/ф.  
(12+).
06.30 «Контрольная закупка».

рОссИя 1 – ИртыШ
06.05 «Волшебная сила». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя!».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мастера». «Чудеса Рос-
сии». (12+).
12.20, 05.45 «Вести». «Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Кривое зеркало». Театр 
(16+).
16.00 «Субботний вечер».
18.00 «Сюрприз для любимо-
го». Х/ф. (12+).
20.00 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Деревенщина». Х/ф. 
(12+).
01.55 «Любви целительная 
сила». Х/ф. (12+).
03.55 «Осенние заботы». Х/ф. 
(12+).

нтв
05.45 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
03.20 «Передел. Кровь с моло-
ком». Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «13». Х/ф. (16+).
06.00 «Клетка». Т/с. (16+).
10.00 «NEXT». Т/с. (16+).
14.00 «NEXT-2». Т/с. (16+).
00.40 «Легенды «Ретро FM». (16+).

стс
06.00 «Самый маленький гном», 
«Веселая карусель». М/ф.  
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.15 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. 
(16+).
17.30 «Темный мир». Х/ф. 
(16+).
19.25 «Темный мир. Равнове-
сие». Х/ф. (16+).
21.15 «Ван Хельсинг». Х/ф. 
(12+).
23.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». (16+).
00.55 «Отважная Лифи». М/ф. 
(0+).
02.40 «Хочу верить». (16+).
04.10 «Не может быть!». (16+).
05.05 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». «Летучий корабль». 
М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Таежная сказка», «Ну, пого-
ди!». М/ф.
06.00 «Моя морячка». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.05 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+).
09.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!». (12+).
11.20 «Капитан». Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Сиделка». Х/ф. (16+).
15.45 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
23.20 «Украина. Выбор сделан?». 
(16+).
23.55 «Красное солнце». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Голос». Д/ф. (12+).
02.30 «Гараж», или Ночь в му-
зее». Х/ф. (12+).
03.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф. (12+).
03.50 «Истории спасения».  
(16+).

ДОмаШнИй
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
09.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 «Мой личный враг». Т/с. 
(12+).
14.15, 19.00 «Великолепный 
век». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Ищу невесту без прида-
ного». Х/ф. (16+).
02.20 «Красота без жертв». (16+).
04.20 «Дом без жертв». (16+).
05.20 «Идеальная пара». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.05 «Сказки лесных человечков». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Приключения трубочиста 
Сажинки». М/ф. (0+).
08.45, 12.50, 13.50, 15.20, 20.40, 
00.05 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Стакан воды». Х/ф.
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00 «День города». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+)
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.00 «Правовой контакт». (16+).
14.45 «Местные жители». (0+).
15.30 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить – значит прощать». Д/ф. 
(16+).
16.30 «Громовы. Дом надеж-
ды». Х/ф.
18.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». (16+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Побег из Шоушенка». 
Х/ф. (16+).
00.15, 05.10 «Красная вдова». Т/с. 
(16+).
01.10 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
03.35 «Гори, гори, моя звез-
да». Х/ф.

рОссИя к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.
13.15 Большая семья. Александр 
Городницкий.
14.10, 15.30, 16.25, 17.40 «Исто-
рические путешествия Ивана Тол-
стого».
14.35 «Silentium». Д/ф.
15.55 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.50 «Вороны большого горо-
да». Д/ф.
18.10 Шлягеры ушедшего века. 
Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полян-
ский, Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский государ-
ственный академический камер-
ный «Вивальди-оркестр» в концер-
те «Унесенные ветром».
19.40 «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина».
20.25 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
22.00 «Большая опера».
23.45 «Зеркала». Х/ф.
01.55 «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник». Д/ф.
02.40 «Письмо». «Гагарин». М/ф.

02.55 «Шелест Голубой бездны». 
Д/ф.
03.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

рОссИя 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.15 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи». Газета.
17.10 «Шерлок Холмс». 
«Бейкер-стрит 221б». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Шерлок Холмс». «Ка-
мень. Ножницы. Бумага». Х/ф. 
(16+).
20.55 «Дуэль».
22.00 «Шерлок Холмс». «Пая-
цы». Х/ф. (16+).
23.55 «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
01.05 «Большой спорт». «Форму-
ла-1» вып. Сочи.
01.55 «Танковый биатлон».
04.10 «Опыты дилетанта». Скало-
лаз.
04.40 «На пределе». (16+).
05.10 «Неспокойной ночи». Сток-
гольм.
05.40 «Максимальное приближе-
ние». Париж.
06.00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.

5 канал
07.00 «Раз ковбой, два ковбой». 
«Мальчик с пальчик». «В синем 
море, в белой пене». «Кентервиль-
ское привидение». «Следствие ве-
дут колобки». «Котенок по имени 
гав». «Лягушка-путешественни-
ца». «Каникулы Бонифация». «Ка-
призная принцесса». «Осьминож-
ки». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Суперэго». Т/с. (16+).
11.55 «След. Тайный рыцарь». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Опасный человек». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. На острие иглы». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. По ту сторону». Т/с. 
(16+).
14.50 «След. Алхимик». Т/с. (16+).
15.35 «След. Челюсть». Т/с. (16+).
16.20 «След. Последняя электрич-
ка». Т/с. (16+).
17.10 «След. Жемчужное ожере-
лье». Т/с. (16+).
17.55 «След. Чтобы не было мучи-
тельно больно». Т/с. (16+).
18.40 «След. Любимая девушка». 
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 
«Грозовые ворота». Х/ф. (16+).
23.55, 01.00, 02.00, 03.05 «Без 
права на ошибку». Т/с. (16+).
04.05, 05.00, 06.00, 06.55, 07.55 
«Сердца трех». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).

07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Гадкий утенок». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.45 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.35 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.05 «Финес и Ферб: Ночь живых 
аптекарей». М/с. (6+).
15.55 «Праздник монстров». М/ф. 
(6+).
16.50 «Монстр в Париже». М/ф. 
(6+).
18.40 «История игрушек и ужа-
сов». М/ф. (6+).
19.00 «Бесконечность не пре-
дел. Как появилась «История 
игрушек». Х/ф. (6+).
19.30 «История игрушек: большой 
побег». М/ф. (0+).
21.40 «МиСтическая пятерка». 
Х/ф. (6+).
23.20 «Сказания Земноморья». 
М/ф. (6+).
01.40 «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса». Х/ф. (12+).
03.35 «Джесси». Т/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Биндюжник и король». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Супермозг». Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Странные взрослые». 
Х/ф. (6+).
07.30 «Царевич Проша». Х/ф. 
(0+).
09.10 «Легендарные самолеты». 
«Ту-22м». Д/с. (12+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
11.40 «Хроника Победы». «Ржев-
ско-Вяземская операция. 29-я ар-
мия». Д/с. (12+).
12.25, 13.05, 18.40 «Дело было на 
Кубани». Т/с. (12+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
18.15 «Задело!». (16+).
22.10, 23.05 «Следствие ведут 
знатоки». «Пожар». Т/с. (0+).
00.25 «Следствие ведут знатоки». 
«Ушел и не вернулся». Т/с. (0+).
02.25 «Личной безопасности не 
гарантирую...». Х/ф. (12+).
03.50 «Дамское танго». Х/ф. 
(12+).
05.15 «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса». Д/ф. 
(12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Моряки». Х/ф.
7.30 Новости.
7.50, 17.00 «Факт».
8.00, 17.10 «Образование для 
всех».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Позови меня в 
даль светлую». Х/ф.
18.30 «Моя любовь». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Дача 
здоровья».
20.30, 23.00, 3.30 Новости за 
неделю.
21.00, 0.30 «Кубанские 
казаки». Х/ф.
2.50 Специальный репортаж.

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

16+

«МОЯ ЛЮБОВь»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30)

Неразлучные друзья – Гриша, Леша и 
очаровательная Шура – ударно рабо-
тают на заводе, а по вечерам учатся 
в университете. Молодые люди влю-
блены в Шуру и решают объясниться 
с ней. Она выбирает Гришу. Внезап-
но героиня узнает о смерти родной 
сестры-близняшки, которая недавно 
развелась с мужем и завещала Шуре 
воспитать ее маленького сына…
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00.50 «Я смогу».
05.10 «Планета собак».

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Громозека». Х/ф. 
(16+).
15.30, 16.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
00.05 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г./2015 г. «Локо-
мотив» – «Динамо».
02.15 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).
03.10 «Передел. Кровь с моло-
ком». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.50 «Легенды «Ретро FM». (16+).
10.00 «NEXT-3». Т/с. (16+).
00.40 «Легенды «Ретро FM». Луч-
шее». (16+).

стс
06.00 «О том, как гном покинул 
дом и...», «Возвращение блудно-
го попугая». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское – щас я! Часть 
1-я». (16+).
14.00 «Темный мир». Х/ф. 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Темный мир. Равнове-
сие». Х/ф. (16+).
18.20 «Ван Хельсинг». Х/ф. 
(12+).
20.45 «Вий» Х/ф. (12+).
22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское – щас я! Часть 
2-я». (16+).
23.15 «Большой вопрос».  
(16+).
00.15 «Разборка в Бронксе». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Хочу верить». (16+).
03.30 «Не может быть!». (16+).
04.25 «Ежик должен быть колю-
чим», «Трое из Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
05.45 «Сказание про Игорев по-
ход», «Высокая горка», «Ежик и 
девочка». М/ф.
06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.35 «Золушки советского 
кино». Д/ф. (16+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.15, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (12+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Жених по объявлению». 
Х/ф. (16+).
16.20 «Ворожея». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40 «Правила денег». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.10 «Вестники перемен». (12+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Подсадной». Х/ф. (16+).
01.05 «События».
01.25 «Парадиз». Х/ф. (16+).
03.05 «Сюрприз». Х/ф. (12+).
04.40 «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». 
Д/ф. (12+).

ДОмаШнИй
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 22.45 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.40 «Главные люди». (16+).
10.10 «Евдокия». Х/ф. (0+).
12.10 «Женский характер». Т/с. 
(12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Назад в СССР». Т/с. (16+).
00.30 «Воробышек». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Праздник без жертв». (16+).
04.20 «Дом без жертв». (16+).
05.20 «Летний фреш». (16+).

12 канал
06.05 «Сказки лесных человеч-
ков». М/ф. (0+).
06.30 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». (16+).
06.55, 09.00, 12.30, 13.50, 16.20, 
19.25, 23.50 «Телемаркет». (0+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
09.10 «Первое свидание». Х/ф.
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10 «Живая история». (0+).
12.40 «Тайны тела». (16+).
13.15 «Женщина и ВИЧ». (16+).
13.30 «На равных». (0+).
14.00 «Буря». Х/ф.
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Тайны еды». Х/ф.
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-

ция. В перерывах «Спортивный 
регион».
19.35 «Омский район. РФ». (0+).
19.45 «Правовой контакт». (16+).
20.35 «УправДом». (12+)
21.05 «Телегид». (0+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Проклятие золотого 
цветка». Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Красная вдова». 
Т/с. (16+).
01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
02.20 «Спортивный регион». (0+).
02.50 «Побег из Шоушенка». 
Х/ф. (16+).

рОссИя к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Еще раз про любовь». 
Х/ф.
13.05 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». Д/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше. 
«Поморы. Сейгод и навсегда».
14.20 «Шелест голубой бездны». 
Д/ф.
15.15 «Времена года Антуана». 
Д/ф.
15.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло.
17.00 «Пешком...».
17.25 «Симфония экрана». Д/ф.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.05 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».
19.50 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком».
21.20 «Тихий Дон». Х/ф.
23.05 «Линия жизни». Элина Бы-
стрицкая.
00.00 «Элеонора, таинствен-
ная мстительница». Х/ф.
01.40 «Take that». Концерт.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

рОссИя 2
09.50 «Панорама дня».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+).
13.00 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона».
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
17.45 «Шерлок Холмс». «Лю-
бовницы лорда Маулбрея». 
Х/ф. (16+).
19.30 «Шерлок Холмс». «Обряд 
дома Месгрейвов». Х/ф. (16+).
21.15 «Неваляшка». Х/ф. (16+).
23.05 «Неваляшка-2». Х/ф. 
(16+).
00.55 «Большой футбол».
01.45 «Формула-1». Гран-при 
США. Прямая трансляция.
04.15 «Как оно есть». Кофе.
05.10 «Смертельные опыты». 
Трансплантология.
05.40 «Максимальное приближе-
ние». Без тормозов. Италия.
06.15 «Человек мира». Крымские 
каникулы.
07.10 «Неспокойной ночи». Бер-
лин.
08.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+).

5 канал
08.55 «Крошка енот». «Возвраще-
ние блудного попугая». «Самый 
маленький гном». «Алим и его ос-
лик». «Сказка о золотом петуш-
ке». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.20, 14.25 «Без 
права на ошибку». Т/с. (16+).

15.25, 16.35, 17.30, 18.30 
«Грозовые ворота». Х/ф. 
(16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 
00.40, 01.35, 02.30 «Так далеко, 
так близко». Т/с. (12+).
03.30 «Прорыв». Х/ф. (16+).
05.05, 06.10 «Агентство специ-
альных расследований» с В. Раз-
бегаевым. Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Непослушный котенок». 
М/ф. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.45 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.10 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.35 «МиСтическая пятерка». 
Х/ф. (6+).
16.25 «Бесконечность не пре-
дел. Как появилась «История 
игрушек». Х/ф. (6+).
17.00 «История игрушек: боль-
шой побег». М/ф. (0+).
19.00 «Как создавалась «Исто-
рия игрушек». Х/ф. (6+).
19.30 «Элвин и бурундуки встре-
чают Франкенштейна». М/ф. (0+).
21.00 «Ведьмы-близняшки». 
Х/ф. (6+).
22.45 «Шаг вперед-2: улицы». 
Х/ф. (12+).
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 «Девять 
жизней Хлои Кинг». Т/с. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Биндюжник и король». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Принцесса специй». 
Х/ф. (16+).
22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. 
(6+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

 ЗвеЗДа
06.00 «Горожане». Х/ф. (12+).
07.45 «Золотые рога». Х/ф. 
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
10.50 «Зверская работа». Пре-
мьера (6+).
11.40, 13.10 «Семь невест еф-
рейтора Збруева». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.50 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф. (6+).
16.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.45 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (0+).
23.50 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (0+).
02.25 «Странные взрослые». 
Х/ф. (6+).
03.40 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (0+).
05.15 «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против Гитле-
ра». Д/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 2 НОября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Поклонница». Х/ф. 
(16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Приходите завтра...». 
Х/ф.
16.10 «Женский журнал».
16.20 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Курьер из «Рая». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Реальные кабаны». 
Х/ф. (16+).
02.10 «Корпорация «Святые 
моторы». Х/ф.
04.20 «Мясник, повар и мече-
носец». Х/ф. (16+).
06.05 «В наше время». (12+).

рОссИя 1 – ИртыШ
06.15 «Северное сияние». 
Х/ф. (12+).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время!».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 04.10 «Не жизнь, а празд-
ник». (12+).
13.10 «Маша». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «Пока живу, люблю». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Моя любовь». 
Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 Ново-
сти за неделю.
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Кубанские ка-
заки». Х/ф.
18.30 «Мужество». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Тело 
человека».
21.00, 0.30 «Формула люб-
ви». Х/ф.
2.50 Специальный репортаж.

16+

ОмскИе  
кабельные сетИ, 
(22 кнОпка)
«ДОм.ру» (24 кнОпка)

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Известный авантюрист граф Ка-
лиостро, ведя мошеннический 
образ жизни, играет чувствами 
окружающих, однако сам он не 
знает, что такое настоящее чув-
ство любви. Именно формулу 
любви он и собирается разга-
дать. Он уводит от отца обман-
ным путем очаровательную де-
вушку по имени Мария, пытается 
пробудить в ней теплые чувства. 



13Красный ПУТЬ№ 42 (1024) 22 октября 2014 г.

Направить ток в законное русло
Далеко не первый год житель 

Омска Николай Красовский пы-
тается заключить договор с энер-
гетиками на поставку в кварти-
ру электричества. Как и положено 
по закону. На сей счет он судил-
ся с Омскэнерго, а ныне судится с 
Омской энергосбытовой компани-
ей (ОЭСК) – филиалом Петербург-
ской сбытовой компании (ПСК). 
И он подает иски – и на него по-
дают. Ибо без договора Николай 
Иосифович не желает оплачи-
вать потребленное электричество 
– а на каком, собственно, осно-
вании?! Помимо исков, энергети-
ки регулярно применяют другую 
меру – «обрезают» подачу элек-
троэнергии. Несколько лет назад 
Куйбышевский суд, затем миро-
вой суд Кировского округа запре-
тили Омскэнерго такое вытво-
рять. Но с марта текущего года 

поставщик электроэнергии в ом-
ские квартиры сменился, отказав-
шись признавать себя правопре-
емником предшественников. И 
вот нынешней осенью некто пошу-
рудил в счетчике Красовского на 
лестничной площадке, и прибор 
за сутки без проблем накрутил 15 
тысяч киловатт. После чего по-
дача электроэнергии через счет-
чик вообще была прекращена. 
На суде Красовский ходатайство-
вал об экспертизе этого безобра-
зия, подозревая, разумеется, что 
это происки ОЭСК, но ему в этом 
было отказано.

В итоге последний, но явно не 
окончательный суд по взиманию 
с ответчика свыше 2740 рублей 
долга перед ОЭСК кончился ни-
чем: иск «оставлен без рассмо-
трения» (после нескольких судеб-
ных заседаний), чему в частности 

поспособствовал тот факт, что 
представитель истца – юрист 
Светлана Шапаровская принесла 
суду ненадлежащую на себя до-
веренность, была тут же разобла-
чена ответчиком и перешла в ста-
тус активной (с позволения суда) 
слушательницы. Доверенность 
и в самом деле была страннова-
та: гендиректор ПСК Михаил Ша-
скольский ее подписал, а вот Ша-
паровская подписывать почему-то 
не стала. Даже в суде. Встречный 
иск Красовского, призванный по-
нудить ПСК заключить с ним до-
говор, мировой судья Кировско-
го округа Полоцкая не приняла. 
В ходе процесса со стены зала 
заседаний рухнул орлиный герб 
Российской Федерации, чему от-
ветчик придал символическое 
значение. 

Что касается договора, то его 

текст Николай Иосифович выслал 
на согласование и подпись Ша-
скольскому, но от того – ни ответа 
ни привета. Хотя, по данным Ша-
паровской, Красовскому выслали 
некий «протокол разногласий». Но 
тот все никак не дойдет до адре-
сата – почта виновата, одним сло-
вом.

Любопытная деталь: в своем 
исковом требовании о взыскании 
долга, ОЭСК справедливо указа-
ла (перепутав дату документа) на 
требование постановления прави-
тельства №354 от 6 мая 2011 года 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах». 
Однако в этом же документе гово-
рится и другое: «предоставление 
коммунальных услуг потребите-
лю осуществляется на основании 

возмездного договора, содержа-
щего положения о предоставле-
нии услуг». Так что, надо полагать, 
судья Екатерина Полоцкая была в 
некотором затруднении: одна сто-
рона нарушила закон, то есть не 
платит, другая также нарушила за-
кон, не заключив договор на эту 
оплату.

Тем временем ни обесточи-
вание, ни тайное изъятие госу-
дарством денег с пенсионного и 
личного банковских счетов Кра-
совского по решению судов (по-
следнее Николай Иосифович оспа-
ривает вплоть до Европейского 
суда), ни диверсии на электро-
счетчике не могут «образумить» 
Николая Иосифовича, убежден-
ного, что жилищно-коммунальные 
услуги должны предоставляться 
так, как прописано в законе. И по-
нять его можно: если закон неосу-
ществим – зачем его принимали? 
А если исполним – почему не ис-
полняют?

Валерий МЯСНИКОВ.

На максимуме  
возможностей
Председатель правления Омского отделения движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА), полков-
ник в отставке Николай Иванович Коровин за словом в карман не по-
лезет, но и разбрасываться ими не спешит. Больно тему мы с ним за-
цепили серьезную.
Хотя, казалось бы, чем не благодатная тема для обсуждения – пред-
стоящий на днях 12-й съезд ДПА или последний предъюбилейный год 
70-летия Победы над фашистской Германией и связанная с этим подго-
товка к торжественным мероприятиям? Но, как считает Николай Ивано-
вич, ситуация нынче такова, что на Западе готовы пересмотреть итоги 
Второй мировой войны со всеми вытекающими из этого последствиями. 

– На пороге вновь замаячила «холод-
ная война», а у нас доморощенные иде-
ологи до сих пор путаются в основопо-
лагающих понятиях, пытаются отрицать 
очевидные факты, что в той войне мы за-
щищали в том числе и социалистические 
завоевания, сражались за свое будущее в 
стране социального равенства. Наше дви-
жение, кстати, изначально создавалось как 
протестное, против развала армии и обо-
ронной промышленности с наукой в 90-х го-
дах. Основной костяк организации состав-
ляли военнослужащие, ушедшие в отставку 
с офицерских должностей еще Советской 
армии, рабочие и ИТРовцы предприятий 
ОПК. Но сейчас наступили другие времена 
и у нас, по сути, остались только две функ-
ции – воспитательная, работа с подрастаю-
щим поколением, да защита интересов во-
енных пенсионеров. 

– Но ведь это очень трудно – встре-
чаясь с молодежью, фактически про-
тивостоять официальной пропаганде, 
по-прежнему отрицающей очевидные 
факты.

– У нас сегодня столь противоположные 
взгляды на события истории, что у любого 
молодого человека теряются ориентиры. Да 
и внутри самого движения проходят впол-
не закономерные изменения. Уходит поко-
ление людей, отслуживших в Советской ар-
мии. Сейчас к нам приходят люди, которые 
не в прямую, а косвенно участвовали в рас-
стреле Верховного Совета, а с другой сто-
роны, повоевали в Чечне, приструнили Гру-
зию. Они служили уже в другой стране. И 
чего греха таить, у них уже другие ценно-
сти. Этот момент надо учитывать и искать 
новые точки соприкосновения.

Поэтому сегодня становится труднее ра-
ботать. Пример Украины показал, что ар-
мию можно использовать и для защиты го-
сударства, и для проведения карательных 
операций внутри государства. То есть все 
разговоры об армии вне политики – полная 
чепуха. Как и уверение, что Запад – очень 
миролюбивые ребята, и на наш государ-
ственный суверенитет никто претендовать 
не собирается. А вместе с тем те же собы-
тия на Украине показывают, что Запад нас 

рассматривает только как полностью поко-
ренную страну, другие мы им не нужны. И 
здесь не должно быть никаких иллюзий. Это 
и пытаемся объяснить молодежи. Вроде бы 
находим взаимопонимание. 

– За счет чего вашему движению уда-
ется быть интересным и власти, и оп-
позиции?

– Немаловажную роль играет тот факт, 
что мы не сидим сложа руки. Наше движе-
ние «В поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» являет-
ся значимой политической силой. Как я 
уже сказал, мы изначально были протест-
ным движением. Основной костяк органи-
зации составляли военнослужащие, ушед-
шие в отставку с офицерских должностей 
еще Советской армии. И омская организа-
ция с первых дней своего существования 
объединила свои усилия вместе с коммуни-
стами. С ними участвуем в протестных ак-
циях, пикетах, демонстрациях. Принимаем 
активное участие в выборах в местные ор-
ганы законодательной власти. Из 10 депу-
татов-коммунистов в Заксобрании региона 

половина – офицеры в отставке. Из 10 де-
путатов Омского горсовета трое также офи-
церы-отставники. В общем, нам есть о чем 
говорить. И пусть наши успехи кому-то по-
кажутся скромными, но мы максимально ис-
пользуем наши возможности.

– Видимо, венцом эффективности ва-
шего движения стала защита интересов 
военных пенсионеров в области здраво-
охранения и борьба с сердюковщиной в 
отдельно взятом регионе?

– Да, это была серьезная история. Не объ-
едини мы тогда усилия с Омским обкомом 
КПРФ, неизвестно, что из этого получилось 
бы. Одно из заседаний Законодательного 
собрания области было посвящено вопросу 
защиты Омского гарнизонного госпиталя.

В 2010 году в Омске сердюковским реше-
нием был якобы реформирован военный го-
спиталь, в результате чего расформирована 
терапевтическая и стоматологическая по-
ликлиники. Госпиталь, правда, оставили, но 
сократили число койко-мест на две трети. 
Это тяжело отразилось на положении боль-
шой армии военных пенсионеров и членов 
их семей. Протестные требования, заявлен-
ные в хоре публичных акций региональными 
общественными организациями движения 
«В поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» и Союза совет-
ских офицеров, властью услышаны не были. 
И так до смены руководства Минобороны. 

После этого мы совместно с Союзом со-
ветских офицеров и областным советом 
ветеранов обратились с письмом к ново-
му министру обороны С. Шойгу по поводу 
тяжелого положения с медицинской помо-
щью военным пенсионерам в Омской обла-
сти. Одновременно эти вопросы нами были 
поставлены исполкому ДПА, комитету Го-
сударственной думы по обороне (адмирал 
В.П. Комоедов), депутатам Государствен-
ной думы от Омской области (А.А. Кравец, 
О.И. Денисенко).

Правительство РФ в декабре 2012 года 
принимает специальное постановление по 
этому вопросу, предусматривая строитель-
ство новых поликлиник, капитальный ре-
монт ранее существовавших, укомплекто-
вание их новой современной аппаратурой. 

Реализовать решение правительства о 
налаживании работы разрушенных по всей 
России военных поликлиник оказалось не-
просто. Министерство обороны пошло по 
пути заключения договоров со стоматологи-
ческими поликлиниками, работающими, как 
правило, в областных центрах. Речь идет о 
двусторонних соглашениях. С одной сторо-
ны, Министерство обороны – заказчик, га-
рантирующий оплату за лечение военно-
го пенсионера, члена его семьи, с другой 
– поликлиника. Минздрав области опера-
тивно решил свою задачу. В длительной со-
гласительной работе сторону Министерства 
обороны в г. Омске представлял начальник 
военного госпиталя А.Г. Буртасов, а мин-
здрава области С.В. Стельмак.

И вот министр здравоохранения области 
А.В. Стороженко дал «зеленый свет» этой 
важной, нужной и так ожидаемой военны-
ми пенсионерами работе поликлиники. Те-
перь от нас, ветеранов, во многом будет за-
висеть организация и развитие этого дела. 
Дело сделано! 

Записал Евгений ПАВЛОВ.

Санкции 
мешают?

Одна из проблем Омска – уличное 
освещение. Во-первых, есть немало 
улиц, особенно в частном секторе, где 
фонарей нет вообще. Во-вторых, боль-
шая часть светильников в городе отно-
сится к старому типу, что приводит к 
большому расходу электроэнергии на 
освещение улиц.

По данным городской администрации, 
всего установлено свыше 27 тыс. светиль-
ников различных типов, в основном с ртут-
ными и натриевыми лампами. При этом 
более 50% светильников физически и мо-
рально устарели и нуждаются в срочной за-
мене.

Задача модернизировать систему улич-
ного освещения стоит давно, но, как всег-
да, нет денег. В прошлом году попытались 
решить проблему с помощью Европейского 
банка развития и реконструкции, в котором 
можно было получить кредиты с достаточно 
низким процентом под конкретные город-
ские программы. Однако в связи с полити-
ческой ситуацией работа с ЕБРР была при-
остановлена на неопределенный срок. С 
августа 2014 года департамент экономиче-
ской политики начал самостоятельную ра-
боту по подготовке обоснования инвести-
ций в данной сфере. 

– Мы предлагаем несколько вариантов 
внедрения энергосервиса и надеемся, что 
омским компаниям будет интересно пора-
ботать в этом направлении и к 300-летию 
города ряд улиц засверкает ярче, при этом 
экономя бюджетные средства, – сказала на 
недавно состоявшемся заседании коорди-
национного совета по подготовке к юбилею 
директор департамента городской эконо-
мической политики Гульнар Айтхожина. – 
Теперь мэрия вынуждена просить помощи 
у местных предпринимателей.

Одна из компаний, название которой не 
разглашается, провела предварительные 
расчеты. К примеру, если заменить 570 на-
триевых и ртутных светильников на свето-
диодные по улице Ленина, будет обеспе-
чена экономия 61,5% электроэнергии, срок 
окупаемости проекта составит 4,5 года. По 
проспекту Маркса при замене 367 натри-
евых светильников будет достигнута эко-
номия 53,8%, срок окупаемости составит 
5,5 лет. По улице 10 лет Октября при за-
мене 503 светильников возможная эконо-
мия – 52% электроэнергии, срок окупаемо-
сти – 5 лет.

Ориентировочно в феврале 2015 года бу-
дет заключен энергосервисный договор. 
Это позволит приступить к работам уже 
весной.

К сожалению, в разработанном чиновни-
ками плане основной упор делается на за-
мену ртутных ламп на более экономичные 
светодиодные. Расширение же системы 
освещения и прокладка новых линий пока 
«выносятся за скобки».

По материалам сайтов  
«Омскинформ» и Омской мэрии.
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Какой счёт  
предъявят Гамбургу?

Никто не будет отрицать, что весенний арест первого заместителя губернатора Ом-
ской области Юрия Гамбурга был настолько же неожиданным, сколько и закономер-
ным. Слухи о готовящихся неприятностях для второго лица области ходили давно, в 
аккурат после исчезновения в неизвестном направлении его бывшего заместителя по 
департаменту имущественных отношений, действующего на тот момент министра ре-
гионального правительства Вадима Меренкова. Во власть Меренкова привел Гамбург. 
Он его вел за собой. Продвигал, а значит, связка Меренков–Гамбург, вполне очевид-
на и закономерна. Однако, исходя из жизненного опыта, для ареста чиновника такого 
уровня нужны более чем веские основания, если все предыдущие его «шалости» ни-
коим образом не сказались на его продвижении по карьерной лестнице. 

ЗА ДЕВЯТь лет, что Юрий 
Гамбург посвятил чиновной 
стезе, он успел засветить-

ся в нескольких скандальных исто-
риях. Самая громкая – случай со 
стрельбой на охоте в Крутинском 
районе по… конкурентам, претен-
дующим на тушу безвинно и безли-
цензионно убитой косули. Это был 
октябрь 2010 года. В результате 
перестрелки между двумя группа-
ми охотников был ранен известный 
в Омске бизнесмен Валерий Не-
красов. Тогда все с уверенностью 
говорили, что меткий выстрел был 
за, тогда еще, руководителем де-
партамента имущественных отно-
шений Омска. Позже по факту охо-
ты было заведено уголовное дело, 
материалы которого были пере-
даны в суд в феврале 2011 года. 
Правда, на скамье подсудимых 
оказался… подранок Некрасов. Его 
судили за браконьерство и оштра-
фовали на 90 тыс. рублей. А Гам-
бургу хоть бы хны.

Примерно в это же время в ар-
битражном суде Омской области 
началось рассмотрение громко-
го дела по иску областного проку-
рора к городскому департаменту 
имущественных отношений, про-
давшему большие участки земли 
в зоне отдыха «Зеленый остров» 
двум коммерческим структурам – 
ООО «Стройкомплектация» и ООО 
«МТ Групп» всего 1,1 млн рублей. 
Сделки были совершены в 2008–
2009 годах. Гамбург настаивал на 
законности операций. В итоге в 
декабре 2010 года арбитражный 
суд признал обе сделки незакон-
ными, участок вернулся в муници-
пальную собственность.

А в 2011 году омской обществен-
ности стало известно, что депар-
тамент имущественных отношений 
пытается поставить на кадастровый 
учет 10 земельных участков в парке 
Победы общей площадью 140 гек-
таров, с целью дальнейшей прода-
жи. Это плюсом к 15 гектарам зем-
ли в этом парке, которые были уже 
проданы в 2010 году, и по поводу 

чего прокуратура вновь судилась 
с департаментом и организация-
ми-покупателями. В апреле 2011 
года Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по факту неза-
конного отчуждения земли в парке 
Победы в отношении неустанов-
ленных должностных лиц. Фигуран-
тами дела стали чиновники омской 
мэрии. В департаменте имуще-
ственных отношений проводилась 
выемка документов, был допро-
шен первый замдиректора Вадим 
Меренков. В мае 2012 года уголов-
ное дело о продаже земель в парке 
Победы закрыли по причине того, 
что Следственный комитет не уви-
дел событий преступления в деле о 
продаже земель на данном участ-
ке. Участки вернули городу.

Осенью 2011 года СКР по Ом-
ской области было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
должностных лиц департамен-
та имущественных отношений 
администрации города Омска. 
Из-за их махинаций, почему-то 
обзываемых халатностью, город-
ской бюджет недосчитался око-
ло 75 млн рублей после продажи 
по заниженной цене на аукционе  

22 объектов недвижимости в 
Амурском поселке и 209 единиц 
другого имущества, относящегося 
к объектам теплоэнергетики. 

А были дела и помельче. Так, 
прокуратура города провела про-
верку законности договора, за-
ключенного между ТК «Пять звезд» 
и департаментом имуществен-
ных отношений по доверительно-
му  управлению строением № 1 на 
площади Дзержинского. По той же 
схеме были заключены договора с 
ОАО «Левобережье», ОАО «Управ-
ляющая компания Центржилсер-
вис», ООО «СТАТУС», ООО «Техин-
вестпром». 

В общем, в 2005–2010 годах 
Юрий Гамбург активно занимался 
городским имуществом – землей, 
недвижимостью, боролся за уве-
личение поступлений в бюджет зе-
мельного налога и арендной платы, 
что активно обсуждали в прес-
се и следственных органах. В ито-
ге первый вице-губернатор Юрий 
Гамбург был задержан в рамках 
расследования уже очередного 
уголовного дела по фактам неза-
конного отчуждения должностны-
ми лицами департамента имуще-

ственных отношений земельных 
участков, расположенных в Киров-
ском округе. По версии следствия, 
он, находясь в должности главы 
департамента имущественных от-
ношений, вместе со своим тогдаш-
ним замом Вадимом Меренковым 
продавал участки в Чукреевке по 
значительно заниженной цене под 
огороды. Чем нанес ущерб облказ-
не в 400 миллионов рублей. 

Именно этот факт и послужил ка-
плей, якобы переполнившей чашу 
терпения. И покатился ком собы-
тий под горочку, как снежная лави-
на, которая грозит накрыть Юрия 
Гамбурга с головой. И вот уже 
следствие обнаружило новый эпи-
зод, присовокупив его к 7 «земель-
ным преступлениям» чиновника. 
Выяснилось, что Гамбург, будучи 
в должности директора департа-
мента имущественных отношений 
Омска, реализовал одной из биз-
нес-леди помещение под парик-
махерскую «Чародейка» площадью 
в 303 квадрата по улице Красный 
Путь, 30. Сделал он это вопреки 
вступившему в законную силу ре-
шению арбитражного суда Омской 
области от 6 июня 2005 года о воз-

врате помещения в муниципаль-
ную собственность. Ущерб оцени-
вается в 7,5 млн рублей.

Однако не все так просто. Вот 
уже адвокат вице-губернатора 
требует приобщить к материа-
лам дела документы, полученные 
в ходе адвокатского расследова-
ния. Дескать, на землях в Чукре-
евке, продажа которых по зани-
женной цене вменяется в вину его 
подзащитному, находились ско-
томогильники, а значит, они кате-
горически не подходят для стро-
ительства. И ущерб здесь явно 
другой. В помощь адвокату бро-
сились бывшие коллеги чиновни-
ка. Минимущества Омской обла-
сти неожиданно включило «земли 
Гамбурга» в список скотомогиль-
ников. Это для государственной 
кадастровой оценки земли в Ом-
ской области. Что так же сказыва-
ется на стоимости земли и полно-
стью играет на версию адвоката.

Только вот беда для всех заступ-
ников Юрия Гамбурга – дело при-
няло серьезный оборот. Скотомо-
гильники сибирской язвы? – так 
это откровенная диверсия! Биоло-
гическое оружие! Терроризм! Коль 
вскрылись такие подробности, так 
бывшее второе лицо области те-
перь должно предстать перед су-
дом по статье покушение на убий-
ство, раз продал зараженные 
земли. Ну, а те чинуши, кто соста-
вил кадастр, — его соучастники. И 
должны оказаться с ним рядыш-
ком на одной скамье подсудимых. 
И это было бы справедливо, если 
пытаются выгородить преступни-
ка, выдавая черное за серое. 

К сожалению, вопрос так пока 
не ставится, но в СМИ появилась 
информация, что вице-губернатор 
будто бы каким-то боком замешан 
в убийстве в 2009 году директо-
ра «Тарского леса» и соучредите-
ля компании «Троя де Люкс» Юрия 
Супруна и вроде как начал давать 
признательные показания. Сло-
вом, все до кучи.

Евгений ПАВЛОВ.

Не грабит только своя труба
С нового года плата за отопление жилья будет взиматься 
только за отопительный период – независимо от наличия 
на дому теплосчетчика. Об этом на собрании Областного 
общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ сооб-
щила Татьяна Муранова, начальник отдела правовой ра-
боты Региональной энергетической комиссии (не уточ-
нив, правда, насколько возрастет эта сезонная плата).

ПРЕСЛОВУТЫХ «общедомо-
вых нужд» (ОДН) по теплу 
как сейчас нет, так и на бли-

жайшее время не будет. Понача-
лу российское правительство пы-
талось вести тепло-ОДН, даже 
постановление издало, но затем, 
как по-простому пояснила Татья-
на Владимировна, правители вне-
запно «испугались» и передумали. 
По всей видимости, до очередно-
го прилива храбрости.

Что касается ОДН по электро-
энергии и воде, то их размеры 
вызывают у населения вопросы. 
На сей счет Муранова также дала 
разъяснение: 

– В тех домах, где жильцы ор-
ганизовались и ежемесячно сни-
мают показания поквартирных и 
домовых счетчиков и сдают эту 
информацию ресурсоснабжаю-
щим организациям – там ОДН ма-
ленькие. (Шум в зале).

Однако нехорошие люди под-
ключаются к коммунальным ресур-
сам домов без всяких счетчиков, 
за исключением общедомово-
го, и такие случаи нередки, отме-
тила чиновница. Поэтому через 
ОДН жильцам приходится оплачи-
вать воровство. В тех домах, где 
нет домовых счетчиков, особенно 

в кирпичных, плата за ОДН необо-
снованно завышена, считают в об-
ществе защиты прав потребите-
лей в сфере ЖКХ и готовят на сей 
счет иск сразу в Верховный суд.

Однако отсутствие ОДН по те-
плу с лихвой «компенсируется» та-
рифами, которые зависят от про-
тяженности теплотрасс. Так как 
затраты на обслуживание тепло-
сетей полной мерой включаются в 
тариф. Сети принадлежат разным 
организациям (наиболее крупная 
– муниципальная Тепловая ком-
пания), и те «по полной» находят 
в драгоценных сетях своих все-
возможные затраты и несут все 
это в РЭК, дабы все эти издержки 
оплачивал потребитель. Меньше 
всего затрат (в разы меньше) на 
транспортировку тепла у ТГК-11. 
«Заставить организации продать 
сети ТГК-11 мы не можем», – по-
яснила Муранова. Председатель 
общества потребителей и соучре-
дитель нескольких управляющих 
компаний Александр Лихачев по-
делился на собрании своим мето-
дом борьбы. Дабы не платить Теп-
локомпании огромные деньги на 
транспортировку тепла на рассто-
яние в 32 метра, Александр Вла-
димирович планирует собрать с 

жильцов деньги на строительство 
еще одной, уже своей, домовой 
трубы от магистрали ТЭЦ, при-
званной заменить старую, воисти-
ну «золотую» для Теплокомпании. 
Александр Владимирович уверен 
в успехе (а сетевики, надо пола-
гать, в ужасе).

Есть, впрочем, и другой вари-
ант, рассматриваемый в мэрии уж 
далеко не первый год – переда-
ча всех сетей в городе под начало 
ТГК-11 с сопутствующим закрыти-
ем наиболее «дорогих» котельных. 
Работа в этом направлении ом-
скими властями несколько даже 
оживилась. 

Зампред горсовета «едросс» 
Алексей Сокин проникновенно по-
ведал на собрании «о роли пар-
тии» в плане помощи и обучения 
домовой общественности. Слов-
но это не «Единая Россия» прини-

мала Жилищный кодекс, словно 
не члены этой партии вдохновен-
но из года в год повышают тари-
фы и нормативы ЖКХ, словно не 
они ввели пресловутые «обще-
домовые нужды», установив кру-
говую поруку среди жильцов по 
оплате коммунальных ресурсов и 
т.д. Очень заботливая партия, од-
ним словом – постоянно думает о 
жильцах. Вернее, об их кошель-
ках.

О критике управляющих компа-
ний, прозвучавшей на собрании, 
«Красный Путь» уже писал в пре-
дыдущем номере. Однако и тут 
порой не все бывает однознач-
но. Так, председатель ТСЖ «Ир-
тыш-13» дома №13 по Набереж-
ной Сергей Королев рассказал, 
что УК «Жилищник-8» за послед-
ний год никаких работ не вела, 
а подпись его, Королева, о яко-

бы выполненных работах подде-
лала. Полиция от расследования, 
по словам председателя, отказа-
лась. На обращения жильцов УК 
отмалчивалась. Как и по финан-
совым вопросам по дому. Рассле-
дование ОБЭП насчет судьбы ре-
кламных денег с провайдеров, в 
подъездах никаких результатов не 
принесло. После того, как Королев 
решил создать ТСЖ, жильцы раз-
делись на его сторонников и про-
тивников (и об этом наша газета 
уже писала). И те и другие актив-
но используют судебные и прочие 
правоохранительные органы. 

Так, противники председате-
ля отправили в «Красный Путь» 
письмо, в коем сообщили, что в 
октябре сего года облсуд признал 
незаконным создание ТСЖ, кото-
рое упразднило договор о содер-
жании жилья с УК «Жилищник-8» 
и стало собирать деньги в свою 
честь. При этом, как написал жи-
лец Валерий Хитров (указав, что 
он является председателем до-
мового совета), ТСЖ, кроме опла-
ты дворника и уборщицы, прочих 
расходов по дому не несет – все 
«только на бумаге», собрав за  
5 месяцев 400 тысяч рублей. 
Между тем «Жилищник-8» прио-
бодрился и расклеил по дому ли-
стовки с просьбой к жильцам по-
гасить образовавшиеся долги и 
грозя судом. Теперь жильцы ло-
мают голову: как вернуть из ТСЖ 
деньги?

Так что с созданием ТСЖ, как 
формой борьбы с недобросовест-
ными УК, тоже порой бывает не 
все так просто.

Валерий МЯСНИКОВ.

НА СНИМКЕ: в вестибюле пе-
ред совещанием.

Фото Александра ВОЛКОВА.
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Договор  
с подвохом
Почему за несчастные случаи 
на стройплощадках порой  
никто не несёт ответственность

Омичка Алена Родина на 
протяжении шести месяцев 
пытается добиться возбужде-
ния уголовного дела по фак-
ту падения ее супруга с де-
сятиметровой высоты на 
стройплощадке. Работода-
тель отказывается нести от-
ветственность за сотрудни-
ка, получившего тяжелейшие 
травмы. Почему работающий 
человек превратился в инва-
лида-колясочника, и никто за 
это не в ответе? 

Родился  
в рубашке

Тридцатипятилетний Алексей 
Родин рухнул вниз со строитель-
ных лесов 15 марта 2014 года. В 
тот день он вместе с другими ра-
бочими монтировал автоматиче-
скую установку пожаротушения 
на стекольном заводе. Монтажни-
ки на веревках поднимали трубы с 
земли, крепили их к потолку и сва-
ривали между собой. Когда Родин 
стоял наверху и принимал одну из 
труб, передвижная вышка неожи-
данно накренилась и начала па-
дать. Мужчина упал вместе с ней.

Врачи говорят, что монтажник 
родился в рубашке. Когда Родина 
привезли в реанимацию, надеж-
ды практически не было. У муж-
чины оказались переломаны обе 
ноги, сломаны нос и верхняя че-
люсть, выбиты все зубы. Сотря-
сение головного мозга, ушибы, 
травматический шок – это далеко 
не полный перечень последствий 
падения. Медикам удалось вы-
тащить Алексея буквально с того 
света, однако он навсегда оста-
нется инвалидом.

– Муж перенес несколько слож-
ных операций, он с трудом пере-
двигается по дому на инвалид-
ном кресле, – рассказывает Алена 
Родина. – В результате травм он 
получил серьезные осложнения 
– остеопороз и свищевую фор-
му остеомиелита. Одна из ног не 
восстановится уже никогда – ко-
сти раздроблены.

Чтобы купить лекарства и за-
платить за реабилитационные 
процедуры для супруга, Алена 
вынуждена брать кредиты и ра-
ботать чуть ли не круглосуточно. 
По ночам, уложив спать мужа и 
ребенка, омичка выезжает таксо-
вать. Денег катастрофически не 
хватает.

– Когда Алексей лежал в реани-
мации, его работодатель пообе-
щал, что не оставит нашу семью 
в беде, – говорит Алена. – Одна-
ко когда стало ясно, что супруг 
остался жив, и мы обратились за 
помощью, то он в грубой форме 
нам отказал. Заявил, что не соби-
рается обеспечивать инвалида до 
конца жизни.

Сам виноват
Алексей Родин трудился в ком-

пании под названием «Мастер 
безопасности». Впрочем, как ока-
залось, к безопасности труда у ру-
ководства предприятия был весь-
ма специфический подход. В ходе 
проверки Гострудинспекции вы-
яснилось, что с Родиным, как и с 
другими работниками, были за-
ключены не трудовые, а граждан-
ско-правовые договоры.

– Как правило, строительные 
предприятия так оформляют 
трудовые отношения со всеми 
своими сотрудниками, чтобы 
не заботиться о безопасности 
работ на объектах, – объясня-
ет заместитель руководителя Гос-
трудинспекции в Омской области 
Сергей Писарев. – Ведь, соглас-
но Гражданскому кодексу, если 
произойдет несчастный слу-
чай, то всю ответственность за 
соблюдение правил безопасно-
сти будет нести не заказчик ус-
луг, а подрядчик – то есть сам 
работник.

Получается, что Родин сам ви-
новат в том, что не обеспечил 
себе должную безопасность на 
стекольном заводе. И именно он, 
согласно договору, обязан отве-
тить за то, что леса были плохо за-
креплены, а он работал на высо-
те без страховки, поэтому упал и 
стал инвалидом.

Такой вердикт проверяющих 
стал для Алены Родиной насто-
ящим шоком. На протяжении по-
лугода омичка обивает пороги 
разных инстанции с просьбой ра-
зобраться в случившемся. Однако 
везде получает однотипные отпи-
ски.

– Ваш муж сам подписал этот 
договор, значит, он был полно-
стью согласен с его условиями, – 
отвечают чиновники.

Проверку по факту падения Ро-
дина с высоты правоохранитель-
ные органы также не начинали по 
той же причине. Ведь на бумаге 
трудовых взаимоотношений меж-
ду ним и работодателем зафикси-

ровано не было, а значит, не было 
и несчастного случая на производ-
стве.

– В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по статьям 143 и 216 УК 
РФ по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью, – сообщила «РГ» 
старший помощник руководителя 
СУ СКР по Омской области Лари-
са Болдинова. – Однако для при-
нятия решения необходимо за-
ключение судебно-медицинской 
экспертизы, которое пока еще не 
готово.

Поможет 
только суд

Между тем в последнее время ни 
одна крупная стройка в регионе не 
обходится без жертв и пострадав-
ших. Строительство – самая опас-
ная отрасль в Прииртышье. Пода-
вляющее большинство несчастных 
случаев происходит из-за нару-
шения техники безопасности. Как 
правило, работодатели старают-
ся всеми силами скрыть инфор-
мацию о ЧП на предприятии. Пе-
реломавшие руки-ноги строители 
после беседы с начальником начи-
нают утверждать, что неудачно по-
скользнулись по дороге домой. В 
прошлом году на одном из объек-
тов разбилась крановщица. Руко-
водитель стройки упорно пытался 
доказать, что это был суицид. Де-
скать, не так давно погибшая жа-
ловалась своим коллегам на не-
приятности в семье.

Но, похоже, теперь бизнесмены 
нашли новую лазейку в законе, по-
зволяющую вполне легально ухо-
дить от ответственности за любое 
ЧП на производстве. По данным 
экспертов, на омских стройках в 
массовом порядке заключают с 
сотрудниками гражданско-право-
вые договоры.

В Гострудинспекции зафик-
сировано уже четыре случая, 
когда пострадавшие на рабо-
те омичи оказались не вправе 
претендовать на компенсацию, 
потому что они не трудились 
у работодателя, а «оказывали 
ему услуги».

– Я считаю, что это нарушение 
трудового законодательства, – го-
ворит председатель профсоюза 
строителей Омской области Вик-
тор Хмельницкий. – Нам извест-
ны случаи, когда работников об-
маном заставляют переходить 
с трудовых договоров на граж-
данско-правовые, чтобы не пла-
тить налоги и взносы в Пенсион-
ный фонд. Таких работодателей 
надо привлекать к уголовной от-
ветственности.

Впрочем, эксперты признают, 
что в большинстве случаев оми-
чи сами соглашаются на подоб-
ное оформление отношений из-за 
безысходности. По оценкам ре-
крутингового портала SuperJob.
ru, 58 процентов опрошенных го-
тово добровольно работать по 
гражданско-правовому догово-
ру. Столкнувшись хоть раз с поте-
рей работы, многие согласны идти 
на любые компромиссы с началь-
ством, лишь бы быть трудоустро-
енными.

– Если недобросовестный рабо-
тодатель пытается таким спосо-
бом завуалировать трудовые от-
ношения, то единственный выход 
из ситуации – устанавливать их 
наличие в судебном порядке, – го-
ворит прокурор отдела по надзо-
ру за соблюдением прав и свобод 
граждан прокуратуры Омской об-
ласти Дмитрий Леонов.

Алена Родина собирается идти 
в суд. Как только получится со-
брать необходимое количество 
денег для оплаты услуг опытного 
юриста.

Наталья Граф 
«Российская газета», № 225

(в сокращении)

Строительство

К концу года наверстаем?
В Омской области за 9 ме-

сяцев построили лишь поло-
вину  запланированного на год 
жилья.

По данным Омскстата, в ян-
варе–сентяре 2014 года в на-
шем регионе введено в эксплу-
атацию 412,8 тыс. кв. метров 
жилья, что составляет 97,2%  от 
аналогичного  периода прошло-
го года. 

В сельских районах построе-
но 129,5 тыс. кв. метров, что на 
9,9% больше аналогичного пери-
ода прошлого года. Наибольший 
объем ввода жилья зафиксирован 
в Омском районе – 44,5 тыс. кв. 
метров.

В городе Омске за 9 месяцев 
введено в эксплуатацию 283,3 

тыс. кв. метров жилья (92,3% к 
уровню прошлого года). 

Напомним, всего в 2013 году  в 
Омской области введено в строй 
822,5 тыс. кв. метров жилья. В 
сельских районах построено бо-
лее 256 тыс. кв. метров, в Омске 
– 566,4 тыс. кв. метров. 

В 2014 году на территории Ом-
ской области планируется ввести 
в эксплуатацию 830 тыс. кв. ме-
тров  жилья.

За оставшиеся три месяца 
строителям предстоит сдать поч-
ти столько же жилья, сколько они 
сдали за предыдущие девять ме-
сяцев. Впрочем, это обычная 
практика. К концу года объем вво-
да домов в эксплуатацию значи-
тельно увеличивается.

Немцы нам помогут
В Азовском районе будет 

возведен домостроительный 
комбинат.

Во второй половине октября 
ожидается визит в Омскую область 
генерального директора немецко-
го концерна WolfSystemGmbH Ми-
хаэля Штадлера. По данным ре-
гионального министерства 
строительства и ЖКК, реализа-
ция инвестиционного проекта по 
строительству комбината быстро-
возводимых конструкций в Азов-
ском районе идет в соответствии 
с соглашением между правитель-
ством Омской области и немец-
ким концерном.

Со стороны областного прави-
тельства выполнены все обяза-
тельства: предоставлена площад-
ка, подведены все инженерные 
сети (газопровод, водопровод, 
электроснабжение), выдано разре-
шение на строительство. В настоя-
щее время завершены земельные 
работы, установлено ограждение, 
начат монтаж трансформаторной 

подстанции. Проектированием 
комбината занималась омская ор-
ганизация – ООО «Омский Пром-
стройпроект». Проект реализует 
концерн WolfSystemGmbH.

Технология фирмы по выпуску 
комплектов жилых домов – это 
каркасно-модульная технология 
строительства, одна из разновид-
ностей деревянного каркасного 
домостроения. Индивидуальный 
жилой дом монтируется из эле-
ментов – модулей, которые про-
изводят конвейерным способом 
на заводе, а затем доставляют на 
стройплощадку уже в собранном 
виде. Такой вид строительства 
позволяет быстро и с минималь-
ными затратами строить жилье 
высокой заводской готовности. 
Производственная мощность ком-
бината – не менее 100 тыс. кв. ме-
тров жилья в год. Запуск нового 
предприятия по производству бы-
стровозводимых домов по техно-
логии WolfSystemGmbH планиру-
ется в 2015 году.

Скандал дошёл до Москвы
15 октября глава региональ-

ного минстроя Станислав Гре-
бенщиков побывал с рабочей 
поездкой на стройплощадке 
микрорайона «Рябиновка». 

Как сообщает ведомство, в рам-
ках региональной адресной про-
граммы Омской области по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда в микрорай-
оне завершается строительство  
23 малоэтажных домов. 

Администрацией города Омска 
заключены муниципальные кон-
тракты с ООО «Красный квадрат» 
на общую сумму 942,1 млн ру-
блей, согласно которым срок пе-
редачи жилых помещений в муни-
ципальную собственность должен 
состояться 15 декабря 2014 года. 
Планируется, что в новые дома 
переедет 1 617 человек. 

В настоящее время на 14 из 
23 домов завершены работы по 
устройству кровель, на остальных 
готовность составляет 60–90%. 
Фасадные работы завершены на 
9 домах. На 18 объектах ведутся 
работы по устройству полов, вну-
тренних стен и перегородок, за-
полнению оконных проемов, мон-
тажу внутренних инженерных 
систем и оборудования, отделоч-
ные работы. На 3 домах готово 
все, кроме газоснабжения. Пода-
чу газа в малоэтажные дома пла-
нируется осуществить в третьей 
декаде октября 2014 года. Так-
же идет благоустройство терри-
тории. Подрядчиком ООО «Дор-
строй» осуществляются работы по 
устройству отмосток, внутриквар-
тальных проездов и тротуаров. 

– Несмотря на погодные усло-

вия, благоустройство должно быть 
выполнено качественно и в пол-
ном объеме. Наружные работы в 
ближайшее время должны быть 
завершены, – отметил побывав-
ший на стройке министр Гребен-
щиков.

Между тем не все так гладко с 
этой стройкой, как думается (или 
хочется думать) омским чиновни-
кам. Как сообщает БК55, история 
с возведением микрорайона «Ря-
биновка» может закончиться аж 
на федеральном уровне. Недавно 
Центр мониторинга исполнения 
указов президента России потре-
бовал все документы, связанные с 
этим микрорайоном.

«Рябиновку» возводит компания 
«Красный квадрат», совладельцем 
которой является известный в Ом-
ске бизнесмен Геннадий Фрид-
ман. Эта фирма, не имеющая опы-
та строительства жилья, возвела 
малоэтажные дома на Левобере-
жье всего за несколько месяцев. 
Общая сумма контракта, заклю-
ченного между мэрией и «Крас-
ным квадратом», составила более 
900 миллионов рублей. При этом, 
как полагает представитель пере-
селенцев адвокат Ринат Карымов, 
около 40% выделенных средств 
могло быть похищено, а стоимость 
жилья необоснованно завышена. 
Проверкой законности переселе-
ния людей в «Рябиновку» занялся 
городской ОБЭП. А теперь скан-
дал дошел до Москвы. Жильцов, 
признающих условия проживания 
в «Рябиновке» неприемлемыми, 
также поддерживает и омское от-
деление КПРФ.

Владимир ПОГОДИН.
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Пионеры-
герои С голубем в руке…

Он любил голубей, и есть о нем 
народная песня «Голуби», став-
шая широко известной еще в по-
слевоенное время. Начинается 
она словами «Жил в Ростове Витя 
Черевичкин…». Сегодня особенно 
хорошо звучит она в исполнении 
певицы Елены Камбуровой. 

Родился Виктор Черевичкин в 
Ростове-на-Дону, в рабочей се-
мье. После окончания семилетней 
школы учился в ремесленном учи-
лище, но голуби оставались его 
самым большим увлечением. Ког-
да в начале Великой Отечествен-
ной войны отец и старший брат 
Виктора ушли на фронт, он с мате-
рью и двумя младшими сестрами 
остался в городе. 20 ноября1941 
года Ростов-на-Дону был захвачен 
наступающими частями вермахта 
и войск СС. Немецким командова-
нием было дано предписание, со-

гласно которому местное населе-
ние должно было уничтожить всех 
своих домашних голубей. Виктор 
Черевичкин скрывал своих птиц 
неделю, а 28 ноября 1941 года 
немцы застали его выпускающим 
нескольких голубей у здания, в ко-
тором размещался штаб. А затем 
нашли во дворе его дома, в сарае, 
голубятню. 

Подростка схватили, после до-
просов и пыток обвинили в пособ-
ничестве Красной Армии, вывели в 
парк имени Фрунзе и расстреляли. 

В тот же день немцы были выби-
ты из города в результате успеш-
ного контрнаступления частей 
Юго-Западного фронта. 

Виктора Черевичкина похоро-
нили в одной из братских могил 
вместе с красноармейцами и жи-
телями города, погибшими от рук 
оккупантов. 

Фотография убитого Вити Че-
ревичкина с голубем в руке со-
ветского фотокорреспондента  
М.В. Альперта фигурировала на 
Нюрнбергском процессе в числе 
фотодокументов, изобличающих 
нацизм в совершении преступле-
ний против человечности.

По предположениям, Виктор 
Черевичкин выпускал голубей в 
небо занятого врагом города, что-
бы подать сигнал советской ави-
ации. Есть так же версия, что с 
голубями он отправлял сообще-
ния за линию фронта. Но как бы 
там ни было, сам по себе посту-
пок паренька, убитого за отказ 
подчиниться оккупантам, – герой-
ский. Его именем названа улица 
и детский парк в Пролетарском 
районе Ростова-на-Дону. На сте-
не дома, где в начале войны жила 
семья Черевичкиных, установле-

на мемориальная доска 
с изображением летяще-
го голубя на фоне лучей 
солнца и надписью: «В 
этом доме жил пионер 
Витя Черевичкин, звер-
ски расстрелянный фа-
шистскими оккупантами 
в ноябре 1941 года».

3 июня 2001 года имя 
Виктора Черевичкина 
внесено в список погиб-
ших, память о которых 
увековечена мемориаль-
ным комплексом «Скор-
бящая мать» в парке 
имени Фрунзе города 
Ростов-на-Дону.

Памятник Вите Чере-
вичкину с голубем в руке (скуль-
птор – Н.В. Аведиков) установлен 
в названном его именем детском 
парке в городе Ростов-на-Дону.

Именем Вити Черевичкина на-
звана улица в городе Снежное 
Донецкой области.

Виктор ИВАНОВ.

овчаренко из овчарова
Мне все чаще присылают примеры из истории, которыми мы можем гордить-
ся. Герой этого рассказа – украинец. В те времена Украина еще считалась ча-
стью огромной, мощной и героической державы – СССР. Русские, украинцы и 
другие народы нашей многонациональной страны плечом к плечу сражались 
против врага и потому победили, что были вместе. Сейчас особенно важно 
вспомнить то время и его героев. А история просто удивительная!

На зависть Рэмбо
Разъяренный спецназовец в одиночку со-

крушает десятки вооруженных противни-
ков, обращая их в беспорядочное бегство, 
– подобный сюжет знаком большинству по 
голливудским боевикам типа «Коммандо» 
или «Рэмбо». В реальность происходящего 
на экране верится с трудом. И тем не менее 
нечто подобное имело на самом деле ме-
сто. Более того, действительность превос-
ходит выдумку голливудских сценаристов. 
Правда, главным героем истории, слу-
чившейся в июле 1941 года, был не «мор-
ской котик» или «зеленый берет», а простой 
украинский крестьянин.

Уроженца села Овчарова Харьковской 
области Дмитрия Овчаренко призвали в 
армию еще до войны, на срочную службу. 
Был новобранец самым обыкновенным кре-
стьянским парнем, не обиженным силуш-
кой и статью, но всего с пятью классами об-
разования.

Сын сельского плотника, родившийся 
в 1919 году, Митя Овчаренко с юных лет 
больше постигал крестьянскую, а не школь-
ную науку – учился ухаживать за скотиной, 
заготавливать сено, рубить дрова, и, само 
собой, осваивал отцовскую плотницкую на-
уку. Рассчитывал 21-летний Дмитрий отслу-
жить в армии, вернуться в родной колхоз, 
жениться – словом, обычные мечты просто-
го сельского парня.

Несчастливое число
Но в июне 1941 года грянула война, и 

красноармейцу 3-й пулеметной роты 389-го 
стрелкового полка 176-й стрелковой диви-
зии стало не до мечтаний о возвращении на 
«гражданку».

Командиры сочли, что более всего кре-
стьянский сын Овчаренко будет полезен 
Родине в качестве ездового. В обязанности 
красноармейца входил подвоз на телеге к 
позициям роты продовольствия и боепри-
пасов. Задача на войне не самая опасная, 
и ездил Дмитрий в одиночку, будучи воору-
женным одной лишь трехлинейкой.

В середине июля 1941 года подразделе-
ние Овчаренко вело бои в районе молдав-
ского города Бельцы. 13 июля, как обычно, 
ездовой вез боеприпасы и продукты сослу-
живцам. Но число «13» не зря слывет не-
счастливым. Внезапно на дороге прямо 
на подводу Овчаренко выскочили две ма-
шины, в которых находились гитлеровцы 
– три офицера и 50 солдат. Для неразбе-
рихи начала войны такие прорывы врага в 
тыл советских войск были делом обычным. 
Красноармейцу от этого, правда, было не 
легче. На него навели автомат, отобрали 
винтовку, после чего подошедший немец-

кий офицер стал допрашивать пленного.
Хотите верьте, хотите нет, но докумен-

ты свидетельствуют – произошло это у ме-
стечка под названием… Песец.

Неизвестно, произнес ли про себя крас-
ноармеец Овчаренко название этого насе-
ленного пункта, но его положение действи-
тельно было незавидным.

Топор войны
Гитлеровцы же чувствовали себя уверен-

но и даже расслабленно – в первые дни вой- 
ны они брали советских солдат в плен часто, 
так что этот захваченный врасплох перепу-
ганный русский (Овчаренко был украинцем, 
но немцы в такие тонкости не вникали) был 
еще одним доказательством превосходства 
арийских солдат над славянскими «недоче-
ловеками».

Офицер допрашивал Дмитрия здесь же, у 
подводы. Винтовку у него отобрали, так что 
никакого подвоха от него не ждали. Меж-
ду тем в сене рядом со стоящим Дмитри-
ем лежал топор, который немцы то ли не 
заметили, то ли не сочли представляющим 
угрозу.

Для городского жителя топор – это, ско-
рее, нечто экзотическое. А для крестьяни-
на, а тем более для сына плотника, это одно 
из главных орудий труда. И дровишек нару-
бить, и дом построить – много где селяни-
ну не обойтись без топора. А иногда топор 
пускали в ход и для того, чтобы, к примеру, 
отвадить приставшего в лесу медведя.

О чем думал Овчаренко, стоя перед не-
мецким офицером, неизвестно, но вряд ли 
он подсчитывал шансы в схватке в форма-
те «один против пятидесяти трех». Просто в 
какой-то момент солдат решил, что, как го-
варивал красноармеец Сухов, «желательно, 
конечно, помучиться».

Внезапно он схватил топор и одним взма-
хом снес голову командиру немецкого от-
ряда. Обезглавленное тело осело на зем-
лю.

Немцы ожидали чего угодно, но не тако-
го поворота. На несколько секунд от потря-
сения они впали в оцепенение. Этих секунд 
Овчаренко хватило для того, чтобы нырнуть 
в подводу, вытащить три гранаты и отпра-
вить их в гущу стоящих врагов.

23:0 в нашу пользу
Когда рассеялся дым, у тех немцев, кого 

не задело осколками, предстала перед гла-
зами ужасающая картина – повсюду валя-
лись их убитые и раненые, а прямо на них 
летел разъяренный русский солдат с топо-
ром.

В книгах идеологов третьего рейха мно-
го было написано о превосходстве арийцев 

над другими расами. Но в «Майн кампф» 
ничего не говорилось о том, как справить-
ся с разгневанным славянским плотником в 
армейской форме.

И больше двух десятков немцев в ужасе 
побежали от Дмитрия Овчаренко, забыв и 
о собственном оружии, и вообще обо всем 
на свете.

Убежать удалось далеко не всем – напри-
мер, одного из двух оставшихся офицеров, 
пытавшегося удрать через огороды, крас-
ноармеец настиг и вновь пустил в ход то-
пор, лишив головы и его.

Когда на импровизированном поле боя 
остались только трупы немцев и красноар-
меец Овчаренко, победитель собрал доку-
менты убитых, офицерские планшеты и от-
правился в родную роту.

Красноармеец простодушно рассказал о 
том, что с ним произошло в дороге, и тут 
же подвергся насмешкам сослуживцев: «Да 
ладно, горазд ты выдумывать!»

Однако политрук роты, посмотрев приве-
зенные документы, присвистнул от изумле-
ния и, взяв несколько бойцов, отправился 
на место событий.

Когда подсчитали убитых, выяснилось, 
что Дмитрий Овчаренко в этой схватке 
уничтожил двух немецких офицеров и 21 
солдата противника.

Герои не умирают
Командование, оценив масштаб совер-

шенного подвига, отправило представле-
ние на высшую награду.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 ноября 1941 года «за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм» красноармейцу Овчаренко Дми-
трию Романовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

После этого боя Дмитрия Овчаренко пе-
ревели из ездовых в пулеметчики. Он про-
должал храбро сражаться с фашистами, 
прошел почти всю войну. Но до Победы до-
жить ему было не суждено – во время ос-
вобождения Венгрии в районе станции Ше-
регейеш пулеметчик 3-й танковой бригады 
рядовой Овчаренко был тяжело ранен. Он 
скончался в госпитале от ран 28 января 
1945 года.

Тех же немцев, что сумели сбежать  
13 июля 1941 года с окраины местечка Пе-
сец, надо думать, до самых последних дней 
мучил один и тот же ночной кошмар – разъ-
яренный русский солдат с окровавленным 
топором, от которого нет спасения…

Михаил ЗАДОРНОВ.

Не забудьте – 
на час назад!

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Закон о переходе России  
с 26 октября этого года на зимнее время. 

Переход на зимнее и летнее время был 
отменен летом 2011 года по инициативе 
президента Дмитрия Медведева, который 
является лидером правящей партии «Еди-
ная Россия». Тогда эту меру поддержива-
ли 73% россиян. Сейчас в России действу-
ет постоянное летнее время, опережающее 
астрономическое на два часа, но мнение 
граждан изменилось – в конце 2013 года 
отмену перевода стрелок поддерживали 
лишь 32% россиян. И вот теперь стало из-
вестно, что зимнее время возвращается. 

Сделаны шаги и для того, чтобы «номи-
нальное» время во всех регионах было как 
можно ближе к астрономическому. В Рос-
сии образуется 11 часовых поясов вместо 
9. В большинстве регионов часы переведут-
ся на час назад. Однако не везде: Камчатка 
останется на «летнем» времени, а Удмуртия 
и Самарская область передвинут стрелки 
аж на 2 пункта.

Вопреки ожиданиям, Омск останется в 
своем часовом поясе. Дело в том, что раз-
ница астрономического времени между 
Москвой и Омском – чуть больше двух ча-
сов. С этой точки зрения мы ближе к Ура-
лу и Тюмени, чем к Новосибирску. Однако 
центр Западно-Сибирского федерального 
округа находится в Новосибирске, поэто-
му решено оставить Омск в более «восточ-
ном» часовом поясе. По-прежнему стрелки 
часов в Омске будут опережать московские 
на 3 часа. 

Новые нормы вступят в силу 26 октя-
бря в 2 часа 00 минут. Все часы в обла-
сти будут переведены на час назад. И 
больше их никто трогать не будет. 

Правда, наши правители могут придумать 
еще какое-нибудь новшество. Ведь единой 
общемировой практики в этом вопросе нет. 
Например, Китай астрономически занима-
ет пять часовых поясов, но время там везде 
единое. Однако в каждой провинции сами 
устанавливают график работы предприятий 
и время начала уроков в школе. 

По материалам интернет-СМИ.
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омская  
история  
любви

В основу двухактного ба-
лета «Врубель», премье-
ра которого состоялась в 
Омском государственном 
музыкальном театре, по-
ложена «омская история 
любви» выдающегося ху-
дожника Михаила Врубеля 
(родился в нашем городе, 
в 1858 году) и его жены, 
известной русской певицы 
Надежды Забелы, испол-
нявшей главные партии в 
операх Римского-Корсако-
ва «Садко», «Майская ночь», «Псковитянка». А партии в операх «Цар-
ская невеста», «Сказка о царе Салтане» были написаны специально 
для нее. Благодаря жене Михаил Александрович сблизился с Никола-
ем Андреевичем Римским-Корсаковым. Художник был очень дружен 
и с другим известным русским композитором и пианистом Алексан-
дром Николаевичем Скрябиным. Именно этот факт послужил поводом 
к тому, чтобы в балете «Врубель» звучала музыка двух великих музы-
кантов: Первая симфония Н. Римского-Корсакова и Третья симфония 
А. Скрябина.

Автор либретто и балетмейстер-постановщик, лауреат Государ-
ственной премии РФ, лауреат Национальной театральной премии «Зо-
лотая маска» Гали Абайдулов (Санкт-Петербург) внимательно изучил 
историю взаимоотношений Михаила Врубеля и Надежды Забелы. Хо-
реограф познакомился с архивными документами, перепиской худож-
ника и певицы, был восхищен их преданностью друг другу и языком 
хореографии воплотил эту историю на сцене Омского государствен-
ного музыкального театра. 

Партию Михаила Врубеля исполняет Андрей Матвиенко, а Надежды 
Забелы – Нина Маляренко и Анна Маркова. В спектакле заняты: заслу-
женный артист РФ Сергей Флягин, Валентин Царьков, Виктор Шахов, 
Ирина Воробьева, Лариса Такмакова и вся балетная труппа театра.

Художник-постановщик спектакля – дипломант Международ-
ных и Российских театральных фестивалей Кирилл Пискунов (Санкт-
Петербург).
НА СНИМКЕ: заслуженный артист РФ Сергей Флягин в балете «Врубель».

С дорожным этюдником  
по Сибири, Таймыру и всей стране

Становление Владимира Ивано-
вича Бичевого как художника при-
шлось на вторую половину шести-
десятых, но все его творчество, 
как это чаще всего и бывает, ро-
дом из детства. Село Тургеневка 
в Калачинском районе утопало в 
зелени. Березовые рощи, а вдали 
– необъятные степные просторы. 
Здесь Володя узнал и радость об-
щения с деревенской детворой, и 
работу в поле со взрослыми. По-
том отец ушел на фронт, и мама 
из детского сада водила сына 
на маслозавод, «где терла казе-
ин для самолетов». Семье повез-
ло – отец, получив тяжелое ране-
ние, в сорок третьем возвратился 
домой.

С семи лет у мальчика появил-
ся интерес к рисованию. Его спо-
собности заметила учительница 
Ольга Семеновна, эвакуирован-
ная из блокадного Ленинграда. 
Вскоре произошло знакомство с 
омским живописцем Кликушиным. 
По совету Николая Филиппови-
ча девятилетний Володя предста-
вил в Омск на выставку две рабо-
ты: «Портрет отца» и «Интерьер 
комнаты». Работы были замече-
ны, и его пригласили заниматься 
в художественной студии. В тече-
ние нескольких лет по выходным 
дням парнишка ездил в Омск за-
ниматься в изостудии Алексея Ни-

колаевича Либерова. Твердо ре-
шив стать художником, Бичевой 
направил запросы в художествен-
ные училища Киева, Ленингра-
да, Саратова, Ужгорода. И когда 
летом 1954 года из Киева при-
шел долгожданный вызов, Влади-
мир тайком от отца, не понимав-
шего выбора сына, уехал учиться. 
Успешно окончив училище, в 1959 
году он поступил в Киевский ху-
дожественный институт. А в 1964 
году, завершив учебу в институ-
те дипломной работой «Агроном», 
тридцатилетний художник едет в 
Омск. 

Искусствоведы отмечают, что 
этапным произведением в твор-

честве художника стала картина 
«Цветет черемуха», впервые пред-
ставленная в Барнауле на V зо-
нальной выставке «Сибирь соци-
алистическая» (1980). Художник 
изобразил себя и отца на стро-
ительстве деревенской баньки в 
момент отдыха. В работе видна 
особая увлеченность столь знако-
мым ему деревенским мотивом. В 
советский период Владимир Би-
чевой, как и многие его товари-
щи, исколесил почти всю страну, 
и в творческих поездках по Уралу, 
Сибири, Карелии, Новгородской 
области, Подмосковью, Забайка-
лью были сделаны многочислен-
ные этюды и зарисовки. Особен-

ной темой стала для Владимира 
Ивановича тема Севера. В Игарке, 
а потом на Таймыре он открыл для 
себя (и своих почитателей) новый 
мир, новых людей, новое ощуще-
ние жизни.

Маленький дорожный этюдник 
сопровождал его во всех поезд-
ках, и рождались потрясающие 
портреты, натюрморты, пейза-
жи – образцы высокой реалисти-
ческой школы живописи. Специа-
листы и просто зрители и сегодня 
считают, что его пейзажи, тради-
ционные по своим мотивам, при-
влекают элегичностью и тонкой 
гармонией цвета. Бичевой с успе-
хом участвовал в престижных об-
ластных выставках с различной 
тематикой: к 40-летию Омской 
организации Союза художников 
и художественно-производствен-
ных мастерских Омского отде-
ления ХФ РСФСР, 50-летию об-
разования СССР, «Художники 
– целине», «Человек и труд». На 
передвижной выставке омских ху-
дожников в 1975 году были пред-
ставлены его работы «Ленин и 
Крупская с детьми», «Подружки», 
«Портрет девушки»; на областной 
выставке, посвященной 30-летию 
Победы над фашистской Герма-
нией, – «Портрет участников От-
ечественной войны отца и сына 
Грибановых», а на международ-
ной выставке омских художников 
в Будапеште – «Портрет старуш-
ки». Его богатое наследие хранит-
ся во многих музеях Сибири.

Владимир Иванович был чело-
веком скромным, мягким, при-
тягивающим к себе людей, влю-
бленным в жизнь. В его дневнике 
есть такие записи: «Я рад, что ро-
дился, рад, что живу! Жизнь моя 
– искусство, а смысл жизни, ра-
дость ее – в работе»; «Как хоро-
шо, что я на родной земле живу и 
думаю». И этим настроением про-
низаны все его полотна.

Татьяна ЖУРАВОК.

Первый 
кирпичик

В Доме актера прошла презен-
тация книги «Не договорили…». 
Большая часть ее героев – люди 
театра. Она сохраняет память о 
тех, с кем доводилось в самых 
разных ситуациях встречаться ее 
автору – писателю, поэту, журна-
листу, театральному критику Сер-
гею Денисенко. Открыв эту кни-
гу, читатель встретится с Ножери 
Чонишвили, Еленой Псарёвой, 
Виктором Мальчевским, Надеж-
дой Блохиной, Надеждой Надеж-
диной, Людмилой Вельяминовой, 
Вадимом Решетниковым, Серге-
ем Рудзинским, Григорием Ко-
маровским и с многими другими. 
Как было отмечено на презента-
ции, книга «Не договорили…» – 
это первый кирпичик в духовном 
памятнике о людях, оставивших 
след в культурном пространстве 
Омска.

На юг уходит наша осень…
…А вслед за ней собираются в дальнюю дорогу и 

пернатые обитатели, выбравшие местом гнездования 
и выведения потомства природный парк «Птичья га-
вань» – особо охраняемую природную территорию ре-
гионального значения.

Добавим, «Птичья гавань» внесена в перечень объек-
тов, обустраиваемых к 300-летию Омска. В ближайшей 
перспективе здесь откроется учебно-методический 
центр для наблюдения за водоплавающими, а также 
будут проводиться экскурсии для любителей природы.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото из архива автора.

одному из выдающихся живописцев Сибири В.И. Бичевому 
(1934–2007) посвящена новая выставка в музее  
им. М.А. Врубеля
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Судьбы, связанные с омском

Посол  
Советского Союза
Исполнилось 130 лет со дня рождения Ивана Михайло-
вича Майского (1884 – 1975), видного советского ди-
пломата, историка и публициста, посла СССР в Англии 
с 1933-го по 1943 годы, академика, автора книги «Пе-
ред бурей», в которой описан дореволюционный Омск и 
мужская гимназия, в которой он учился. 

Из книги М. Юрасовой «Омск. 
Очерки истории города»:

«…У истоков улицы Ленина шко-
ла имени Ленина. Здесь до рево-
люции размещалась мужская гим-
назия, построенная в 1876 году. 
Массивные стены, высокие гулкие 
классы, коридоры помнят несколь-
ко поколений гимназистов, затя-
нутых в темные мундиры с медны-
ми бляхами на поясах – с вензелем 
«ОГ» (Омская гимназия).

Летом 1969 года сюда – в шко-
лу, пришел невысокий, седой, ста-
рый человек. Он задумчиво ходил 
по безлюдным по-летнему тихим 
прохладным школьным коридо-
рам, классам, вдыхал запахи све-
жей краски, сырой извести – такие 
милые, знакомые с детства запа-
хи школьного ремонта и вспоми-
нал далекую свою юность. Это был 
бывший питомец Омской гимназии 
академик Иван Михайлович Май-
ский – в прошлом советский посол 
в Англии, известный ученый нашей 
страны, автор книги «Перед бу-
рей», запечатлевшей старый Омск, 
его гимназию…».

«Перед бурей» можно смело на-
звать библиографической редко-
стью. Писалась книга послом Со-
ветского Союза в Англии перед 
самой войной и была издана… в 
1944 году в Москве. Мне, старожи-
лу-омичу, посчастливилось стать 
обладателем этой книги, в которой 
предреволюционный Омск по вос-
поминаниям Ивана Майского за-
помнился ему вот таким.

«Полвека тому назад Омск был 
жутким и страшным местом. Это 
была «богом и людьми» забытая 
глухая провинция, о которой гово-
рили: «Три года скачи – не доска-
чешь».

Самый город, насчитывающий 
в описываемое время не больше 
тридцати – тридцати пяти тысяч 
жителей, имел жалкий и унылый 
вид. Дома были деревянные, одно-
этажные, с подслеповатыми окош-
ками, с тесовыми или соломенны-
ми крышами. Улицы – пыльные, не 
мощеные, весной и осенью утопав-
шие в непролазной грязи. На ба-
заре грязь была столь глубока, что 
лошади в ней тонули по брюхо, а 
в лужах мальчишки плавали в ко-
рытах. Фонарей не было, и ночью 
в городе царствовала кромешная 
тьма.

Население Омска делилось на 
три главные группы – военные, 
купцы и мещане. Военные явля-
лись, так сказать, «первым сосло-
вием», державшим в руках власть. 
Генерал-губернатор, он же началь-
ник Западно-Сибирского военно-
го округа, был здесь «бог и царь». 
Офицерство и военное чиновниче-
ство составляли «общество», ко-
торое создавало «общественное 
мнение» города.

Летом 1901 года сын военного 
врача-поляка Иван Майский (на-
стоящая его фамилия Ян Ляховец-
кий), только что окончивший Ом-
скую гимназию, направляется в 
Петербург, поступает в универси-
тет, где сразу примыкает к рево-
люционным студентам. Его быстро 
выследили и выслали в Омск, по-
скольку он был из Омска, под над-
зор полиции. Здесь его застала 
первая русская революция 1905 

года. Иван Майский, член РСДРП 
с 1903 года, проявил себя весьма 
боевым революционером. С нага-
ном в руках сражался на баррика-
дах. Его разыскали, арестовали и 
сослали еще дальше – в Тобольск.

Тобольская ссылка затем была 
заменена высылкой в Германию, 
где он поступает на экономиче-
ский факультет Мюнхенского уни-
верситета и примыкает к социал-
демократическому движению. В 
германских и российских журналах 
начинают появляются его статьи 
под псевдонимом, который вскоре 
становится его партийной кличкой 
– Майский.

В 1912 году Иван Майский пере-
езжает в Лондон, где была большая 
русская эмигрантская диаспора. 
В марте 1917 года в Лондон при-
шла весть об отречении Николая 
Второго от престола. Это вызвало 
в эмигрантских кругах бурное ли-
кование. Наконец-то свершилось 
– пала монархия. В России было 
много работы для всех революци-

онеров. В 1918 году, по возвра-
щении в Петроград, Майский ста-
новится членом ВЦСПС. А затем 
на два года уезжает с экспедици-
ей в Монголию от имени Центро-
союза – организации, которая за-
нималась скупкой зерна, сырья и 
прочего для легкой промышлен-
ности и для населения, то есть в 
чем остро нуждалась молодая со-
ветская республика. Вернулся он 
из экспедиции в 1922 году. Ста-
новится сотрудником большевист-
ской газеты «Правда». В то же вре-
мя в свет выходит его монография 
о положении тогдашней, совре-
менной ему, Монголии – это была 
первая его крупная научная рабо-
та. Псевдоним Майский становит-
ся уже его гражданской фамилией. 
Под этой фамилией он выступает и 
как дипломат, и как общественный 
и партийный деятель, как крупный 
ученый.

В Лондоне тяжело заболел по-
сол, тогда полпред, Леонид Красин. 
В 1926 году после смерти Красина, 
Майский был направлен в качестве 
поверенного в делах в Лондон, где 
он проработал несколько месяцев. 
В то время было необходимо нала-
дить торговые и культурные отно-
шения с Японией. Его направляют 
в Японию, с которой ему предстоя-
ло наладить культурные связи. Га-
строли знаменитого националь-
ного японского театра «Кабуки» в 
СССР, которые Майский с неве-
роятными трудностями организо-
вал, и которые прошли с огромным 
успехом, лишь один эпизод из его 
работы поверенного в делах в этой 
далеко не дружественной к моло-
дой советской республике страны. 
Кроме того, Майскому удалось до-
биться подписания очень важной 
для обеих сторон рыболовной кон-
венции. Особенно для Японии, по-

тому что рыба составляла основу в 
рационе питания японцев. Соглас-
но конвенции, у Японии расшири-
лись возможности по увеличению  
улова за счет рыболовства в совет-
ских водах.

В 1933 году в карьере красного 
дипломата Ивана Майского про-
исходит важное событие, которое 
определило всю его дальнейшую 
жизнь. Его переводят в должность 
полпреда в Лондон, где он прора-
ботал в течение десяти следую-
щих лет, то есть с 1933-го по 1943 
годы. Это были очень трудные, 
очень сложные для советской ди-
пломатии, да вообще для европей-
ской дипломатии годы.

Публикация переписки Майско-
го с его многочисленными корре-
спондентами, его дневников (все 
эти документы хранились в архиве 
Министерства иностранных дел) 
позволили по достоинству оценить 
весомый вклад Ивана Михайлови-
ча в становлении и развитии со-
ветской дипломатии. Особенно в 
предвоенные годы во время его 
пребывания в Англии в качестве 
посла СССР – время политически 
сложное и драматичное. И, конеч-
но, в годы Великой Отечественной 
войны, когда на карту была постав-
лена судьба первого в мире социа-
листического государства – Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик.

4 сентября 1941 года в Лондоне 
в резиденции премьер-министра 
Великобритании состоялось важ-
ное историческое совещание. При-
сутствовали только три человека 
– премьер-министр Уинстон Чер-
чилль, министр иностранных дел 
Энтони Иден и советский посол 
Иван Михайлович Майский. Встре-
ча была закрытой. О ней можно 
прочитать в опубликованных днев-
никах Майского. 

После окончания войны И.М. 
Майскому, уже ветерану нашей ди-
пломатии, замминистра иностран-
ных дел, награжденному многими 
орденами, предложили перейти на 
работу в Академию наук СССР, где 
он сразу был избран ее действи-
тельным членом. Майский был со-
вершенно незаменимым экспер-
том по многим вопросам истории 
предвоенной Европы и собственно 
истории самой войны. Книги вос-
поминаний о его жизни в Велико-
британии с яркими зарисовками 
встреч с видными деятелями бри-
танской культуры, а также записки 
посла, где он дает живые харак-
теристики крупным политическим 
деятелям зарубежных стран – Эй-
зенхауэру, Черчиллю, Чемберлену 
и другим, переводились не только 
на английский, но и другие языки. 
Ну а его книга воспоминаний «Пе-
ред бурей», в которой описан до-
революционный Омск, открывает 
немало интересных, неизвестных 
страниц в жизни города и горожан 
на рубеже веков. Вместе с автором 
мы окунаемся в жизнь и быт ста-
рого Омска, прошедшего путь от 
забытой «богом и людьми» глухой 
провинции, до современного ме-
гаполиса, готовящегося отметить 
свое 300-летие.

Валерий КУНИЦЫН.

В Китае Сталин 
В Поднебесной Иосиф Виссарионович 

которой помогает строительству 
СССР на состоявшейся в июле-августе 1945 года Пот-
сдамской конференции подтвердил свое обязатель-
ство вступить в войну с милитаристской Японией не 
позже чем через 3 месяца после капитуляции Герма-
нии. 8 августа советское правительство заявило, что 
с 9 августа «Советский Союз будет считать себя в со-
стоянии войны с Японией». В результате стремитель-
ного наступления войск Красной Армии Квантунская 
армия в короткий срок была разгромлена, освобожде-
ны территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии 
– одного из наиболее экономически развитых райо-
нов), а также Северной Кореи, Южного Сахалина и Ку-
рильских островов. Победы Красной Армии сыграли 
решающую роль в капитуляции Японии и открыли пе-
ред великим китайским народом перспективы незави-
симого развития.

ОЦЕНКИ решающего вклада 
СССР в победу над Япони-
ей в Китае никогда не под-

вергались ревизии. Они не ме-
нялись даже в годы осложнения 
отношений между нашими стра-
нами. Поэтому неудивительно, 
что там сохранились многочис-
ленные памятники, обелиски и 
барельефы в честь советских во-
инов. В Северо-Восточном Ки-
тае всегда ухожены их кладбища. 
В этом регионе свыше 60 таких 
историко-мемориальных объек-
тов.

9 мая 1965 года в Пекине был 
устроен праздник в честь 20-ле-
тия Победы над фашистской Гер-
манией. Его организаторы укра-
сили город портретами не только 
Сталина и выдающихся советских 
военачальников Жукова, Рокос-
совского, Василевского, Ватути-
на, Черняховского, Чуйкова, но 
и «опальных» в то время в СССР 
Молотова, Маленкова, Каганови-
ча, Булганина, Шепилова и Ва-
силия Сталина. В выступлении 
на юбилее председатель КНР Лю 
Шаоци отметил, что «СССР, ру-
ководимый Сталиным, внес ос-
новной вклад в разгром и Гер-
мании, и Японии. Это должны 
знать и помнить нынешнее и бу-
дущие поколения». А главный пе-
чатный орган Компартии Китая 
газета «Жэньминь жибао» в об-
ширном редакционном материа-
ле заявила о «немеркнущем под-
виге советского народа во главе 
со Сталиным во имя освобож-
дения многих народов Европы и 
Азии от фашистской оккупации и 
порабощения. Советский народ 
по праву является великим наро-
дом, а Советская Армия – вели-
кой армией».

Мао Цзэдун в ноябре 1967 года 
в связи с 50-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-

волюции отмечал, что «без СССР 
и Сталина могло бы не быть КНР 
и победы над Японией». А один 
из руководителей КНР и Народ-
но-освободительной армии Китая 
маршал Чжу Дэ в беседе с воен-
ными делегациями Вьетнама, Ру-
мынии и Албании в мае 1971 года 
подчеркивал, что «никто не смо-
жет оспорить решающую роль 
СССР в разгроме основных сил 
японских милитаристов и в осво-
бождении многих стран и терри-
торий на Дальнем Востоке».

В КИТАЕ не принято «перепи-
сывать» собственную исто-
рию. Это подтверждают со-

бытия не только второй половины 
ХХ века. Об этом же свидетель-
ствуют и современная политика 
и идеология Коммунистической 
партии Китая и Китайской На-
родной Республики. В решени-
ях XVIII съезда Компартии Китая 
(ноябрь 2012 года) настойчиво 
подчеркивается, что методоло-
гической основой теории и прак-
тики китайского общества явля-
ются марксизм-ленинизм, идеи 
Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопи-
на, концепция социализма с ки-
тайской спецификой. III пленум 
ЦК КПК (ноябрь 2013 года) вновь 
указал на то, что в своих решени-
ях он исходил из этих фундамен-
тальных научных положений. Это 
еще одно доказательство преем-
ственности политического курса, 
о которой теперь заявляет пятое 
поколение китайских руководите-
лей.

Именно с политической после-
довательностью и преемственно-
стью в социалистическом строи-
тельстве с китайской спецификой 
оно связывает решение задач 
создания к 100-му юбилею КПК 
(2021 год) в Китае среднезажи-
точного общества, а к 100-й го-

Китай. Харбин. Вход в парк имени Сталина

Майский был совершен-
но незаменимым экспер-
том по многим вопросам 
истории предвоенной Ев-
ропы и собственно исто-
рии самой войны. 

Иван Михайлович Майский
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забвению не подлежит
остается символом многогранной советской эпохи, опыт 
социализма с китайской спецификой
довщине создания КНР (2049 год) 
– превращения Китая в богатую, 
могущественную, гармоничную 
социалистическую страну. При 
этом подчеркивается, что дверь 
«китайской мечты» распахнется 
для всех граждан КНР.

Утверждения Коммунистиче-
ской партии Китая о ее привер-
женности марксизму-ленинизму 
постоянно подкрепляются идео-
логической работой и политиче-
ской практикой. «12 декабря 2011 
года в Пекине, – писала «Жэнь-
минь жибао», – официально от-
крыта выставка, посвященная 
истории распространения марк-
сизма в Китае. Она стала пло-
дом более чем годовых усилий 
сотрудников Института по изу-
чению и переводу произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина при ЦК КПК. Данный выста-
вочный павильон станет первым 
из подобных павильонов Китая, 
с постоянным бесплатным вхо-
дом, специально ориентирован-
ных на ознакомление с истори-
ей распространения марксизма в 
Китае».

Китайские исследователи глу-
боко изучают наследие классиков 
марксизма-ленинизма. О трепет-
ном отношении китайских товари-
щей к их творчеству говорит та-
кая деталь – в конце 2011 года 
«Жэньминь жибао» сообщала: «В 
настоящее время в Китае хра-
нятся пять экземпляров рукопи-
си Карла Маркса, из них два эк-
земпляра хранятся в библиотеке 
Института по изучению и перево-
ду произведений Маркса, Энгель-
са, Ленина и Сталина при ЦК КПК; 
остальные три экземпляра хра-
нятся в Центральном архиве и Го-
сударственной библиотеке Китая. 
Об этом сообщил руководитель 
Института по изучению и пере-
воду произведений Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина при ЦК 
КПК И Цзюньцин. По его словам, 
два экземпляра рукописи Карла 
Маркса, которые хранятся в би-
блиотеке Института, были при-
обретены в июне этого года... По 
инициативе этого Института в Пе-
кине состоялся международный 
симпозиум, посвященный хране-
нию документов и произведений 
марксизма».

ИМЯ Сталина в китайских 
документах всегда ставит-
ся в один ряд с именами 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ле-
нина; он предстает как один из 
классиков марксизма-лениниз-
ма. В КНР по сей день сохраня-
ют имя Сталина почти все объек-
ты, названные в его честь в конце 
1940-х – первой половине 1950-х 
годов. К сожалению, в россий-
ских и западных справочниках по 
Китаю этот факт обычно замалчи-
вается, а если о нем и говорится, 
то вскользь, мимоходом...

Между тем и сегодня есть про-
спекты Сталина в городах Урум-
чи и Кульджа на крайнем западе 
КНР, в Цзилине, столице одно-
именной восточно-китайской про-
винции, граничащей с Россией и 
Северной Кореей. Лучшие улицы 
в Люйшуне (Порт-Артур), Даляне 
(Дальнем), Харбине тоже носят 
имя Сталина. Огромные портреты 
Маркса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина украшают поселок Нан Джи 
Кун, расположенный вблизи сты-
ка границы КНР с Российской Фе-
дерацией и Корейской Народно-
Демократической Республикой. В 
Харбине еще в марте 1953-го был 

разбит огромный парк имени Ста-
лина.

ТЕОРИЯ и практика соци-
алистического строитель-
ства, тесно связываемые в 

КНР с именами и деятельностью 
Маркса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина, рассматриваются здесь не 
как «неизменное правило» на все 
времена. Китайские коммунисты 
считают необходимым творче-
ски развивать учение основопо-
ложников марксизма-ленинизма. 
Особое внимание они уделяют 
произведениям Сталина, рассма-
тривая их в качестве марксист-
ской идеологической базы дея-
тельности Компартии, которая 
стояла у руля государственно-
го строительства и достигла все-
мирно-исторических успехов.

Это, кстати, ничуть не меша-
ет КПК не замалчивать ошибки и 
просчеты И.В. Сталина и критиче-
ски обсуждать их. Но без шельмо-
вания и фальсификаций. «Сталин 
был прав на 70 процентов, не прав 
на 30 процентов», – говорил Мао 
Цзэдун еще в 1961 году (впрочем, 
в той же «пропорции» оценивает-
ся в КНР с середины 1980-х де-
ятельность и самого Мао Цзэду-
на). Китайские аналитики часто 
отмечают, что марксистская иде-
ологическая база китайских ре-
форм была фактически обозна-

чена в последней работе Сталина 
– «Экономические проблемы со-
циализма в СССР» (1952 год). 
Еще в конце 1970-х, когда эконо-
мические реформы в КНР толь-
ко начинались, китайские СМИ 
подмечали: советские пропаган-
дисты 1952–1955 годов, похоже, 
намеренно не обратили внима-
ния на то, что Сталин в этой кни-
ге определил направление эконо-
мического развития в Советском 
Союзе и социалистическом лаге-
ре в целом.

А вот в Китае досконально из-
учили, а затем использовали на 
практике рекомендации Стали-
на. И при этом не только сохра-
нили социалистический строй, но 
и обеспечили его эффективное 
развитие путем реформ, регули-
руемых государством (это, ко-
нечно же, не исключает наличия в 
стране ряда социальных и других 
проблем). Что касается темпов 
индустриального развития, роста 
промышленного экспорта, про-
дуктивности сельского хозяйства 
и доходов населения, то с 1980-х 
годов по этим важнейшим пока-
зателям КНР занимает лидирую-
щие позиции в Азии.

В работе «Экономические про-

блемы социализма в СССР»  
И.В. Сталин отмечал: «Полагают, 
что передача собственности от-
дельных лиц и групп в собствен-
ность государства является един-
ственной или, во всяком случае, 
лучшей формой национализации. 
Это неверно. На самом деле пе-
редача в собственность государ-
ства является не единственной и 
даже не лучшей формой национа-
лизации, а первоначальной фор-
мой национализации, как пра-
вильно говорит об этом Энгельс 
в «Анти-Дюринге». Коммунисты 
Китая стремятся нащупать опти-
мальные формы общественной 
собственности при социализме. 
Но сейчас, как не раз отмечалось 
в партийных документах, КНР на-
ходится еще на ранней стадии 
строительства социализма. А по-
этому пока приходится широко 
и творчески использовать опыт 
советского НЭПа, теоретиче-
ское осмысление которого дано 
не только в известных трудах  
В.И. Ленина, но и в работах  
И.В. Сталина 1930-х годов.

Товарищи из КПК считают, что 
и на стадии строительства соци-
ализма с китайской спецификой 
необходимо помнить сталинское 
положение из «Экономических 
проблем социализма» о том, что 
«неправильно делать… вывод, что 
рентабельность отдельных пред-

приятий и отраслей не имеет осо-
бой ценности и не заслуживает 
того, чтобы обратить на нее се-
рьезное внимание. Рентабель-
ность отдельных предприятий и 
отраслей имеет громадное значе-
ние с точки зрения развития на-
шего производства. Она должна 
быть учитываема как при плани-
ровании строительства, так и при 
планировании производства. Это 
азбука нашей хозяйственной де-
ятельности».

Развитие инициативы в эко-
номике, регулируемое КПК и 
китайским государством, по-
зволило КНР в короткие сро-
ки осуществить рекордные про-
рывы во всех отраслях, включая 
сельское хозяйство. Рентабель-
ность производства за последние 
30 лет увеличилась многократ-
но. Неудивительно, что рекомен-
дации Сталина считаются в Китае 
одним из идеологических основа-
ний продолжающихся реформ.

РЕСТАВРАЦИЮ капитализма 
в СССР и странах Восточ-
ной Европы китайские това-

рищи прямо связывают, с одной 
стороны, с забвением теоретиче-
ских разработок и рекомендаций 

И.В. Сталина, с другой – с прене-
брежением к развитию марксист-
ско-ленинской теории. Как тут не 
вспомнить слова Иосифа Вис-
сарионовича, сказанные им из-
вестному философу, члену Пре-
зидиума ЦК КПСС, заведующему 
отделом философии и истории 
ЦК КПСС, главному редактору 
журнала «Коммунист» Д.И. Чес-
нокову: «Мы должны в самое бли-
жайшее время заняться вопроса-
ми дальнейшего развития теории. 
Мы можем что-то напутать в хо-
зяйстве, но, так или иначе, мы вы-
правим положение. Если же на-
путаем в теории, то загубим все 
дело. Без теории нам смерть!»

Что касается связи поражения 
советского социализма с бездум-
ной и оголтелой критикой Стали-
на Хрущевым, то на вероятные 
опасные последствия такой поли-
тики китайские товарищи указы-
вали еще на рубеже 1950–1960-х 
годов. Мао Цзэдун в 1961 году, 
обращаясь к Н.С. Хрущеву, заяв-
лял: «Вы начали со Сталина, а за-
вершите дело развалом Совет-
ского Союза». С тех пор в канун 
Дня образования КНР (1 октября) 
и перед годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции во многих китайских 
СМИ публикуются материалы, в 
которых подчеркивается, что ан-
тисталинские решения ХХ и ХХII 
съездов КПСС, как и методы их 
реализации, привели в конеч-
ном счете к разрушению СССР и 
КПСС.

А еще в Китае помнят совет 
Сталина, данный Мао Цзэду-
ну в 1950 году: «Учитесь больше 
на наших ошибках, чем на наших 
успехах». После контрреволюции 
1991—1993 годов китайские по-
литики и обществоведы приложи-
ли немало усилий к осмыслению 
истоков и причин трагедии раз-
рушения советского строя и со-
юзного государства. В 2004 году 
китайское руководство пришло к 
выводу, что «крах СССР произо-
шел из-за отхода Москвы после 
Сталина от ключевых принципов 
марксизма». С целью глубокого 
понимания случившегося с мно-
гомиллионной партией Центром 
исследований проблем мирово-
го социализма при ЦК КПК в 2012 
году создан многосерийный доку-
ментальный фильм «20-я годов-
щина гибели советской партии 
и государства: рассказы росси-
ян и уроки». Он был одобрен Цен-
тральным Комитетом Компартии 
Китая.

Вот как описывала в конце про-
шлого года суть и значение это-
го фильма американская газета 
«Уолл-стрит джорнэл»: «Руково-
дитель Компартии в восточно-ки-
тайской провинции Цзянсу Ло 
Чжицзюнь недавно собрал мест-
ных руководителей на обязатель-
ное для посещения мероприятие. 
Им показали документальный 
фильм из шести серий о распаде 
Советского Союза. Как сообщают 
государственные СМИ, по оконча-
нии показа в Цзянсу Ло Чжицзюнь 
призвал «правильно понять уроки 
истории». Главный посыл филь-
ма в том, что СССР распался из-

за переродившейся, предатель-
ской правящей элиты, особенно 
из-за Горбачева и его окруже-
ния». В публикации отмечается: 
«Этот фильм стал частью идеоло-
гической кампании, начатой но-
вым китайским руководителем Си 
Цзиньпином для укрепления пар-
тийных рядов и дисциплины чле-
нов партии. Его с сентября по-
казывали десятки раз на самых 
разных политических совещани-
ях и собраниях... Столь частые 
показы говорят о том, что... это 
– составляющая часть борьбы, 
как говорят в партийно-государ-
ственных кругах, с «американским 
заговором».

Американское издание указы-
вает: «Си Цзиньпин делает ставку 
на то, что китайская версия одно-
партийного правления преуспеет 
там, где СССР потерпел неудачу. 
КПК намерена поддерживать по-
рядок в своих рядах и управлять 
меняющимся обществом», «Си 
Цзиньпин обвинил Горбачева в 
том, что тот потерял контроль над 
военными и... позволил истори-
ческому нигилизму поставить под 
сомнение успехи, достигнутые 
при Ленине и Сталине». Кроме 
того, «Уолл-стрит джорнэл» счи-
тает, что КПК поставила страте-
гическую задачу: «Китай должен 
любой ценой сопротивляться вли-
янию Запада».

Подобная позиция пятого по-
коления руководителей Китая 
побуждает их широко исполь-
зовать в идеологической деятель-
ности партии труды об И.В. Ста-
лине, созданные советскими и 
российскими авторами. Так, ши-
рокое распространение получи-
ла изданная в начале этого года 
государственным издательством 
«Шанхай Жэньминь чубаньшэ» 
книга «Сталин: судьба и страте-
гия» российских авторов Святос-
лава и Екатерины Рыбас. Этой же 
цели служит и широкая популя-
ризация в Китае романа Макси-
ма Горького «Мать», его «Песни о 
Буревестнике», автобиографиче-
ской трилогии «Детство», «В лю-
дях», «Мои университеты», ро-
мана Николая Островского «Как 
закалялась сталь» и других произ-
ведений, ставших советской клас-
сикой.

В августе 2009 года «Жэньминь 
жибао» опубликовала фрагмент 
из сочинения одной из победи-
тельниц всекитайского конкурса 
на знание русского языка из го-
рода Цзилинь: «...Моя любовь к 
России пробудилась с детства. Я 
родилась и выросла на северо-
востоке Китая. В силу географи-
ческого и исторического факто-
ров русская культура влияла на 
мою родину и на меня тоже. Я уз-
нала фамилию Сталин с четырех-
пяти лет, так как самый большой 
проспект в нашем городе называ-
ется проспектом имени Сталина. 
С тех пор я постепенно знакоми-
лась с Россией. Начав с изучения 
русского языка, узнав о культуре 
России глубже и больше, я силь-
но ее полюбила. Это важная часть 
моей жизни».

Артем ЛЕОНОВ.
«Правда», №85.

Официальный постер- 
плакат ЦК КПК (с 1964 г.)

Большой портрет Сталина 
(пос. Нан Джи Кун).
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МАШИНА
Володя (4 года) идет с папой по 

городу и говорит:
– Папа, смотри, какая машина 

зеленая – еще не созрела!
– А когда созреет?
– Красная будет!

ИГРА
Антон (4 года) играет с братом 

в зверьков. Через некоторое вре-
мя маме с обидой говорит:

– Он меня человеком обозвал!

ГАНТЕЛИ
Папа купил своему четырехлет-

нему сынишке детские гантели – 
пусть дитя к спорту приучается. 
Ребенок, к огромному умилению 
родителя, радостно скакал с ними 
по квартире весь день. А вечером, 
укладывая сына спать, папа заме-
тил, что одну гантельку сынок 
прихватил с собой в кровать. 
Спрашивает у сына:

– Сынок, тебе так понравилась 
новая игрушка, что ты будешь с 
ней спать?

– Да, папа.
– А зачем?
– А когда ты меня утром будить 

будешь, я ей тебе в глаз дам!

ДОМ
Приходит папа домой, загляды-

вает в комнату, где сын (Андрею 6 
лет) занят каким-то ужасно важ-
ным делом, и спрашивает:

– Привет, чадушко! Чего это ты 
тут делаешь?

Сын поднимает на папу глаза и 
серьезно-серьезно отвечает:

– Вообще-то, пап, я тут живу…

МАРШРУТКА
Бориска (5 лет) выдал маме на 

днях:
– Люблю ездить в маршрутках! 

Там как в зоопарке.
– Почему?
– Ну, тоже людей много...

ПО ПУТИ
Даниил (4 года) проходит вме-

сте с мамой мимо брачного агент-
ства с купидонами:

– Мама, а эти голожопики на 
самом деле существуют?

КОТ
Пятилетняя Регина тискает тол-

стого ленивого кота, который ни-
как не реагирует на проявление 
такой бурной нежности. Девочка 
разочарована:

– Ты... ты... да ты просто мешок 
какой-то с телосложением!

МАМА
Миша (5 лет):
– Мама, ты что такая скромная, 

как будто сердишься?

Считалочки

ох уж  
эти детки !

В гостях
Сначала ты договорись,
Потом уж в гости соберись.

Одеваемся нарядно,
Чтобы выглядеть парадно.

Ты оделся, расчесался...
Почему ж не умывался?

Не ходите без подарка,
Не должно его быть жалко!

Если вас не пригласили,
Не врывайтесь в гости силой.

Не забудь ботинки снять,
Дома в них нельзя гулять!

Этикет  
для карапузов

Не шали и не кусайся,
Без причин не обижайся.

Не ломай столы и мебель,
Где б в гостях, мой друг, ты не 
был.

Будь воспитанным и скромным,
По местам не шарь укромным.

Бить ногой не надо кошку
И бросать под стол картошку!

Похвали хозяев, дом,
А также то, что в доме том.

Ты обулся, куртку взял...
А «до свидания» сказал? 

Ирина ГОРЮНОВА.

Сделайте 
сами

Бабочки 
из осенних 
листьев
Для изготовления таких поделок 
нам понадобятся: плоды деревьев 
и ягоды, листочки, семена. На ли-
сте белой бумаги выкладываем ли-
стики так, чтобы получились бабоч-
ки, такие, каких вы нафантазируе-
те. Их не нужно укреплять на листе, 
просто меняя листики и семена, вы 
получите самых разнообразных ба-
бочек. Это занятие понравится и 
родителям, и деткам. Потому как 
вы будете «мастерить» бабочек со-
вместно.

Соедини точки и ты поймёшь,  
кто гуляет в осеннем лесу

Три веселых карапуза
На базар пошли гурьбой.
И купили три арбуза –
Темный, светлый и рябой.
Кто рябой арбуз принес,
Тот и водит всех за нос.

Раз, два, три, четыре, пять –
Мы решили поиграть,
Но не знаем, как нам быть,
Не хотел никто водить!
На тебя укажем мы:
Это верно будешь ты!

Почемучка

Собака- 
ищейка

Почему собака может отыскать 
человека, если ей показать его лю-
бую вещь?

Человек обладает органом обо-
няния – носом, и может различать 
запахи. Способен определить, хо-
роший этот запах или плохой, а со-
бака узнает, из чего этот запах со-
стоит.

Природа наградила собак отлич-
ными носами, которые улавливают 
до 2 млн запахов. Они восприни-
мают их не смешанными, а раз-
дельно друг от друга. И поскольку 
каждый из нас имеет индиви- 
дуальный запах, собака с легко-
стью распознает хозяина той или 
иной вещи, даже на большом рас-
стоянии.
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Что стоит за протестами  
Региональные власти сокращают школы из-за перехода на нор-
мативно-подушевой принцип финансирования образовательных 
учреждений. «Оптимизации» малокомплектных спецшкол спо-
собствует и один из майских указов президента, предусматри-
вающий рост зарплат учителей до среднего уровня по региону.

Работники московской школы-ин-
терната «Интеллектуал» обратились 
в мэрию Москвы с петицией про-
тив слияния этой школы с гимнази-
ей №1588. Под обращением на имя 
мэра Москвы С. Собянина подписа-
лось более тысячи человек, среди 
которых учителя, родители школь-
ников и просто сочувствующие.

Петиция содержит 11 требова-
ний резолюции митинга в поддерж-
ку школы. По данным организа-
торов, в митинге приняли участие 
до 1,5 тыс. человек. Помимо при-
остановки реорганизации столич-
ных школ авторы петиции требуют 
законодательно закрепить равное 
подушевое финансирование для 
всех школ города и его ежегодную 
индексацию. 

Процесс объединения школ в 
единые образовательные холдин-
ги по всей стране начался с под-
писания президентом В. Путиным 
в конце 2012 года закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Закон закрепил принцип 
нормативно-подушевого финанси-

рования образовательных учреж-
дений, из-за чего недоукомплек-
тованные учениками школы стали 
получать значительно меньшее фи-
нансирование.

Новые положения коснулись и 
особых школ (например, для де-
тей-инвалидов) – с 1 сентября 2014 
года их финансирование осущест-
вляется в общем порядке, за тем 
исключением, что выделяемые на 
каждого отдельного ученика сред-
ства индексируются в зависимости 
от степени тяжести его диагноза.

Одновременно законом была 
закреплена норма, обязывающая 
региональные власти повысить 
зарплаты учителям до уровня не 
меньше среднего по региону. 

По данным Минобрнауки РФ, 
среднемесячная заработная плата 
педагогических работников обще-
го образования в первом полуго-
дии 2014 года выросла по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 9,45% и состави-
ла 31,5 тыс. рублей. В Москве этот 
рост составил всего 2,69%, а сто-

личные учителя в первом полуго-
дии 2014 года получали в 1,8 раза 
больше, чем в среднем по стране 
(58,8 тыс. руб.). При этом Москва 
оказалась одним из четырех реги-
онов, где заложенный показатель 
превышения учительской зарплаты 
над средней по региону не был до-
стигнут, он составил 98,5%. 

Нормативно-подушное финан-
сирование поставило под угро-
зу большинство малокомплектных 
школ в стране. В большинстве ре-
гионов это сельские образователь-
ные учреждения, чье количество, 
по данным Росстата, с 2000 года 
и так сократилось почти вдвое, 
с 45,4 до 26,4 тыс. В столице со-
кращение финансирования стало 
угрожать коррекционным школам и 
тем учреждениям, где используют 
новаторские методики, в том чис-
ле и «Интеллектуалу», четыре года 
входящему в топ-20 рейтинга школ 
Москвы.

Давая разъяснения в СМИ по по-
воду протеста учителей, замру-
ководителя столичного департа-
мента образования А. Гаврилов 
настаивает, что слияние школ – 
это «инициатива снизу», и никако-
го плана по объединению нет.

Анна ЧАЛАЯ.

Красивые цифры  
ещё не красивая жизнь

На прошлой неделе омичи друж-
но хихикали над прошедшей по 
всем каналам новостью: оказыва-
ется, наш город вошел в ТОП-10 
рейтинга экологичного развития, 
который составляется Минпри-
роды РФ на основе методологии, 
разработанной компанией EY (бо-
лее известной по прежнему пол-
ному названию Ernst and Young) c 
учетом рекомендаций ОЭСР и ми-
ровых аналогов. Если быть более 
точными, то Омск в этом рейтинге 
занял 8-е место. На новостийных 
сайтах известие о попадании Ом-
ска в некий ТОП сопровождалось 
ехидными комментариями. Осо-
бенно веселил людей тот факт, что 
в 2012 году Омск в том же рейтин-
ге занимал 70-е место.

Правда, большинство не за-
думывалось о том, что же это за 
рейтинг такой и вообще – о чем 
речь? Ответ же прост: города оце-
ниваются не по чистоте возду-
ха или воды, а по тому, насколь-
ко активно и действенно эти 
параметры контролируются, есть 
ли положительная динамика. Не 
меньшее значение имеют такие 
факторы, как, например, развитие 
общественного транспорта, кото-
рые оказывают на природу лишь 
опосредованное влияние. Конеч-
но, если в городе много трамваев 
и троллейбусов, то меньше людей 
ездит на работу на личных маши-
нах и, следовательно, атмосфера 
меньше отравляется выхлопны-
ми газами. Но сразу от появления 
новых трамваев воздух чистым 
не станет. Все факторы, которые 
учитываются в рейтинге, имеют 
долгосрочное значение.

Ключевым пунктом, обеспечив-
шим высокое итоговое место, стал 
комплексный критерий «Управле-
ние воздействием на окружающую 
среду». Отдельно по нему Омск за-
нял третье место в России, уступив 
только Саранску и Йошкар-Оле. 
Составляющие данного критерия 
– доля расходов на охрану окру-

жающей среды в бюджете города; 
минимальная доля предприятий, 
систематически превышающих 
установленные разрешения на вы-
бросы в атмосферу; охват пред-
приятий проверками региональ-
ного экологического надзора; 
наличие стратегических докумен-
тов и целей в области охраны окру-
жающей среды, энергоэффектив-
ности; наличие консультативных 
органов и отчетности по вопросам 
охраны окружающей среды. 

А теперь вспомним, что про-
изошло за последние два года. О 
«зеленых» митингах и о «взбунто-
вавшемся» Омском горсовете, ко-
торый с подачи фракции КПРФ бо-
ролся за каждый клочок зелени, 
приговоренный к застройке, зна-
ют все. Итогом этих событий стало 
реальное участие общественников 
в обсуждениях планов застройки 
города. 

Не меньше внимания было в по-
следние годы и «антимусорной» 
теме. Борьба со стихийными свал-
ками ведется, причем в ней за-
действованы многие органы вла-
сти, вплоть до судов. Мало того, 
в 2014 году в городе реально на-
чала работать программа по озе-
ленению и система субботников 
по уборке города. В первых рядах 
тут… опять оказались обществен-
ники, а чиновники были вынуждены 
присоединиться к массовому дви-
жению. Мало того, именно обще-
ственники начали жестко контро-
лировать исполнение бюджета по 
статье «озеленение», не позволяя 
«пилить» деньги за несуществую-
щие посадки.

Конечно, ничего бы этого не про-
изошло, если бы не было постоян-
ного и упорного «давления снизу». 
Региональные чиновники получили 
рейтинговые бонусы, как говорит-
ся, не благодаря, а вопреки соб-
ственной деятельности. Не было 
бы давления со стороны обще-
ственности – не нашлись бы сред-
ства на посадки деревьев. 

Омские депутаты-коммунисты, выходя на «зеленые» ми-
тинги, ненароком повысили рейтинг региона

Самым слабым комплексным 
критерием, не позволяющим Ом-
ску взобраться еще выше в десят-
ке, является «транспорт». В него 
входят такие критерии, как доступ-
ность общественного транспорта; 
доля жителей, регулярно пользу-
ющихся общественным транспор-
том; доля электротранспорта; 
среднее время, затрачиваемое для 
поездок на работу. Транспортная 
проблема в Омске – одна из самых 
острых. Но, как знают наши читате-
ли, упорное давление «снизу» идет 
и в этом вопросе. И, что важно, си-
туация начинает постепенно ме-
няться. По крайней мере, идеоло-
гия преимущества общественного 
транспорта перед личным медлен-
но, со скрипом, но постепенно на-
чинает проникать в сознание на-
ших чиновников. 

Интересно, что наш город – все-
го лишь второй «миллионник» в 
первой десятке, наряду с обосно-
вавшейся на четвертом месте Мо-
сквой. ТОП-3 сформировали Уфа, 
уже упоминавшийся Саранск и Во-
логда. Выше нас в рейтинге также 
стоят Воронеж, Краснодар и Там-
бов, замыкают же ТОП-10 за нами 
Улан-Удэ и Липецк. Вторая сто-
лица – Санкт-Петербург – распо-
ложилась лишь на 15-м месте. Из 
наших соседей более-менее высо-
ко в рейтинге неожиданно оказал-
ся «сурово-индустриальный» Че-
лябинск – он на 18-й строчке. Это 
тоже понятно: в Челябинске суще-
ствует мощное экологическое дви-
жение, которое заставляет власти 
изменять подходы к управлению 
городом. Екатеринбург в рейтинге 
лишь 23-й, а Новосибирск и вовсе 
оказался в нижней части списка – 
на 50-й строке. 

Так что можно смеяться, а мож-
но прислушаться к представителям 
Министерства экологии РФ, кото-
рые, комментируя результаты рей-
тинга, подчеркнули, что в верхней 
части списка находятся не самые 
чистые города, а те города, где 
люди заботятся о том, чтобы они 
стали чище.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

Тропой фотоохотника

Пеликаньи острова
на озере Тенис в Крутинском районе стали заказником, которо-
му присвоен статус особо охраняемой природной территории.

Мы уже знакомили читателей с 
фототрофеями известного омско-
го мастера светописи Владими-
ра Кудринского, которые он до-
был зимой и весной. Они украсят 
уникальную для нашего края кни-
гу – фотоальбом «Природа и жи-
вотный мир Омской области», ко-
торая готовится к изданию. Где 
проходила летняя тропа фото-
охотника на этот раз?

Рассказывает В. Кудринский:
– Мы в старинном селе Сере-

бряное Горьковского района, ос-
нованном в 1730 году пересе-
ленцами из деревень Тарского 
воеводства как опорный пункт и 
для сухопутных связей между Ом-
ской крепостью и Тарой. Об этом 
нам рассказали местные краеве-
ды. Село раскинулось на склоне 
широкого лога, по дну которого 
течет небольшая речка Серебрян-
ка. Места удивительно живопис-
ные, просто дух захватывает!

Недалеко от Серебряного об-
наружены поселения древних 
людей. Здесь же находятся уди-
вительные геологические при-
родные феномены – памятники 
природы «Чёртов палец» и «Про-
вал земли», обнажения коренного 
правого берега Иртыша.

И все же львиная доля лет-
них съемок проходила в Крутин-
ском районе, на уникальных озе-
рах-морях Салтаим–Тенис, где 
не поймешь – то ли небо в озеро 
упало, то ли озеро в небе плывет. 

Это здесь располагается самая 
северная в мире колония кудря-
вого пеликана. Большую помощь 
в организации съемок оказал гла-
ва Крутинского муниципально-
го района В.Н. Киселев, а также 
профессиональные егеря, знаю-
щие озера как свои пять пальцев. 
Но даже они не сразу нашли, где 
находится в данный момент коло-
ния этих экзотических для Сиби-
ри птиц.

Кстати, уникальному месту – 
«Пеликаньим островам» в Крутин-
ском районе недавно присвоен 
статус особо охраняемой терри-
тории. Государственный природ-
ный заказник представляет собой 
тростниковые острова-сплавины 
с прилегающей акваторией озера 
Тенис общей площадью 250 гек-
таров. Их, эти островки, ветер го-
няет по всему озеру. Вот поче-
му не так-то просто засечь место, 
где обитают и гнездятся пели- 
каны.

Как утверждают орнитологи, ко-
лония пеликанов впервые посе-
лилась в Омской области на груп-
пе озер Салтаим–Тенис в начале 
1980-х годов. Установить, откуда 
прилетают и куда улетают редкие 
птицы, ученые пытаются с 2006 
года. Однако до сих пор эти по-

пытки не увенчались успехом. В 
2012 году колония кудрявых пе-
ликанов, прописавшихся в нашем 
крае, составила около 350 осо-
бей.

Кто бывал в Крутинском райо-
не, тот, уверен, поймет, почему 
местные жители называют Салта-
им–Тенис озерами-морями. Бес-
крайние их просторы, когда не 
видно берегов, просто покоря-
ют воображение, вызывают вос-
хищение и… уважение. А сколь-
ко здесь обитает рыб и птиц, как 
богата охотничья фауна – знают 
рыбаки и охотники, которые при-
езжают сюда даже из других ре-
гионов.

От Омска до Крутинки мы доби-
рались на вертолете пять часов. 
График съемок был насыщенный 
и плотный. Так, при облете озер, 
в густой траве и камыше замети-
ли лосей. Снимал с высоты не бо-
лее ста метров – мешала дымка.

Ну а пеликаний плавучий 
остров, и это с помощью егерей, 
мы на катере искали часа полто-
ра. Поднялся ветер, разыгралась 
нешуточная волна. Рискованно 
было плыть. Казалось бы, гово-
рят егеря, три дня назад видели 
пеликаний остров в одном ме-
сте, а сейчас он оказался аж вон 
где – за три-четыре километра от 
прежнего места. Нашли все-таки. 
Подплывать близко нельзя – пе-
ликаны сразу поднимаются на 
крыло и улетают. Надо чтобы они 
к нам привыкли. Снимать жизнь 
колонии пеликанов приходилось 
с воды, с подъезда длиннофокус-
ным объективом.

Какие планы на осень? Снять 
медведей на овсах. И не одну 
медведицу (как нам сообщили 
егеря), а с медвежатами. Лосей, 
вернее, осенний гон этих велико-
лепных животных. Косуль. И, ко-
нечно, массовый отлет на юг птиц 
– лебедей, гусей и других перна-
тых охотничьей фауны Омского 
Прииртышья.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото  

Владимира КУДРИНСКОГО.
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Война и книга
Осталось немногим более шести месяцев до великой даты – 70-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Одна из героических страниц войны – блокада Ле-
нинграда. Вспоминают те, кто ее пережил.

ПОЧТИ как в довоенное вре-
мя, толпились в библиоте-
ках люди. Читали Шекспи-

ра и Диккенса, Льва Толстого и 
Тютчева, Пушкина и Блока… А в 
букинистических магазинах на 
Невском вспыхивали словес-
ные баталии между библиофила-
ми. Книга была нужна! Ведь мы 
по праву оставались самой чита-
ющей страной в мире, любовь к 
книге и чтению впитывалась в нас 
с молоком матери. Невозможно 
было представить, что кто-то вы-
нес бы книги на помойку, сдал бы 
классику в макулатуру или сжег. 
Выбрасывалась только выслужив-
шая периодика. Или, в самом от-
чаянном случае, книги менялись 
на хлеб. Во имя жизни!

Такой отчаянный случай обру-
шился и на нас. В январе не ста-
ло папы, окончательно слегла с 
дистрофией мама, Валентина Пе-
тровна. Есть было совсем нечего, 
и я решилась распродавать нашу 
прекрасную библиотеку. Она го-
рой лежала теперь на полу, пото-
му что книжные полки мы давно 
сожгли. Папина научная литерату-
ра по химии, конечно же, никому 
не была нужна, многочисленные 
книги на немецком и француз-
ском (папа владел этими языка-
ми) – тоже. Оставалась классика, 
прекрасно изданные детские сказ-
ки Андерсена, братьев Гримм, Ко-
та-Мурлыки, другие книги, подхо-
дить к которым нам разрешалось 
только с тщательно вымытыми ру-
ками, смотреть или читать их толь-
ко за столом, листы переверты-
вать аккуратно, только сверху. И 
вот теперь повесила объявление, 
что меняется на хлеб и продукты 
«Жизнь Земли» Мейера, «Жизнь 
животных» Брэма и Энциклопедия 
издания Эфрона и Брокгауза. Дол-
го никто не приходил, но однажды 
в дверь тихо постучали. Открыла. 
Передо мной стояло невысокого 
роста существо, закутанное с ног 
до головы в большой клетчатый 
плед, снизу торчали большие ва-
ленки. Я и понять не могла, кто это 

– старичок или бабушка, мальчик 
или девочка. Оно еле слышно про-
скрипело: «Извините, у вас прода-
ется Брэм?»

Я провела покупателя к мон-
блану книг. «Оно» остановилось у 
этой горы и долго молчало. С ва-
ленок начинали растекаться ру-
чейки. Оно заметило это, ойкнуло 
и опять извинилось. Потом раз-
мотало свой необъятный плед и 
превратилось в мальчика-старич-

ка лет пятнадцати, возраст опре-
делить было очень трудно. У него, 
как и у всех блокадников, горе-
ли на желтом пергаментном лице 
огромные ввалившиеся глаза. Он 
протянул к книгам черные гряз-
ные руки, и я невольно вскрик-
нула. Поняв в чем дело, мальчик 
опять извинился и сказал: «Нам 
так трудно носить воду с Невы. 
Далеко». Да, теперь очень многие 
не умывались, потому что добы-

вать воду было почти так же труд-
но, как хлеб.

Взяв том Брэма, в котором 
рассказывалось о бабочках всех 
континентов, мальчик-старик 
полностью отключился от дей-
ствительности. Я заглянула через 
его плечо в книгу, и меня букваль-
но бросило в жар: он рассматри-
вал яркий мир Южной Америки, 
пестрый мир бабочек Централь-
ной Африки, который так любил 
папа! Сколько интересного рас-
сказывал он нам в мирное время 
о черной с ярко-синими полоса-
ми на верхних крылышках ним-
фалиде, о красавице-урании, о 
носатке – бабочке с длинным но-
сом…

Теперь и я, забыв о том, что 
сижу в нетопленой комнате, го-
лодная, увидела перед собой веч-
нозеленые леса Центральной Аф-
рики, где так тепло и солнечно, 
где растут необыкновенные дере-
вья, где возвышается гора с кра-
сивым названием Килиманджаро, 
где порхают сказочные бабочки.

Мальчик-старичок сидел дол-
го-долго, а потом вынул бережно 
завернутый в бумагу кусочек хле-
ба и начал, отщипывая по крошке, 
медленно-медленно его жевать. 
Я молча стояла рядом и глота-
ла слюнки. Сегодня у нас во рту 
не было ни крошки. Он съел весь 
хлеб и снова стал бережно пере-
вертывать страницы, осторожно 
отделяя папиросную бумагу, при-
крывающую каждую иллюстра-
цию. Потом спохватился и вино-
вато сказал: «А я, кажется, весь 
хлеб съел. А сколько вы за все де-
сять томов хотите?»

Я не знала, что и сказать. Соби-

ралась запросить килограмм хле-
ба. Всего по сто граммов за одну 
книгу. Казалось, что это очень 
мало, – вон за хороший рояль 
просили две буханки, это я про-
читала в объявлении. Или, ска-
жем, туфли, они стоят на рынке 
150 – 500 граммов, так их поно-
сил и выбросил. А тут Брэм, да 
еще дореволюционное издание! 
Он – на всю жизнь и себе, и вну-
кам…

Так рассуждала я и смотрела 
на мальчика. Ему-то, получающе-
му по 125 граммов в сутки, копить 
килограмм хлеба надо было целых 
восемь дней. Это была цена жиз-
ни. И все-таки он хотел уплатить 
эту цену! «А можно, я буду ходить 
к вам, пока не выплачу все?» – 
спросил он. Я сказала, что можно. 
И он снова пришел, и опять по-
вторилось все сначала. Вновь, за-
бывая обо всем, он съедал свои 
125 граммов и уходил виноватым. 
Потом однажды попросил взять 
книгу домой, и я ему разрешила. 
Вернулся он дней через десять – 
уже совсем похожий на привиде-
ние, снова попросил разрешения 
прийти. Но больше не появился. 
Я даже не уверена, что он дошел 
домой. Может быть, как очень 
многие, упал в снег и больше не 
встал. Может быть, это погиб бу-
дущий крупный ученый-энтомо-
лог. Может быть…

Брэма мы так и не продали. 
Он погиб вместе с нашей квар-
тирой, когда туда попал снаряд. 
Возможно, кому-то из нынешне-
го прагматического поколения 
эта история покажется невероят-
ной или даже смешной, как и то, 
например, что наша соседка по 
квартире (профессор-микробио-
лог) не захотела эвакуироваться 
только потому, что не могла взять 
с собой Пушкина, без которого и 
дня не проводила. Но это было! 
Не хлебом единым жив человек, 
даже если этот хлеб становится 
на вес золота.

Надежда ЕВСТИГНЕЕВА, 
«Учительская газета».

Сетевая нимфомания 
В социальной сети «Вконтакте» 

огромное количество групп, по-
священных подросткам, которые 
анонимно выкладывают на веб-
страницы фотографии своих об-
наженных тел. И просят при этом, 
чтобы прокомментировали.

Мой знакомый, увлекающий-
ся, я бы сказал, острыми ощу-
щениями, типа «моторафтинга» 
или езды на скутере, приглаша-
ет меня в группу. Я, человек лю-
бопытный, захожу. И обомле-
ваю, обнаруживая фотографии 
обнаженных подростков тринад-
цати-четырнадцати лет. Конеч-
но, оставляю на виртуальной сте-
не комментарий, что необходимо 
проверить данный ресурс. Тут 
мою запись оценивают «лайком» 
и мне личным сообщением при-
ходит следующее:

– Рано женился, паренек. Жи-
вешь далеко…    

Сообщение приходит от девоч-
ки лет четырнадцати, худенькой 
такой, улыбающейся на «аватар-
ке». В разделе «Публика» у нее 
размещены фотографии, я бы от-
метил, крайне личного характера, 
прокомментированные большим 
числом людей.

– Не стыдно так выглядеть? – 
спрашиваю.

– Не-ет, – кратко отвечает. – Я 
так давно выкладываюсь. Группа 
анонимная, никто не увидит лица, 
если сам не захочешь. А коммен-
тов – куча, классно!

Разговор я продолжаю на пра-
вах школьного учителя и журна-
листа. Предлагаю Ксении Розма-
новой, жительнице Уфы, написать 

о ней материал, и девочка согла-
шается – для нее это небывалое 
счастье. Она присылает множе-
ство смайликов и сбивчиво отве-
чает на заданные вопросы. 

Увлекается ученица восьмого 
класса «виртом» по скайпу и ано-
нимной перепиской. Свои фото 
выкладывает давно. Впрочем, не 
только она одна – вместе со зна-
комыми, которые даже создали 
и ведут крупную группу в интер-
нете. Подобных групп с предло-
жениями и откровенными фото, 
посвященных малолетним рас-
крепощенным подросткам, в сети 
очень много. Их не закрывают, 
потому что никто не жалуется на 
них. Выставить в группу «Вкон-
такте» фото может любой желаю-
щий, обратная связь не заставит 
себя долго ждать. Много коммен-
тариев, «репостов» и предложе-
ний различного характера. В этом 
возрасте хочется внимания, а 
когда родители на работе многим 
подросткам нечего делать, кроме 
как взять цифровой фотоаппарат 
и начать обмениваться ссылками 
на фото или видео. Вирт – вирту-
альное общение в сети – обычное 
дело для молодежи. Анонимное 
перебрасывание фотографий с 
одной виртуальной стены на дру-
гую – «прикольное» подростковое 
занятие.

– Ксюша, не боишься, если в 
школе узнают? – спрашиваю.

– И так знают, не все, конечно, 
– отвечает. – Да сколько таких, 
как я, с фамилией Розманова по 
Башкирии? Много. Мое фото, по-
жалуйста, не выкладывай на пор-

тал. Буду рада, что напишут обо 
мне. И еще: не надо говорить, что 
это плохо, я и сама знаю. Просто 
скучно.

Своим поступкам и развлече-
ниям Ксения Розманова отдает 
полноценный отчет. Но останав-
ливаться не собирается. Зачем 
прекращать интересное дело, 
если столько горячих коммен-
тариев? Да и зарядиться мож-
но адреналином, поди-ка ни одна 
книга в мире не принесет столько 
веселья. И таких, как она, очень 
много не только в Башкирии. 

– Московские группы, знаешь 
какие, Вить, большущие? А пи-
терские… – восхищается она. – 
Мальчики и девочки присылают 
фотографии, что здесь такого? 
Сто комментариев, двести… при-
кольно ваще. Есть группы для 
взрослых. Там специально бре-
ются и позируют. 

– Вдруг нападут, Ксюша? – пре-
достерегаю. – Увидят и захотят 
встретиться?

– На меня еще никто не напа-
дал. На моих знакомых тоже. Не 
страшно.

– А чем еще занимаешься?
– Хожу в зал фитнеса с подруж-

ками, друзьями. Люблю новые 
фильмы смотреть. Книги не-е, не 
читаю – скукота. 

– Уфа – красивый город? – ин-
тересуюсь.

– Не знаю, обычный город, – не 
сразу говорит она. – Хочу в Мо-
скву переехать. Окончу школу и 
поеду. Все советуют уезжать. 

– Папа у тебя есть? – вдруг 
почему-то спрашиваю.

– Нет, а почему спрашиваешь? 
Я живу с мамой и кошкой. Мама – 
все время на работе.

Ксюша человек адекватный и 
общительный, но понимаю, что 
никакие доводы высокой морали 
на нее не подействуют.

Судя по тому, что творится в 
группе, спрос на откровенные 
фото с подростками имеется не-
малый. Под фотографиями вы-
ставляются опросы-голосования, 
мол, какая часть тела лучше и где 
убрать лишний жир. Признаюсь, 
что воздействие мировой сети 
на наших подростков приводит в 
ужас. 

Группы, наводненные голыми 
малолетками, создаются с тегами 
и названиями «нимфы», «нимфет-
ки» и т.д. Их очень много. Порой 
они создаются для того, чтобы 
рекламировать интимные товары, 
продавать одежду и специальную 
атрибутику. Можно ради интере-
са ввести в поле поиска «Вкон-
такте» такие слова: «малолет-
ки», «тинэйджеры» и т.д. Наряду с 

приличными группами всплывут и 
неприличные. 

Пользуясь несовершенством 
законодательства и ловко обходя 
правила социальной сети, уже не 
раз «Вконтакте» появлялись груп-
пы, которые организовывали пе-
дофилы, выкладывая порногра-
фические детские фотографии и 
совращая несовершеннолетних 
пользователей сети. Развратные 
фотографии детей размещают-
ся «Вконтакте» под видом дет-
ских модельных агентств. Сегод-
ня существует немало подобных 
«агентств», специализирующихся 
на детской эротической фотогра-
фии. Сделанные фотографии вы-
кладываются на потребу педофи-
лам. Немало таких групп удалось 
закрыть благодаря действиям со-
знательных граждан. К сожале-
нию, подобные группы продолжа-
ют появляться снова – их авторы 
продолжают глумиться над обще-
ством, балансируя каждый раз на 
грани Уголовного кодекса.

Виктор ВЛАСОВ, учитель.
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беСПлаТные объяВленИя
ТРЕБУЕТСЯ
 помощник бухгалтера со зна-

нием программы 1C-8.3. Оклад 
9000 рублей. Тел. 325-381.

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 
3/5 эт. кирп. дома. теплую, не- 
угловую, водопровод, гор. и хол. 
вода, есть отводы под душевую 
кабину и стир. маш.-автомат. 
Мет. дверь. Цена 860 тыс. руб. 
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 срочно! 4-комн. дом из 
бруса, 70 кв. м, в селе Хорош-
ки Павлоградского р-на, зем. 
уч. 11 соток, окна ПВХ, сайдинг, 
отопление газовое, водопро-
вод, тел., интернет, кирп. сарай, 
баня, гараж, забор из профна-
стила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три ма-
газина. Улица спокойная. Центр. 
До райцентра 8 км, до Омска 
80 км. Цена договорная. Тел.: 
8-908-116-03-79; 8-904-585- 
37-38; 

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

 дом, 53 кв. м, в с. Тумановка 
Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

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

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

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собствен. Под-
робности по тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы готовы. Тел.: 8-950-335-
64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от Омска. Дом кирп., недостр., 
гараж кирп., электр., вода. Недо-

рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 зем. уч. 6 соток в собств. в  
45 км от Омска по Черлакско-
му тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-
32-07, 8-950-331-47-89;

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

 щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30, 
8-908-790-20-58;

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновремен-
но; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-950-794-
47-47;

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

 недорого – п/шубок арм. и 
меховой костюм (р. 52-54), тулуп 
(54-56). Тел.: 8-913-678-62-57, 
8-953-397-91-14.

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

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

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

РАЗНОЕ:
 компьютерная помощь на 

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

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

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

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

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИКЛИНИКА №1 (ул. Волочаев-
ская, 21а) продолжает прием на 
протезирование пенсионеров 
Министерства обороны. Правле-
ние ДПА.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забастовка рабочих. 5. Шеф палубной команды. 8. Строгий, с занесе-
нием. 9. Острый нож хирурга. 10. Древнеримский писатель. 11. Многоместная карета. 12. Сли-
ва-южанка. 15. Стадо чабана. 18. Черная птица. 23. Группа рабочих. 24. Обувь для солдата. 25. 
Бог солнца. 26. Княжеское войско. 27. Телебашня или каланча. 29. Зубная в тюбике. 31. Счет-

ная единица товара. 36. По-
теря здравого смысла. 37. 
Долговязый светильник. 38. 
Силач из мифов. 39. Ремни 
на голове коня. 40. Ее полу-
чают старики. 41. Англий-
ская династия правителей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стебли 
после обмолота. 2. Древняя 
летопись. 3. Фамилия на 
книге. 4. … Неизвестного 
солдата. 5. Стиль плавания. 
6. Французский комедио-
граф. 7. Химическое волок-
но. 13. Ударный инструмент. 
14. Звучит гордо, по Горько-
му. 16. Возвышение для 
оратора. 17. Трезво глядит 
на мир. 19. Глазной врач. 
20. Фрагмент разбитой чаш-
ки. 21. Реакция на оскорбле-
ние. 22. Смуглость от сол-
нечных ванн. 27. Скальная 
ступенька. 28. Другое имя 
крокуса. 30. Спортивное 
судно. 32. Земская контора. 
33. Магический талисман. 
34. Конская амуниция. 35. 
Крылатый конь поэта. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Путина. 5. Бордюр. 8. Лампада. 9. Отруби. 10. Гигант. 11. Баккара. 12. 

Гонор. 15. Хорда. 18. Кинза. 23. Поломка. 24. Сациви. 25. Фимиам. 26. Сечение. 27. Карат. 29. 
Масон. 31. Адрес. 36. Подобие. 37. Маугли. 38. Капрон. 39. Овсянка. 40. Тасман. 41. Свиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пробег. 2. Тарпан. 3. Алиби. 4. Спектр. 5. Багаж. 6. Дракон. 7. Рутина. 13. Отгадка. 14. От-

писка. 16. Отлучка. 17. Доминго. 19. Изумруд. 20. Задание. 21. Опись. 22. Шафер. 27. Климат. 
28. Ресурс. 30. Столяр. 32. Рекрут. 33. Сонник. 34. Шпион. 35. Бекас.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
В России у студентов маленькая 

стипендия, чтобы им после окон-
чания вуза мизерная зарплата ка-
залась большими деньгами.

  
Этой осенью решил заняться не-

движимостью! Лежу и не двигаюсь.
  

Дети: 
– А у моего папы крутой послед-

ний айфон! 
– А у моего – последний «Лек-

сус»! 
– А у моего – вот такая крыса в 

подвале!
Все хором: «Да ты чееее!.. Пока-

жи!
  

Отец Никодим, каждый раз об-
гоняя кого-нибудь на своем джи-
пе, говорит: «Смирись, грешник!»

  
Объявление: В нашей «Мясной 

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение ре-
кламных, агитационных материалов на досрочных выборах Главы Горьков-
ского городского поселения Горьковского муниципального района Омской 
области, выборах депутатов Совета Горьковского городского поселения 
Горьковского муниципального района Омской области третьего созыва из 
расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

***
ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных мате-

риалов на досрочных выборах Главы Горьковского городского поселения 
Горьковского муниципального района Омской области, выборах депутатов 
Совета Горьковского городского поселения Горьковского муниципально-
го района Омской области третьего созыва. Стоимость работ за единицу 
продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошю-
ра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой осно-
ве – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

лавке» имеется вырезка из «Док-
трины продовольственной безо-
пасности РФ до 2020 года».

  
Сел депутат-единоросс в такси. 

Водитель начал дергать все рыча-
ги подряд, нажимать все кнопки, 
мотать руль туда-сюда… То вклю-
чит фары, то откроет капот, то на-
жмет клаксон…

– Тебя где так водить учили! – 

орет депутат. – Да мы так никуда не 
доедем! Да мы так расшибемся!

– Ничего страшного, – отвечает 
таксист, – вы таким образом уже 
сколько лет страной управляете! И 
ничего, едем как-то…

  
Самая большая разница между 

телеканалами – это, пожалуй, про-
гнозы погоды.

  
Мужчина в аптеке: 
– Извините, а женская виагра 

есть? 
– Ювелирный – через дорогу.

  
Те, кто говорят, что ночью есть 

нельзя, пусть попробуют объяс-
нить, для чего придуман свет в хо-
лодильнике.

  
Купила книжку: «Яды. Вчера, се-

годня, завтра» (просто решила по-
читать). Муж второй день и посуду 
моет, и мусор выносит, и во всем 
со мной соглашается...

  
В России нет никакого кризиса – 

в России есть программа разви-
тия на 20 лет вперед. Это у амери-
канцев проблемы: они даже не 
знают, кто у них будет президен-
том после 2016 года.

Этот маленький 
кредит вам не 

повредит!

Поздравляю! 

Вы полностью погасили долг. 

и теперь вы можете взять в
се 

это ... в кр
едит!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«Авангард» показывает характер 
После досадного домашне-

го поражения от новосибирской 
«Сибири» со счетом  1:3 «Аван-
гард» неудачно завершил домаш-
нюю серию, победив только в од-
ной встрече из трех. Поэтому на 
выезде хоккеисты омской коман-
ды решили реабилитироваться и 
учинили неожиданный разгром 
«Салавату Юлаеву» в Уфе. Еще 
раз подчеркивая, что в нынешнем 
сезоне подопечные Раймо Сум-
манена демонстрируют непред-
сказуемый хоккей, проигрывая 
аутсайдерам и побеждая лидеров 
в гостях. 

Уфимский «Салават Юлаев» до 
встречи с омской командой имел 
в активе 32 очка, после 17 матчей. 

Столько же было и у «Авангарда», 
но омичи занимали вторую строч-
ку в дивизионе и четвертую в кон-
ференции «Восток» за счет худшей 
разницы шайб.

В этом матче по две шайбы за-
бросили Том Вандель и Евгений 
Мозер. А итоговый счет встречи – 
6:2.

После уфимской победы «Аван-
гард» поднялся на вторую строчку 
в конференции «Восток» и имеет в 
активе 35 баллов. 

После уверенной и красивой 
победы над уфимским «Сала-
ватом Юлаевым» хоккеисты ом-
ской команды дали бой в Санкт-
Петербурге местному СКА. Эта 
команда до сегодняшнего дня 

одержала 17 побед в основное 
время в 18 матчах.

Но уже первый период показал, 
что «Авангард» не намерен сда-
ваться на милость победителя. 
Шла обоюдоострая игра, а на по-
следней минуте периода Сергей 
Калинин едва не огорчил лидера 
чемпионата.

Но то, что не получилось в пер-
вой двадцатиминутке, вышло во 
второй. Шайбу от синей линии за-
бросил защитник «Авангарда» Ев-
гений Кулик. Но это преимущество 
продержалось всего 3 минуты. 

В третьем периоде команды 
снова обменялись заброшенными 
шайбами, причем омская коман-
да снова отличилась первой. Гол 
получился курьезным. После бро-
ска Александра Попова шайбу в 
свои ворота подправил нападаю-
щий СКА Илья Каблуков. Но через 
пару минут защитники «Авангарда» 
прозевали Джимми Эриксона, ко-
торый сравнял счет.

Все решилось в овертайме, на 
первых секундах которого Попов 
подкараулил ошибку защитника 
СКА и бросил по воротам. Чуть-
чуть не хватило удачи. А вот армей-
цы свой шанс использовали. За 
минуту с небольшим до конца до-
полнительного времени Артемий 
Панарин установил окончательный 
результат матча. «Авангард» про-
играл в овертайме со счетом 2:3 и 
заработал одно очко.

Волейбол

у «омички» первая игра
А настроение в команде отлич-

ным не назовешь. Сразу несколь-
ко ведущих волейболисток омского 
клуба обратились в арбитражный 
суд, требуя отдать им долги по 
зарплате и премиальные. «Омичка» 
имеет серьезную задолженность 
по зарплате и премиальным сразу 
перед несколькими бывшими ли-
дерами команды и если не запла-
тит, могут последовать санкции, 
вплоть до исключения команды из 
Лиги чемпионов.

Правда иски пока выставили 
только бывшие игроки «Омички». 
24 октября, в одном из третейских 
судов начнут разбирать иски быв-
ших игроков «Омички» Ольги Фате-
евой и Юлии Подскальной, а также 
действующей волейболистки клу-
ба Екатерины Орловой.

Однако самый большой долг 
омский клуб имеет перед своим 
бывшим лидером – нападающей 
сборной Азербайджана Натальей 
Маммадовой. Сейчас она игра-
ет за «Волеро», однако до сих пор 
не может получить более 8 млн ру-
блей.

По окончании прошлого сезона 
гендиректор «Омички» Андрей Ива-
нов подписал гарантийные письма 

и третейские соглашения со всеми 
игроками команды. Но конкретных 
действий за этим не последовало. 
Ведь миллионные задолженности 
по зарплатам и премиям тянутся с 
прошлых сезонов. Но, как уверяет 
Иванов, с апреля этого года всем 
игрокам зарплата выплачивается 
полностью. Все долги будут пога-
шены, сразу все погасить невоз-
можно, это связано с бюджетным 
планом, кассовым разрывом, пе-
реходом из МДМ-Банка на обслу-
живание в Сбербанк.

Кстати, финансовые претензии к 
«Омичке» имеет и нынешний клуб 
Маммадовой – «Волеро». Ему не 
заплатили за аренду кубинки Нэн-
си Каррильо. Швейцарский клуб 
подал заявление в трибунал Меж-
дународной федерации волейбо-
ла (FIVB). Если омский клуб будет 
признан виновным, то ему дадут 
срок для погашения долга. В слу-
чае дальнейшего игнорирования 
к виновнику применяют санкции 
– от запрета на оформление но-
вых игроков (включая российских) 
до – при системных нарушениях – 
исключения из международных со-
ревнований, в том числе Лиги чем-
пионов.

борьба

Два «золота» и три «бронзы»
В Центре олимпийской подго-

товки «Авангард» прошло первен-
ство Сибирского федерального 
округа по греко-римской борьбе 
среди юношей 1999–2000 г.р.

Борцовский турнир собрал под 
своей эгидой более 280 юных ат-
летов из десяти регионов Сибири: 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской обла-
стей, Алтайского, Забайкальско-
го и Красноярского краев, а также 
республик Алтай и Хакасия. Сорев-
нования проводились в 14 весовых 
категориях.

В финальных схватках уверен-
ную победу одержали двое атле-
тов, представляющих Омскую об-
ласть, – Ирлан Махмудов (до 59 кг) 
и Георгий Хаслетдинов (до 69 кг). 
Тренируют обоих спортсме-

нов В.В. Козин и В.В. Калинин.
Еще трое омских спортсменов 

завоевали бронзовые награды: 
Александр Фролов (до 32 кг), Алек-
сей Пономаренко (до 73 кг), Миха-
ил Кравченко (до 120 кг).

Президент Федерации спортив-
ной борьбы Омской области Юрий 
Крикуха отметил, что победители 
соревнований очень порадовали, 
проявив мастерство в финальных 
схватках. Ему хотелось бы, чтобы 
такую форму ребята сохранили и 
раскрыли все свои возможности 
на первенстве России. 

По итогам прошедших соревно-
ваний будет сформирована сбор-
ная команда Сибирского феде-
рального округа для выступления 
на первенстве России, которое со-
стоится в ноябре в Волгограде.

Шорт-трек

Бородулина при медалях
Во второй день Кубка Сою-

за конькобежцев России (СКР) по 
шорт-треку – отборочного на эта-
пы Кубка мира. В первом старте на 
1000 м лучшей стала многократная 
чемпионка Европы Татьяна Боро-
дулина.

Она же была третьей на дистан-
ции 500 метров. Лучшей на этой 
дистанции стала чемпионка мира 
среди юниорок Софья Просвир-
нова, которая выступает за Санкт-
Петербург. Второе место заняла 
также представительница север-
ной столицы Екатерина Констан-
тинова.  

В программе Кубка СКР предус-
мотрены шесть стартов – по два 
на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. 
Гарантированное право участия 
на этапах Кубка мира будет пре-
доставлено спортсменам, заняв-
шим первые три места в рейтин-
ге, в котором будут учитываться 
суммы лучших двух дистанций из 
трех.

мини-футбол

В обкоме чествовали спортсменов
Футбольная команда «КПРФ» 

в летнем сезоне 2014 года вы-
играла малый Кубок суперлиги 
чемпионата Омской мини-фут-
больной лиги. Этот сезон в су-
перлиге для нашей команды стал 
дебютным, поэтому малый Ку-
бок – это индикатор развития ко-
манды, показатель ее готовности 
к участию в играх такого класса. 
И как показал турнир, наша ко-
манда дебютировала удачно и за-

няла в чемпионате шестое место. 
Несмотря на некоторые труд-

ности с составом и формой ли-
деров, летом было сыграно нема-
ло достойных матчей. Как отметил 
игрок МФК «КПРФ» Александр 
Ульянов, наша команда одна из 
самых мало пропускающих. И 
здесь заслуга и вратаря, и всей 
команды. 

– Наша команда давно «вари-
лась» во втором по силе дивизи-

оне, мы давно уже переросли его, 
нам нужен был вызов. И мы его 
приняли, – поделился на встрече с 
руководством обкома КПРФ капи-
тан команды Роман Седаш. – Те-
перь мы ставим более амбициоз-
ные цели.

Мы желаем нашим мини-фут-
болистам успехов и новых побед 
в зимнем чемпионате суперлиги.

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ


