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Александр Лукашенко:
«Олигархов нужно ликвидировать как класс»

Депутат Законодательно-
го собрания Омской обла-
сти Виктор Жарков вернулся 
из очередного пресс-тура по 
Беларуси, организованного 
для журналистов региональ-
ных СМИ России и завер-
шившегося большой пресс-
конференцией президента 
Республики Александра Лу-
кашенко. «Красный Путь» пу-
бликует рассказ Виктора 
Жаркова о поездке.

(См. стр. 4)

ТРАДИцИОннАя демонстра-
ция в честь празднования 
очередной, 97-й годовщи-

ны Великой Октябрьской социа-
листической революции началась 
под оркестровый «Интернацио-
нал» с привычного места – Собор-
ной площади. Впереди молодые 
знаменосцы-красноармейцы, сле-
дом комсомольцы несут растяну-
тый огромный советский флаг. Во 
главе колонны депутаты госдумы: 
первый секретарь обкома Алек-
сандр Кравец, Олег Денисенко, 
Олег Смолин, депутаты Законо-
дательного собрания и городско-
го Совета. Красные стяги, портре-
ты Ленина и Сталина, плакаты и 
транспаранты – «Великому Октя-
брю – слава!», «Власть и собствен-
ность – народу!», «Скоро, скоро 
выстрелит «Аврора»!», «Пролета-
рии и патриоты России – объеди-
няйтесь!», «Нет росту цен и тари-
фов!», «Хватить кормить воров из 
ЖКХ!», «Нет искажению истории!», 
«Программу КПРФ – в жизнь!», 
«Нет повышению платы за про-
езд!», «Тарифы ЖКХ – петля для 
народа!», «Выкорчуем бандеров-
щину под корень!», «Тепло и вода 
не роскошь, а средство для жиз-
ни!», «Украина – последний гвоздь 
в гроб США!», «Тарифы ЖКХ – та-
рифы абсурда!». Лозунги под гро-
могласное «ура» выстреливают и 
по переносным громкоговорите-
лям. В колонне, кстати, не только 
горожане – здесь и представители 
Одесского, Марьяновского, Тав-
рического, Азовского местных от-
делений. Идут и обитатели из вет-
хого аварийного жилья, которых 

городская власть намерена вывез-
ти из центра города на окраину, 
где почти нет социнфраструктуры. 
«господа чиновники, добро пожа-
ловать самим на ПМЖ в Рябинов-
ку!», «Омские депутаты отправляют 
омичей из центра на выселки!», – 
гласят транспаранты. 

Как и ранее, из окон-витрин ма-
газинов, коими уставлена улица 
Ленина, со сплошь «англицкими» 
наименованиями, выглядывают 
трудящиеся торговли импортными 

изделиями. Улыбки и приветствен-
ное помахивание. Похоже, очень 
рады, что есть еще протестую-
щие против капиталистов-крово-
пийцев. Да и бесплатное красноз-
наменное зрелище перед долгим 
трудовым днем в пустых торговых 
залах хоть как-то скрасит предсто-
ящую скуку. Ведь в эти «элитные» 
магазины рядовой покупатель во-
все не рвется.

Но вот блистающие витрины по-
зади – Ленинская горка. Вновь 
«Интернационал», и слово берет 
лидер омских коммунистов Алек-
сандр Кравец. Он вспоминает 
славные дни Октября, успехи Со-
ветской власти и переходит к со-
временной российской истории:

– Когда страна вступает в тяже-
лый период, когда у власти опять 
стоят буржуазия и чиновники-каз-
нокрады, когда Россию обклады-
вают со всех сторон ее многове-
ковые недруги, когда правящие 
круги мечутся в поисках выхода из 
тупика, в который они завели на-
род и страну, мы должны помнить 
– выход есть! И выход не в наду-
вании щек, не в громких заявлени-
ях, что медведь в тайге хозяин, что 
мы социальное государство и мы 
единый народ. Выход – это Рево-

люция! Выход – это диктатура на-
рода! Это диктатура пролетариата!

О Революции, о неугасающей 
борьбе между капиталом и пора-
бощенным им трудом в краткой, 
но эмоциональной речи говорит 
и Виктор Шоль, лидер азовских 
коммунистов: «Партия большеви-
ков, партия великого Ленина на 
острие этой борьбы! Коммунисты 
– это партия будущего, – убежден 
Виктор Федорович, и крики «ура» 
подкрепляют эту веру.

Анастасия Князькова, молодой 
руководитель пресс-службы обко-
ма КПРФ, негодует на недостойное 
поведение деятелей – той «интел-
лигенции», для которой кумирами 
стали кровавые типы вроде Банде-
ры и Колчака. Неудивительно, что 
после такого прославления и на-
родная кровинушка льется широ-
кой рекой.

Бороться за власть трудового 
народа призвал и молодой комму-
нист Иван Желибо. Как и Князь-
кова, он недавний выпускник Цен-
тра политической учебы ЦК КПРФ.

А вот традиционное торжествен-
ное вручение партбилетов молодо-
му пополнению рядов омских ком-
мунистов.

(Окончание на стр. 3)

Омск, 7 ноября

Директор ОАО «Молоко»  
А.А. Лукинов и ген. директор  
ТД «Минск» В.А. Жарков

Кормиловскую  
типографию 
выкупили по цене аварийной  
однокомнатной  квартиры 

Центр учета и содержания соб-
ственности Омской области со-
общил, что 100% акций уставного 
капитала предприятия «Кормилов-
ская типография» ушло по про-
цедуре публичного предложения  
30 октября. Некто Александр Во-
робьев выкупил актив по мини-
мальной цене предложения, за 750 
тыс. рублей. 

По стартовой цене, определен-
ной на основании независимой 
рыночной оценки, были выкупле-
ны и овощеводческая ороситель-
ная сеть в селе Харино Омско-
го района (2 млн 520 тыс. руб.), 
и ООО «Нововаршавская семе-
новодческая станция» (7 млн 530 
тыс. руб.).

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОнД КПРФ
Исилькульское МО: В.С. Ни-

колаев, Н.С. Минаева, Н.г. Стега-
сова, А.А. Сиволап, В.И. Брищен-
ко, г.И. Романченко, О.В. Агакова, 
А.Н. Бородин, Л.Ю. Игнаткина.

Ленинское МО: В.А. Аксенов.

нА нАРОДнОЕ ТЕЛЕВИДЕнИЕ 
(«Обком ТВ»)

Советское МО: В.С. Статив-
ка, Е.П. Стативка, А.М. Матюшков, 
И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, В.Я. 
Хилюк, Л.Е. Топоркова, Л.г. Поно-
марева, А.А. Ащенко, В.Н. Сухи-
нина, Н.В. Чиглаков, Е.П. Сенина, 
М.А. Мытарева.

Октябрьское МО: М.В. Бар-
ковская, В.г. Боровик, А.С. Басов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайлен-
ко, г.Н. Казимирова, А.И. Вистуно-
ва, В.И. Поддубный, А.М. Викулов, 
В.А. Таранников, А.А. Камко, А.В. 
Иванов, г.Я. Казаков, А.А. Кравец.

ПОМОЖЕМ нОВОРОССИИ
Ленинское МО: А.А. Бекишев, 

Л.И. Бутова, В.Я. горелова, В.Е. 
горелов, В.А. Свистунов, Э.Р. Ор-
лова, Ю.А. Орлов, Р.В. геворкян. 
А.А. Жук, И.Н. Златкина.



2 Красный ПУТЬ № 45 (1027) 12 ноября 2014 г.

Эстафета добра

Раньше не знали слова «волонтёры»…
Когда заходит речь о волонтерском движении и борьбе с бедностью, то зачастую эти 
положительные явления представляются изобретением последних лет и некой исклю-
чительной особенностью «креативного класса». Однако достаточно копнуть чуть глуб-
же, как обнаруживается немало добрых дел, о которых никто не пишет в соцсетях.

Осталось пятеро
Первичную организацию «Цен-

тральная» Куйбышевского мест-
ного отделения города Омска воз-
главляет Антонина Дмитриевна 
Омельченко. Она – одна из са-
мых «возрастных» секретарей в 
организации, ей 88. Но жизнелю-
бия и работоспособности Антони-
ны Дмитриевны хватит на десяток 
молодых людей. 

Задачи у первички – такие же, 
как у многих других: организация 
подписки на партийные газеты, 
агитация на выборах… 

– Еще недавно в нашей органи-
зации было девять человек, сей-
час – пять, – сожалеет Антонина 
Дмитриевна. – Уходят люди, не-
молодые все, возраст…

Несмотря на то что коммунистов 
в организации немного, через нее 
распространяется по подписке 65 
газет. Это «Красный Путь», «Со-
ветская Россия», «Правда». И что 

показательно, количество подпис-
чиков постепенно растет. Кто чи-
татели? Беспартийный актив. 

– Недалеко от моего дома есть 
офис туристического агентства. 
Ношу один из своих экземпляров 
«Красного Пути» туда, – рассказы-
вает Антонина Дмитриевна. – Сна-
чала относились с недоверием, а 
теперь читают.

Не надо 
бояться просить

Еще одно дело, которым зани-
мается Антонина Дмитриевна, – 
сбор вещей для помощи мало-
обеспеченным людям. Ведется 
эта работа с 2006 года. Тихо, не-
заметно, без объявления каких-то 
акций или публикаций счетов. 

– На селе сейчас расслое-
ние на бедных и богатых гораздо 
сильнее, чем в городе. В городе 
люди, даже оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации, еще 

как-то могут заработать, а там 
работы или нет, или за нее платят 
копейки, – говорит коммунист. – 
Собрать детей в школу для мно-
гих – неразрешимая задача. Еда 
– со своего огорода, а одежду 
нужно покупать, на что у многих 
нет денег. Вот и возникла идея 
по возможности помогать тем 
из сельчан, кто оказался в труд-
ной ситуации. Я договорилась с 
секретарем местного отделения 
Омского района Виктором Васи-
льевичем Базаровым. Собира-
ем и отправляем на село детские 
вещи и книжки. В год – больше 20 
мешков. Помогают в этом комму-
нисты Александр Семенович Ко-
ренев, Василий Александрович 
Балакирев и беспартийные Свет-
лана Васильевна Ефремова, Анна 
Афанасьевна Козеряд, Светлана 
Солощенко, многие другие. Хо-
дим по соседям, говорим зна-
комым. Ради хорошего дела не 
надо бояться просить…

В волонтерской работе, в бла-
готворительности есть один пси-
хологический момент. Многие 
люди и рады бы помочь ближнему 
и даже дальнему, но не уверены, 
насколько это принесет пользу, 
как распорядятся этой помощью 
те, кто с ней работает. У Антонины 
Дмитриевны Омельченко в доме, 
где она живет, и в соседних ре-
путация абсолютно честного и до-
брого человека.

Помощь – адресная
Раз в полтора-два месяца се-

кретарь Омского МО Виктор Ва-
сильевич Базаров заезжает к Ан-
тонине Дмитриевне и забирает 
посылки для села. Там, в районе, 
свой актив, продолжение благо-
творительной «цепочки».

– Отвожу вещи в одно из наших 
сел. Распределением занимают-
ся или коммунисты, или просто 
активные люди. Например, в селе 
Комсомол это Татьяна Булатова. 
В Лузино – работники библиоте-
ки. Люди неравнодушные, зна-
ющие, как складывается жизнь у 
их односельчан. Знают, где пьют, 
где семья осталась без кормиль-

ца. Чаще всего адресаты помо-
щи – одинокие женщины, воспи-
тывающие детей без мужа. Для 
села это очень сложная ситуа-
ция. Поэтому и упор делается в 
основном на детские вещи. За-
нимаемся этой работой постоян-
но, уже воспринимается как что-
то привычное. Одновременно и 
наши сельские коммунисты зани-
маются сбором благотворитель-
ной помощи в адрес Новороссии 
и беженцев из Донбасса. Недавно 
коммунисты из Иртышского сда-
ли средства в помощь беженцам.

Вот такая эстафета добрых дел. 
Обо всей этой повседневной ра-
боте коммунистов очень мало пи-
шется в СМИ. 

– Конечно, хотелось бы побла-
годарить тех, кто помогает, через 
газету, – говорит Антонина Дми-
триевна Омельченко. – Им навер-
няка будет приятно. Но все же у 
нас принято делать добрые дела 
не для славы, а для того, чтобы 
было меньше горя, чтобы у лю-
дей была хоть небольшая, но ра-
дость.

Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

Интервью на злобу дня

Капремонт –  
грандиозная афера?

Максим Михайленко – самый 
молодой депутат во фракции 
КПРФ Законодательного собра-
ния Омской области.

Особенно часто в послед-
нее время, по словам Макси-
ма Леонидовича, на прием к 
нему избиратели приходят с во-
просами, касающимися жилищ-
но-коммунальной сферы. Жиль-
цам теперь приносят квитанции 
на оплату капитального ремон-
та (суммы в среднем состав-
ляют от 300 до 500 рублей), 
и этот вопрос на сегодняшний 
день является самым животре-
пещущим. ни один депутатский 
прием, ни одна встреча с изби-
рателями не проходит сейчас 
без того, чтобы не прозвучала 
просьба дать пояснения на эту 
тему: за что именно заставляют 
платить? и когда начнется этот 
самый капитальный ремонт? не 
окажется ли в итоге, что все это 
обман?

– Здесь действительно очень 
много сложностей, – говорит 
Максим Михайленко. – Более 
80 процентов граждан не прове-
ли собрания и не выбрали способ 
управления. Они просто не успели 
этого сделать, потому что тариф 
на капитальный ремонт был вве-
ден с вызывающей большое удив-
ление скоростью. Таким образом, 
жильцы большинства домов авто-
матически попали к регионально-
му оператору. И теперь, даже если 
проведут собрание и создадут соб-
ственный спецсчет, обязаны в те-
чение года платить региональному 
оператору. Причем нет никакой га-
рантии, что на спецсчет будут пе-
речислены средства, уплаченные 
ранее. 

По мнению избирателей, ка-
питальный ремонт не что иное, 
как грандиозная афера. Никто из 
жильцов не верит, что их дом будет 
отремонтирован в обозримом бу-
дущем, ведь собранные средства 
в первую очередь направят на вы-
полнение решений судов по капи-
тальному ремонту, которых нако-
пилось на 7,5 миллиарда рублей. 
Пожилые люди не хотят платить, 
поскольку в силу возраста могут 
попросту не дожить до капиталь-
ного ремонта, который рассчитан 
на 30 лет. А те, кто живет в новых 
домах, не желают оплачивать эти 
квитанции по той причине, что для 
них нужда в капитальном ремонте 

не возникнет еще 50 лет. Депутаты 
от КПРФ всех уровней единодуш-
но стоят за отмену данного закона. 

– Наша фракция не согласна с 
установленной в Омске ставкой 
на оплату капитального ремонта, 
– продолжает М.Л. Михайленко, – 
поскольку в других городах-мил-
лионниках, значительно превос-
ходящих наш по уровню 
жизни, люди либо вооб-
ще ничего не платят по 
строке «капитальный ре-
монт», либо платят око-
ло двух рублей с ква-
дратного метра. 

Избиратели постоян-
но идут ко мне со свои-
ми проблемами и беда-
ми, которые в основном 
создает для них нынеш-
няя власть. Это и те же 
тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, 
и плата за проезд в об-
щественном транспор-
те, всевозможные налоги и прочее. 
Постоянно поступают жалобы от 
жильцов на оплату ОДН. Эту стро-
ку основная масса населения не 
принимает, считая ее незаконной, 
что неоднократно подтверждалось 
в судах. Должен отметить очевид-
ное: рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги никак не свя-
зан с улучшением их качества. 

На проводимых жителями ми-
тингах, пикетах, собраниях так-
же поднимаются вопросы, ка-
сающиеся всех сторон жизни: 
благоустройство, переселение 
из аварийного жилья, подтопле-
ние территорий, распространение 
наркомании и алкоголизма и мно-
гое другое. Решать эти проблемы 
приходится через администрацию 
Омска, прокуратуру, жилищную 
инспекцию, Роспотребнадзор, по-
лицию. Часть из них удается ре-
шить положительно. Так, обратив-
шимся в депутатскую приемную 
гражданам неоднократно пере-
считывали ОДН за электроэнер-
гию и воду, делали перерасчет 
оплаты за коммунальные услуги. 

По депутатскому обращению вы-
давали бесплатные лекарства и 
средства реабилитации, ремон-
тировали пешеходные дорожки, 
кронировали деревья, занимались 
уборкой и благоустройством тер-
ритории. Нередко жители жалу-
ются на управляющие компании, 
с которыми им подчас приходит-

ся вести непрерывную войну, то 
и дело с помощью депутата обра-
щаясь в суд. К тому же есть мно-
го домов, на обслуживание кото-
рых претендуют одновременно 
две управляющие компании. Обе 
присылают квитанции на опла-
ту услуг, и люди не знают, по ка-
ким из них платить. Компании су-
дятся между собой, ведь и у той, 
и у другой есть пакеты докумен-
тов, хотя жильцы своих подписей 
нигде не ставили. И эти тяжбы по-
рой длятся годами, но правды ни-
кто найти не может, а долг жиль-
цов за обслуживание жилья между 
тем растет.

– В Законодательном собрании 
на сегодняшний день, – отмеча-
ет Максим Леонидович, – самый 
главный документ, который рас-
сматривается, – бюджет Омской 
области на 2015–2016 годы. Его 
уже представляли у нас на заседа-
нии комитета по законодательству. 
Это был весьма грустный доклад. 
Чуть ли не по всем позициям со-
кращения. Наша фракция, конечно, 
будет готовить и вносить поправки 

в бюджет, это станет основной на-
шей работой на ближайшее время. 

Есть у нас задумка по транспорт-
ному налогу. Я уже вносил предло-
жение снизить его в среднем в 2–3 
раза, до уровня базовых ставок, 
которые установила госдума, но 
депутаты от власти проголосовали 
против. Они «пекутся» о пополне-

нии бюджета как прави-
ло за счет простых жи-
телей Омска и области. 
Это вопрос, к которому, 
безусловно, необходимо 
возвращаться.

Ко всему сказанно-
му можно добавить, 
что Максим Михай-
ленко еще и замести-
тель секретаря пер-
вичного отделения 
КПРФ «Электромеха-
ник». Это одна из пер-
вичек Октябрьского 
МО КПРФ, руководит 
ею депутат Омского 

городского Совета николай Ру-
дольфович Эглит. В ней состоит 
более двадцати человек. «Элек-
тромеханик» всегда участвует 
во всех праздничных и протест-
ных мероприятиях – демонстра-
циях, пикетах, митингах, сборе 
подписей за отставку прави-
тельства, против удорожания 
платы за проезд в городском 
транспорте и т.д. Последний 
раз пикет проводили 4 ноября 
– у остановки «Улица Л. Чай-
киной». Регулярно выезжают в 
Крутую Горку, которая терри-
ториально относится к Октябрь-
скому округу, где также прово-
дят различные мероприятия. В 
общем, «Электромеханик» на 
хорошем счету, да и как может 
быть иначе, если работа ведет-
ся успешно по всем направле-
ниям – и по сбору взносов и по-
жертвований, и по подписке на 
партийную печать и ее распро-
странению.

Юрий ВИСЬКИн.
Фото Анатолия АЛЕХИнА.

Информационное 
сообщение

О ХХХV  
съезде  
СКП-КПСС

1 ноября в городе Минске про-
водился юбилейный, XXXV съезд 
Союза коммунистических пар-
тий – Коммунистической партии 
Советского Союза (СКП-КПСС). 
Приветственную телеграмму в 
адрес съезда направил президент 
Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко.

С Политическим отчетом высту-
пил председатель Центрального 
Совета СКП-КПСС Г.А. Зюганов. 
Отчетный доклад Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии СКП-КПСС съезду предста-
вил А.В. Свирид.

Съезд принял постановле-
ние по Политическому отчету ЦС 
СКП-КПСС, резолюцию «Достой-
но продолжим дело Великого Ок-
тября!» (о 100-летии Великой Ок- 
тябрьской социалистической ре- 
волюции), а также заявления: 
«Верим в будущее Украины!», 
«Бессмертный подвиг советских 
народов будет жить в веках!» (к 
70-летию Великой Победы), «Пре-
сечь агрессию фашизма!».

Съезд избрал Центральный Со-
вет СКП-КПСС в составе 59 чело-
век, 17 кандидатов в члены ЦС и 
Центральную контрольно-ревизи-
онную комиссию СКП-КПСС в со-
ставе 17 человек.

* * *
По окончании съезда СКП-КПСС 

состоялся пленум Центрально-
го Совета СКП-КПСС. Председа-
телем ЦС СКП-КПСС был избран 
Г.А. Зюганов, первым заме-
стителем председателя – К.К. 
Тайсаев. Были сформированы 
Секретариат и Политический ис-
полнительный комитет Союза 
компартий.

На пленуме Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии 
СКП-КПСС председателем ЦКРК 
СКП-КПСС был избран А.В. Сви-
рид, а его первым заместителем 
– Г.М. Бенов.

«Правда», № 123.
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На трибуне депутат госдумы 
Олег Смолин (фракция КПРФ). 
Депутат озабочен и усугубляющи-
мися проблемами образования, 
здравоохранения и культуры, и хи-
реющей социальной защитой на-
селения. В сегодняшней России, 
говорит Смолин, бедные делятся 
с богатыми, а не наоборот. И не 
случайно госдума принимает за-
кон, согласно которому, россий-
ские богатеи в случае потери сво-
его заграничного добра получат 
от заботливого государства ком-
пенсацию. Общенародными день-
гами. И так будет продолжаться 
долго, если не сплотиться вокруг 
КПРФ. Депутат декламирует:

«Не жалею, не зову, не плачу,
Чтобы жизнь не сгинула, как дым,
Выбирай КПРФ, иначе
Помереть придется молодым».
К микрофону подходит главный 

редактор народного телеканала 
«Обком ТВ» Алла Анодина. Рост 
цен и тарифов, государственные 
поборы с населения, необходи-
мость активного протеста – тема 
ее выступления: 

– Нас используют как бесконеч-
ный и безвольный источник дохо-
да. Наши пояса будут затягивать 
до тех пор, пока они не превратят-
ся в удавку.

главред призывает омичей ак-
тивней протестовать против госу-
дарственного грабежа и беспре-
дела.

Второй секретарь Омского об-
кома комсомола Алексей Бонда-
рев, проводя аналогии с события-
ми на Украине, возмущен явной и 
скрытой антисоветской пропаган-
дой нынешних российских прави-
телей: антисоветизм приводит к 
фашизму.

Тему продолжает преподава-
тель госуниверситета Михаил 
Фрезе, апеллируя к словам Ци-
церона: историк должен боять-
ся лжи и не бояться правды. На 
Украине об этом забыли, извра-
тили советскую эпоху страны, и 
к чему это привело, теперь с от-
вращением зрит прогрессивное 
человечество.

Активист переселенцев в Ряби-
новку Александр Болсун обвиня-
ет чиновников мэрии и лично главу 
в бюрократическом равнодушии к 
людям, в нарушении закона и че-
ловеческих прав. «Сплачивайтесь, 
объединяйтесь, не спите у теле-
визора – надо бороться за спра-
ведливость по отношению к наро-
ду, – призывает активист. – Долой 
Двораковского, долой всех его чи-
новников, которые не дают людям 
нормально жить!»

Участники единодушным го-
лосованием одобряют резолю-
цию митинга. Теперь она будет 
направлена главам региона и 
страны.

Участники демонстрации 
активно, по ходу коммен-
тируют происходящее в 
стране и области. Коммен-
тарии остры и актуальны.

– Если когда-нибудь какой-ни-
будь идиот надумает переимено-
вать эту площадь, то лучшее на-
звание ей – Краснознаменная, 
столько красных флагов на ней не 
бывало.

– Здесь не только красные фла-
ги бывают, весной и профсоюзы 
толкутся со своими голубыми. – 
Один раз в год. А мы постоянно, и 
так будет до тех пор, пока не вы-
кинем «ворье» из власти.

– Раньше было «Народ и армия 
– едины», «Народ и партия еди-
ны», а теперь – объединяйся с 
«Единой Россией», у них членство 
«хромает».

Сергей, житель Омска:
– Помню, как в классе третьем 

меня за плохое поведение реши-
ли принять в октябрята не вместе 
с классом, а через месяц – ох и 
ревел я тогда… Срочную служил в 
германии, и мы искренне горди-
лись нашими звездами – на ко-
кардах, пряжках ремней, на броне 
танков. Кто же думал, что так бес-

славно придется уходить оттуда – 
«спасибо» Ельцину и его пьянке, 
будь прокляты все эти горбачевы, 
яковлевы, шеварднадзе.

Хвала господу, что нашлись 
светлые люди, воссоздавшие 
Компартию, другую, без проблем 
расстающуюся с различными 
«прилипалами» и двурушниками.

Гилора, жительница Марья-
новки:

– Не боясь ошибиться, говорю: 
все, что имеем и что потеряли, 
все оттуда, от революции – Вели-
кий СССР, наши успехи и неуда-
чи, все из Октября. Власть боит-
ся второго пришествия Октября, 
потому и расправилась так жест-
ко с защитниками Конституции в 

октябре 1993 года. А ведь сегодня 
Путин потому и хорохорится пе-
ред всем миром, что знает: за его 
спиной мощная страна, построен-
ная благодаря Октябрю.

Всем, кто любит называть нас 
«совками» и красно-коричневыми, 
отвечу следующее: за годы Совет-
ской власти двое моих детей по-
лучили высшее образование и ра-
боту по специальности, а за годы 
«любезной демократии» получили 
статус свободных безработных – 
чувствуете разницу?

Василий, житель николаевки:
– Не успел появиться День на-

родного единства, как про него 
уже «травят» анекдоты, а Октябрь 
даже враги, скрипя зубами, на-
зывают величайшим событием 
в истории. Не понимаю, зачем 
здесь столько полиции? Кого и 
отчего здесь охраняют? Себя от 
себя? Только деньги зря перево-
дят.

Юрий Баталов: 
– Мы не должны забывать свою 

историю. День Октябрьской рево-
люции всегда был праздником по-
чета. Сейчас власти втаптывают в 
грязь наши великие победы. Мо-
лодежь не должна быть прихлеба-
телем нынешней власти.

Данил Ружинский: 
– Этот праздник – настоя-

щая преемственность поколений. 
Вижу здесь людей разных возрас-
тов, а это значит, что день 7 но-
ября по-прежнему жив в памяти 
людей, нельзя его просто так за-
быть. Торжества 4 ноября прово-
дят только потому, чтоб отвлечь 
внимание от нашего праздника, 
стереть его из людской памяти. 
Как видим, несмотря на старания 
властей, сегодня собралось мно-
го людей.

Олег КУЗнЕцОВ,
Валерий МяСнИКОВ,

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИнА  
и Александра ВОЛКОВА.

АПК

Ничего себе «остаточек»!
на полях Омской области не убрано более 60 тысяч гектаров 

зерновых.
По данным на 10 ноября, на по-

лях нашего региона еще не убра-
но 61,3 тыс. га зерновых. Зер-
новые в области обмолочены с 
площади 2 080,0 тыс. га – 97,2 % 
от всей площади. Намолочено  
3 млн 256,3 тыс. тонн зерна 
при урожайности 15,6 ц/га.

В целом по России зерновые 
и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 43,5 млн га, 
или 96,7% к уборочной площа-
ди с учетом гибели и перево- 
да на кормовые цели (в 2013 г. – 
41,4 млн га). намолочено 108,6 

млн тонн зерна (в 2013 г. –  
92,7 млн тонн) в первоначально 
оприходованном весе, при уро-
жайности 24,9 ц/га (в 2013 г. – 
22,4 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
9,5 млн га, или 95,9% к уборочной 
площади (в 2013 г. – 9,6 млн га). 
Намолочено 14,1 млн тонн зер-
на (в 2013 г. – 16,6 млн тонн) в 
первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 14,9 ц/га 
(в 2013 г. – 17,3 ц/га).

Обещают  
накормить индейкой…

Морозовская птицефабриканачала промышленный убой выра-
щенной индейки.

Сейчас на птицефабрике дей-
ствует 8 птичников. Всего до кон-
ца года планируется реконструи-
ровать 16 птичников, а при выходе 
на проектную мощность их будет 
46. В каждом птичнике будет со-
держаться по 6 тыс. голов птицы.

С выходом на проектную мощ-
ность Морозовская птицефабри-
ка будет поставлять на омский 
рынок по 10 тыс. тонн мяса ин-
дейки в год.

Производством мяса индейки в 
Омской области занимаются еще 
два предприятия: ООО «Индей-
ка», ООО «Птицевод».По оцен-
кам специалистов, потребность в 
мясе птицы, с учетом норм потре-
бления, составляет 60 тыс. тонн 
в год. В 2014 году собственное 
производство мяса птицы оцени-
вается в объеме 59,1 тыс. тонн, 
ввоз составляет порядка 13,5 
тыс. тонн. 

…и осетриной
Первая продукция омского рыбозавода скоро появится в ма-

газинах.

В ноябре-декабре первая пар-
тия рыбы, выращенная на Омском 
заводе товарного рыбоводства и 
аквакультуры «Бородино» по про-
изводству осетровых и других 
ценных пород, появится на при-
лавках магазинов.

Об этом на пресс-конференции 
28 октября сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии Ом-
ской области Александр Виноку-
ров. 

Завод «Бородино» реализо-
вал первую очередь мощно-
стью до 50 тонн рыбы и 500–
700 кг икры в год. В следующем 
году планирует запустить вто-
рую очередь, мощность кото-
рой в полтора раза выше уже 
действующей. Кроме того, в рам-

ках федеральной программы вос-
производства рыбы предприя-
тие готово предоставить мальков 
стерляди для зарыбления реки 
Иртыш.

Также министр пообещал, что с 
закреплением рыбопромысловых 
участков на реке Иртыш будет на-
веден порядок. 25 рыбопромыс-
ловых участков на Иртыше бу-
дут распределены по результатам 
конкурсов на 20 лет, в течение 
которых пользователи будут не 
только осуществлять промышлен-
ное рыболовство, но и воспро-
изводство водных биологических 
ресурсов, проводить природоох-
ранные мероприятия и сохранять 
порядок на закрепленной терри-
тории.

А сок – на десерт
В Омской области запущена ультрасовременная технологиче-

ская линия по производству напитков и соков.

Единственную в Зауралье мощ-
ную линию открыл 5 ноября сам 
губернатор Виктор Назаров – на 
предприятии крупнейшего от-
ечественного производителя и 
дистрибьютора минеральной и 
пить-евой воды, напитков и со-
ков – компании Spring. Произво-
дительность линии составляет 30 
тысяч бутылок в час. Это позволи-
ло в итоге удвоить мощность про-
изводства, общая скорость кото-
рого теперь составляет 62 тысячи 
бутылок в час.

Новая линия – самая передо-
вая и совершенная концепция в 
производстве безалкогольных на-
питков. Данные технологии роз-
лива позволяют производить 
натуральный продукт, не исполь-
зуя консервантов, искусствен-
ных красителей, сохраняя вкус, 
аромат и полезные свойства ис-
ходного сырья – фруктов и ягод. 
Аналогов этой линии нет на всей 
территории страны от Урала до 
Дальнего Востока.

Открывая линию, Виктор Наза-
ров не преминул сообщить, что 

«этот проект является еще од-
ним подтверждением, что Ом-
ская область – лидер в сфере 
производства продуктов пита-
ния». 

– Данный проект – это не толь-
ко высокотехнологичные рабочие 
места, но и конкурентоспособ-
ный продукт, обеспечивающий 
возможность выхода компании 
на национальный и транснацио-
нальный рынок. Проект выдержан 
в формате производства эколо-
гически чистой продукции – без 
консервантов и искусственных 
красителей. Познакомившись с 
технологией, убеждаешься в ка-
честве продукции. Это то, к чему 
мы должны стремиться в социаль-
ной сфере, а именно – исключить 
из рациона питания продукты с 
консервантами и искусственными 
добавками, чтобы напитки и соки 
для детских садов, школ, детских 
домов изготавливались только из 
натуральных ягод и фруктов», – 
отметил губернатор.

Владимир ПОГОДИн.



4 Красный ПУТЬ № 45 (1027) 12 ноября 2014 г.

Беларуси  
нужен мир

– начать, наверное, лучше с 
пресс-конференции и с поли-
тических вопросов. наверняка 
журналисты задавали Лукашен-
ко вопросы об Украине и о мин-
ских переговорах.

– На пресс-конференции было 
рекордное число участников – 102, 
было представлено более 50 ре-
гионов. Во вступительном слове 
Александр григорьевич Лукашенко 
поблагодарил журналистов, в том 
числе и нас, омичей, за то, что мы 
после прошлогоднего пресс-тура 
правдиво представили информа-
цию, и попросил так же работать 
и дальше. Дословно: «Не надо ни-
чего приукрашивать, не надо очер-
нять, а ваши читатели и зрители 
пускай разбираются сами».

Понятно, что первый вопрос был 
про Украину. Вопрос был задан от-
крыто: «Какую позицию вы поддер-
живаете? Ваша позиция в России 
не очень понятна». Ситуация сей-
час сложная, поэтому я буду рас-
сказывать именно так, как говорил 
Лукашенко. Это – его мнение, это 
позиция человека, который на пер-
вое место ставит интересы своей 
страны. 

Лукашенко сказал так: в 1994 
году, когда он первый раз вступил 
в должность президента Респу-
блики Беларусь, как раз шел вы-
вод ядерного оружия с территорий 
Украины, Беларуси и Казахстана. 
Взамен этим трем вновь образо-
ванным государствам со стороны 
России и США были обещаны не-
прикосновенность границ, защита 
территорий и преференции в меж-
дународной политике. Поэтому со-
бытия, в результате которых Крым 
отошел к России, – это наруше-
ние соглашений 1994 года, под ко-
торыми подписывалась и Россия. 
Но что произошло – то произошло. 
Крым отошел к России.

Второй вопрос, который всех ин-
тересовал, – это позиция Белару-
си в украинском вопросе. В прессе 
даже звучало: дескать, Лукашен-
ко сказал, что он готов свой воин-
ский контингент послать на Украи-
ну для разделения воющих сторон. 
Однако сам Лукашенко на пресс-
конференции подчеркнул, что жур-
налисты немножко «перегнули». 
На самом деле вопрос стоял так: 
в крайнем случае, когда не будет 
никаких возможностей, он готов 
даже выставить белорусский кон-
тингент. Но после того, как в Мин-
ске собралась рабочая группа, как 
все-таки был найден компромисс, 
вопрос о введении белорусско-
го контингента отпал. Идут мир-
ные процессы. Не так, как хоте-
лось бы, но тем не менее они идут. 
Лукашенко встречался и с Поро-
шенко, и с Турчиновым и говорил 
им, что опору нужно делать имен-
но на славянский союз. Не на За-
пад смотреть, а делать славянский 
союз. Россия, Беларусь и Украина 
– это те базовые славянские ре-
спублики, которые должны быть 
вместе.

Если подытожить то, что говори-
лось на пресс-конференции: тема 
Украины сегодня в Беларуси вы-
зывает большую озабоченность. 
Украина была еще и рынком сбыта 
белорусской продукции, и потеря 
такого рынка болезненна для Бе-
ларуси. К этому добавляется про-

стоимость нефтепродуктов, про-
изведенных на заводе. Цена на 
нефть падает – падает и цена про-
дуктов нефтепереработки. И есть 
предел, ниже которого производ-
ство становится убыточным, ведь в 
цене нефтепродуктов заложена не 
только цена нефти, но и цена обо-
рудования, зарплаты, кредиты.

Сегодня комбинат в Новополоц-
ке ведет громадную реконструк-
цию. Мы проехали по комбина-
ту, посмотрели. По масштабам он 
сравним с Омским НПЗ, и сейчас 
реконструируются все площадки. 
Пока с тонны нефти на комбинате 
получают около 72% светлых неф-
тепродуктов, после реконструкции 
будут получать в районе 98%. Вы-
сочайший уровень переработки. И 
это не «потемкинские деревни», 
это реально идет стройка. Как наш 
Омский нефтезавод строился всем 
Советским Союзом, такая же сей-
час идет реконструкция в Новопо-
лоцке: просто бригада на бригаде, 
работа днем и ночью. Мы приеха-
ли уже поздно, ночь – и все кругом 
сверкало. Видели фильмы о ком-
сомольских стройках? Точно такая 
же картина. Белорусы планируют 
к началу следующего года завер-
шить реконструкцию, и завод вы-
йдет на полную мощность. Но ре-
конструкцию нужно окупить, а при 
низкой цене на нефть это пробле-
матично.

Поэтому Лукашенко считает, что 
политическую конфронтацию нуж-
но скорее заканчивать. Ведь при-
чины падения цены на нефть не 
экономические, а политические. 
Напомню, кстати, что Беларусь до 
сих пор живет в санкциях. Санкции-
то против нее так и не отменили. 
Это начиналось с 1994 года, когда 
Лукашенко объявили диктатором 
и начали вводить санкции. Они в 
этом режиме живут до сих пор.

Но тем не менее оптимизма бе-
лорусы не теряют. Работать надо. 
Поэтому-то Александр григорье-
вич Лукашенко за то, чтобы скорее 
прекратить конфликт, чтобы с Рос-
сии сняли санкции, тогда легче бу-
дет дышать и экономике Беларуси.

Лукашенко  
не выкинул партбилет

– В западной прессе из Лу-
кашенко делали какого-то де-
мона. но, действительно, во 
многом ситуация в Беларуси 
держится сегодня на его лич-
ности…

– Об этом, точнее о предстоя-
щих выборах, тоже были вопросы. 
Александр григорьевич ответил 
примерно так: ему предлагали про-

вести досрочные выборы, пока его 
рейтинг позволяет быть уверенным 
в победе, но он отказался. Он по-
нимает, что у общества постепенно 
наступает усталость от одного че-
ловека во власти, и этим пользуют-
ся всевозможные деструктивные 
силы. Но пока, если спросить де-
сять первых попавшихся людей на 
улице, девять из них будут за Лука-
шенко. И такое соотношение – что 
в Минске, что в гродно, что в лю-
бом селе. На мой взгляд, пока аль-
тернативы Лукашенко нет. Думаю, 
в течение следующего президент-
ского срока он подготовит заме-
ну – человека, который продолжил 
бы курс на построение социально-
го государства.

Конечно, недовольные есть. Но 
тут, я считаю, в какой-то мере бе-
лорусы, как говорится, заелись. 
Понятно недовольство людей в 
России: коммуналка растет, госу-
дарство ищет все новые пути, как 
бы лишить людей заработанного, а 
рост пенсий и зарплат отстает от 
инфляции. В Беларуси действи-
тельно создано социальное госу-
дарство, в котором каждый имеет 
возможность быть уверенным в за-
втрашнем дне. Это, конечно, не тот 
социализм, который был в СССР, 
но общество, стремящееся к со-
циальной справедливости. Кста-
ти, во время пресс-конференции 
Александр григорьевич Лукашенко 
сказал, что до сих пор хранит пар-
тийный билет. То, что он делает 
сейчас, не противоречит его ком-
мунистическим убеждениям, он 
лишь учитывает реальность. Ре-
зультат того, что эти идеи работа-
ют, можно увидеть в Беларуси. Эта 
небольшая, не имеющая никаких 
полезных ископаемых страна ди-
намично развивается, обгоняя не 
только Россию, но и многие стра-
ны Европы. Значит, социальный 
подход работает.

– Тут имеет смысл перейти к 
экономическим итогам поезд-
ки, к планам Торгового дома 
«Минск». 

– Сложность состоит в том, что, 
несмотря на заключение догово-
ров по Таможенному союзу, Бе-
ларусь имеет право поставлять 
в Россию ограниченный квотами 
объем продукции. Такое вот неры-
ночное регулирование. Из-за того 
что в Беларуси сохранены совет-
ские гОСТы, по качеству россий-
ские товары зачастую не способ-
ны конкурировать с белорусскими. 
Пока квоты выбираются поставка-
ми в европейскую часть России, 
до нас доходит незначительная 
часть. У нас прошли встречи с ру-
ководителями 32 предприятий Ви-
тебска, Полоцка и Новополоцка. 
Удалось договориться о сотрудни-
честве, например, с руководством 
ОАО «Молоко». Надеюсь, что по-
лучится завозить их продукцию в 
Омскую область. Это позволит по-
требителю сравнивать, даст на-
шим производителям некий эта-
лон качества, к которому надо 
стремиться. 

Беседу вела
Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

нА СнИМКАХ: возложение цве-
тов к мемориалу павшим в Шунев-
ке. Если о  трагедии Хатыни слы-
шали многие,  то далеко не все 
знают, что в ходе проведенной гит-
леровцами карательной операции 
«Котбус» была сожжена не только 
Хатынь –  загублено 99 населен-
ных пунктов, убиты 20 тысяч чело-
век. Участники пресс-тура побыва-
ли на месте одной из сожженных 
деревень – Шуневки. Здесь погиб-
ли 66 мирных жителей. 15 детей от  
1 года до 6 лет были живьем бро-
шены в колодец. Сейчас на ме-
сте Шуневки – мемориал, к кото-
рому гости из России и возложили  
цветы; в ходе поездки гости из 
России побывали на многих пред-
приятиях Беларуси. На снимке 
ферма СХП «Мазоловогаз».

Александр Лукашенко:

«Олигархов нужно 
ликвидировать как класс»

блема беженцев – беженцы пошли 
не только в Россию, но и в Бела-
русь, собственное население ко-
торой лишь чуть больше, чем было 
население Донецкой и Луганской 
областей. Людей нужно принять, 
обеспечить. Поэтому Беларусь вы-
ступает за скорейшее прекраще-
ние конфликта. По поводу России 
Лукашенко сказал, что Россия как 
самая большая славянская стра-
на должна сделать все, чтобы за-
гасить конфликт и стать объединя-
ющей силой.

В заключение украинской темы 
Лукашенко спросили, что нужно 
сделать, чтобы не было Майдана, 
не было таких конфликтов. Спро-
сили, как бы он поступил, если бы 
был президентом Украины. Лука-
шенко ответил, что первое, что он 
сделал бы, это уничтожил бы оли-
гархов как класс. Все, что произо-
шло на Украине, произошло пото-
му, что страну разорвали на части 
местные олигархи. Они – главные 
виновники всего произошедшего. 
Нужно было убрать олигархов, и 
тогда не было бы ни Майдана, ни 
остальных событий, ни Донбасса, 
ни Крыма. Раздербанили страну 
по частям, сидят князьки, у кото-
рых свои войска, свое телевиде-
ние, никакого центрального подчи-
нения, кто что хочет, то и делает. 

Вот в общих чертах то, что мож-
но сказать по поводу отношения 
Беларуси к ситуации на Украине. 
Беларусь – за мир, за скорейшее 
прекращение конфликта.

Объединяться лучше,  
чем разбегаться

– наверняка были вопросы о 
мировом кризисе, Таможенном 
союзе, об отношении к планам 
России по постепенному выхо-
ду из долларовой зоны.

– Экономическая тема была вто-
рым вопросом после темы Украи-
ны. Начали мы вот с чего. У нас уже 
создано две действующие структу-
ры: Союзное государство Россия и 

Беларусь и Таможенный союз. Со-
юзное государство на сегодняш-
ний день себя не реализовало. У 
этого Союзного государства долж-
на была быть общая валюта, об-
щая конституция, общий парла-
мент. Но на сегодняшний день мы 
ничего этого не достигли. Процесс 
объединения остановился на во-
просе о том, где будет находиться 
центральный банк. Кто будет печа-
тать деньги? В Москве сказали од-
нозначно: банк будет находиться в 

Москве, Беларусь деньги печатать 
не будет. Значит, как сказал Лу-
кашенко: «Я, президент Беларуси, 
буду стоять у стены Кремля и про-
сить денег?». Это было основной 
причиной, затормозившей созда-
ние Союзного государства, хотя 
периодически совещания на уров-
не представителей парламентов 
двух стран проходят. Дальше уже 
вступил в силу Таможенный союз. 
К нему присоединился и Казахстан. 
Казалось бы, тоже очень хорошее 
дело. Но российское правитель-
ство ввело квоты: вот вам, ребя-
та, квота, больше товаров на нашу 
территорию поставлять не имее-
те права. Хотя Таможенный союз 
предполагает именно свободное 
перемещение товаров. Есть свои 
ограничения и у Казахстана. Прин-
цип Таможенного союза тоже не 
сработал. Сейчас перешли к треть-
ей структуре – ЕврАзЭС, которая 
должна начать работать с 1 января 
2015 года. Тут тоже есть опреде-
ленные опасения – будет работать, 
не будет. Но, по мнению Лукашен-
ко, лучше создавать любое объ-
единение, чем разъединяться по 
своим квартирам.

Пусть все будет, пусть все поти-
хоньку работает. Потому что Бе-
ларусь, и Лукашенко не скрывает 

этого, очень зависима от России 
в плане поставок и газа, и неф-
ти. Какую ведет политику Россия 
– это сразу отражается на эконо-
мике Беларуси. Сейчас произо-
шло искусственное падение цен 
на нефть, которое, как карту, ра-
зыгрывают, чтобы ударить по Рос-
сии. Но это ударяет и по Белару-
си. Два нефтеперерабатывающих 
завода в Новополоцке и в Мозы-
ре работают на российской нефти. 
Чем выше цена нефти, тем выше 
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ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 НОября

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».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.20 «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 «Чудотворец». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
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 «Марьина роща-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00, 23.30 «Легавый-2». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

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» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
(16+).
14.00 «Это - мой дом!». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «настоящая Маккой». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Организация определенных на-
ций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+)..
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
09.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (12+).
15.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
22.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Новая столовая». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Матч состоится в любую пого-
ду». Х/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «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+).
14.40 «Древние культуры». (12+).
14.45 «МузОN». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
18.45, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Беспокойный участок». Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистраль». Долгие проводы». (16+).
23.55 «Без обмана». «Игра на раздева-
ние». (16+).

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 03.35 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.15, 02.35 «Давай разведемся!». (16+).
12.15 «Окна». Т/с. (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.05 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05, 00.15 «Бумеранг из прошлого». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 21.00, 00.00 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15, 05.15 «Прерванный полет «Хорь-
ков». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». (16+).
18.25 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». (12+).
18.55 Чемпионат России- 2015 г. Су-
перлига. «Омичка» (Омская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть). Прямая трансляция. По окончании 
«Час новостей».
21.05, 00.05 «Тема дня». (16+).
21.15, 02.00 «На равных». (0+).
21.50 «Семейный лекарь». (12+).
22.30 «говорит полиция». Т/с. (16+).
23.30 «Час новостей». (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.
13.05 «Великий мистификатор. Казимир 
Малевич». Д/ф.
13.50 «Магазин на площади». Х/ф.
16.10 Academia. Владимир Мясников.
16.55 «Жизнь поперек строк. Анна Бов-
шек». Д/ф.
17.35 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
18.05 «Никита Струве. Под одним не-
бом». Д/ф.
18.45 XIX век. Избранные романтические 
симфонии.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.

с 17 по 23 ноября 
20.15 «главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика…».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Русские сезоны, или И целого 
мира мало». «Тот самый Букалов». Д/с.
22.35 «Тем временем».
23.25, 01.15 «глубокая любовь». Д/ф.

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.25, 03.10 «В зоне риска». Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «непобедимый». Х/ф. (16+).
18.45, 04.55 «24 кадра». (16+).
19.15, 05.25 «Трон».
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Давить на гАЗ».
21.05 «ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
00.45 «Большой спорт».
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 
«Белые волки-2». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Падение из угла». Т/с. (16+).

Disney
05.00, 03.20, 03.50 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!».
12.00 «Lego Звездные войны. Хроники 
Йоды. Борьба за голокроны». М/с. (6+).
12.30 «Братва из джунглей». М/ф. (6+).
14.30 «Правила стиля». (6+).
14.50 «Суперкролик Реккит». М/с. (12+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен-5: таин-
ственный остров». М/ф. (0+).
21.00 «гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. (6+).
18.35 «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 «Твори, выдумывай, пробуй!». Д/с. 
(12+)
21.00 «Рожденная революцией». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Естественная красота». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Жаркое лето 42-го». Д/с. (12+).
07.00 «Москва–фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).
08.35, 09.10 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф. (0+).
09.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
11.00 «Спецгруппа». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Живая Ладога». Д/ф. (12+).
19.15 «небесный тихоход». Х/ф. (0+).
20.45 «Частная жизнь».
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Петр Первый». 
Х/ф. 2-я с.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Мимино». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж. 
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Подруги». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 1-я с.

16+

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

«ПОДРУГИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Киноповесть о трех подругах с рабочей окраины Пе-
трограда, их участии в защите города во время граж-
данской войны. Сюжет фильма состоит из двух частей 
– дореволюционной, показывающей Зою, Наташу и 
Асю в детстве, объясняющей то, что заставляло юных 
героинь осознать социальную несправедливость жиз-
ни. И части послереволюционной, показывающей 
подруг взрослыми девушками, санитарками рабоче-
го отряда, защищающего красный Питер.

Примирение 
или стирание 
памяти?

Сквер возле остановки «Старо-
загородная роща» – один из са-
мых ухоженных в городе. Мно-
гие молодожены приезжают сюда, 
чтобы сфотографироваться на мо-
стике через протоку или на фоне 
недавно установленной скульпту-
ры «Летящие лебеди». Небольшое 
озерцо возле дороги так и назы-
вается – Лебяжье. Однако во всем 
сквере нет ничего, что указыва-
ет на причину создания тут ланд-
шафтного ансамбля. Хотя место 
это связано с одной из самых кро-
вавых страниц истории Омска.

Овраги в роще, которая тогда 
действительно находилась за чер-
той города, в течение всего пе-
риода колчаковщины использова-
лись для расстрелов противников 
диктаторского режима. Часть по-
гибших была перезахоронена род-
ственниками, часть – закопана там 
же, в овраге. 12 ноября 1919 года, 
опасаясь, что наступающая Крас-
ная Армия освободит заключен-
ных, колчаковцы устроили массо-
вую казнь. За один день погибло 
120 человек. Причем среди убитых 
были не только большевики, но и 
люди, придерживавшиеся других 
политических взглядов, например, 
те, кто выступал за Учредитель-
ное собрание. После вступления в 
Омск Красной Армии тела погиб-
ших перевезли в город, где 30 но-
ября 1919 года они были торже-
ственно захоронены в братской 
могиле напротив Дома Республи-
ки. Сейчас на этом месте распо-
ложен сквер и мемориал Борцам 
Революции.

В самой же Старозагородной 
роще на краю оврага в 1959 году 
был установлен скромный мо-
нумент. В середине 1980-х го-
дов власти Омска приняли реше-
ние увековечить память павших 
на месте их гибели. После обще-

ственного обсуждения из семи 
предложенных скульпторами ва-
риантов был выбран проект скуль-
птора В.А. Погодина и архитекто-
ра А.В. Сухорукова. Они наиболее 
выразительно сумели отразить 
всю трагедию братоубийственной 
гражданской войны.

Для своего произведения В.А. 
Погодин нашел художественный 
образ, построенный на сочетании 
каменного куба, символизирую-
щего устойчивость, нерушимость 
и вечность, с глубокими рваны-
ми деструктивными трещинами на 
его гранях – грани как будто иссе-
чены пулями и шашками. На пли-
те у памятного знака были высече-
ны слова: «Здесь, на месте Старой 
Загородной рощи, в ноябре 1919 г. 
зверски замучена белогвардей-
цами большая группа борцов за 
дело социалистической револю-
ции. Вечная слава погибшим за 
власть Советов!». 

По первоначальному замыс-
лу авторов самой выразительной 
частью памятника должна была 
стать стела, символизирующая со-
бой горящую свечу, полыхающий 
огонь которой напоминал бы со-
бой знамя. Однако проект удалось 
воплотить лишь частично. Несмо-
тря на это, рассеченный черны-
ми шрамами белый бетонный куб 
очень наглядно и ярко символизи-
ровал незаживающие раны нашей 
многострадальной Истории. 

За время ельцинских реформ 
была утрачена бронзовая таблич-
ка с надписью, однако сам куб 
оказался достаточно прочен, что-
бы пережить 90-е годы. Сегодня и 
территория сквера вокруг памят-
ника, и окрестности озер Верхнее 
и Лебяжье переданы дендропар-
ку и находятся в более или менее 
ухоженном состоянии. Вокруг куба 
разбит газон, окруженный моло-
дыми елочками. Однако таблич-
ка на плите возле памятника так 
и не восстановлена. Был проект – 
возвести в знак примирения воз-
ле Верхнего озера часовню, одна-
ко постепенно эта идея заглохла. 
Похоже, руководство министер-
ства культуры области, в чьем ве-
дении находятся памятники, стре-
мится «не тревожить прошлое», 
чтобы заставить омичей забыть 
преступления колчаковщины, обе-
лить фигуру ставшего нынче мод-
ным диктатора. 

Однако замалчивание фактов и 
переписывание истории ни к чему 
хорошему не приводит.

Евгения ЛИФАнТЬЕВА.
Фото автора и  

Валерия КУнИцЫнА.
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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».
13.15 «Женский журнал».
13.25, 22.30 «Чудотворец». 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 «генерал гордов». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
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 «Марьина роща-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «говорим и показываем». 
(16+).
20.00, 23.30 «Легавый-2». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

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 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». (16+).
14.00 «Это – мой дом!». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Константин». Х/ф. (16+).
22.15 «Организация определенных 
наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Стартрек. Возмездие». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Звездный десант». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.00 «Вера глаголева». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».

10.50 «Племяшка». Х/ф.
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Беспокойный участок». Т/с. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Криминальная Россия». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
12.15 «Окна». Т/с. (16+).
13.15 «Жизнь после Ванги». Д/с. 
(16+).
15.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.05 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Новая столовая от ТД «Жери-
ков». (0+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Дело ваше…». (16+).
10.05 «Бумеранг из прошлого». 
Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.45 «Тайны еды». (12+).
12.10 «Тайна черных дроздов». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Последний бой неуловимых». 
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние».  (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).

19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Так она нашла меня». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Реймсский собор». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж-250».
14.20 «Одиссея одной семьи». Д/ф.
15.05 «Козленок в молоке». Х/ф.
16.10 Academia. Владимир Мясни-
ков.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Князь Потемкин». Д/ф.
18.05 «Острова». Яков Протазанов.
18.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Русские сезоны, или И целого 
мира мало». Д/с.
22.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
23.20 «Игра в бисер».

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.25 «В зоне риска». Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
19.05 «Земляк». Х/ф. (16+).
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая трансля-
ция.
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «государственная граница». 
Т/с. (12+).

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Земля до начала времен-5: 
таинственный остров». М/ф. (0+).
15.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с.  
(6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен-6: 
тайна скалы динозавров». М/ф.  
(0+).
21.00 «гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «В стиле Джейн». Т/с. (12+).
23.40 «Мерлин». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Естественная красота». Д/с. 
(6+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
21.00 «Рожденная революцией». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
 (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград». Д/с. (12+).
07.15 «Мама вышла замуж». Х/ф. 
(12+).
08.50 «Родная кровь». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости 
дня».
11.00 «Спецгруппа». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Живая Ладога». Д/ф. (12+).
19.15 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф. (6+).
20.50 «Следствием установлено». 
Х/ф. (6+).
22.50 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.35 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДА, 19 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Чудотворец». 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 «Куда уходит память?». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «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 «Марьина роща-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «говорим и показываем». (16+).
20.00 «Легавый-2». Т/с. (16+).
23.00 «Анатомия дня».

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 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Мужские истины». (16+).
14.00 «Это - мой дом!». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Спиди-гонщик». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Организация определенных 
наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
17.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Джек Райан. Теория хао-
са». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Длинное, длинное дело». 
Х/ф. (12+).

09.05 «Любить по Матвееву». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Племяшка». Х/ф.
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Без обмана». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Новая столовая». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.35 «Формула здоровья». (16+).
20.50 «Беспокойный участок». Т/с. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Михаил Саакашвили». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
12.15 «Окна». Т/с. (16+).
13.15 «Жизнь после Ванги». Д/с. 
(16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.05 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Тайны тела». (16+).
10.05 «Бумеранг из прошлого». 
Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Великолепный гоша». М/ф. 
(0+).

12.15 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Русские во французском ле-
гионе». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00 «говорит полиция». Т/с. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20, 22.35 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». Х/ф.
16.10 Academia. Александр Махов.
16.55 Искусственный отбор.
17.35 «Князь Потемкин». Д/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии. К. Сен-Санс. Сим-
фония №2. Дирижер – Михаил Плет-
нев.
19.20 «Нефертити». Д/ф.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «главная роль».
20.30 Абсолютный слух.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Русские сезоны, или И целого 
мира мало». Д/с.
23.20 «государство и дети».

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.25 «В зоне риска». Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
19.15, 20.10 «Освободители».
21.05 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Х/ф. (16+).
05.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Трактор».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).

10.30 «Место происшествия».
11.30 «государственная граница». 
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Земля до начала времен-6: 
тайна скалы динозавров». М/ф.  
(0+).
15.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. 
(12+).
23.40 «Мерлин». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Азбука хорошего самочув-
ствия». Д/с. (6+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.  
(16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!». 
Д/с. (12+)
21.00 «Джек Восьмеркин-амери-
канец». Х/ф. (16+).
22.15 «Естественная красота». Д/с. 
(6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 26-я 
серия (16+).

ЗвеЗДа
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
18.00, 22.40 «Новости дня».
19.05 «Ледяное небо». Д/ф. (12+).
19.50 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф. (12+).
21.30 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+).
23.30 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Подруги». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 1-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Поколение победите-
лей». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 2-я с.

16+

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Поколение побе-
дителей». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 2-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Последний табор». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 3-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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ЧЕТВЕрг, 20 НОября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.00 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Чудотворец». Т/с. 
(16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское». (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».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «городские пижоны». «Из-
мена». (16+).
03.10 «Наедине со всеми». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Обитель святого Иосифа».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
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 «Марьина роща-2». Т/с. 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
01.30 «Владимир Красное Сол-
нышко».
02.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
04.35 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара-2». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00, 23.30 «Легавый-2». Т/с. 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
00.30 «Крапленый». Т/с. (16+).

02.25 «Дачный ответ». (0+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
04.00 «гончие». Т/с. (16+).
05.00 «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, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны древних ле-
тописей». (16+).
14.00 «Это - мой дом!». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «13-й район: уль-
тиматум». Х/ф. (16+).
22.00 «Организация определен-
ных наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
01.50 «Чистая работа». (12+).
02.45 «Супермен-4: в поисках 
мира». Х/ф. (12+).
04.30 «Адская кухня-2». (16+).

стс
06.00 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Серебряное 
копытце». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+)..
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит». 
Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 23.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 
(16+).
11.30 «Джек Райан. Теория ха-
оса». Х/ф. (12+).
17.00, 18.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
00.30 «Блеф». Х/ф. (16+).
02.20 «Уоллес и громит. Про-
клятие кролика-оборотня». М/ф. 
(12+).
03.55 «Животный смех». (0+).
04.55 «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-
реванш». М/ф. (0+).
05.45 Музыка на СТС. (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 «Дорога». Х/ф. (12+).
09.10 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». Х/ф. (16+).
12.35 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Доступный дизайн». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Беспокойный участок». Т/с. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
01.25 «Рябиновый вальс». Х/ф. 
(12+).

02.20 «Любить по Матвееву». Д/ф. 
(12+).
04.10 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 03.20 «По делам несовер-
шеннолетних». Д/ф. (16+).
10.15, 02.20 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.15 «Окна». Т/с. (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 19.00, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.05 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. 
(16+).
23.00 «Колыбель над бездной». 
Т/с. (16+).
00.30 «Удиви меня». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.15, 11.20, 16.00, 18.20, 22.40, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.25 «Дешево и сердито». (16+).
10.05, 00.05 «Бумеранг из 
прошлого». Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 14.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отлич-
ное мнение». (16+).
11.30 «Самолет-призрак. Послед-
ний полет». Д/ф. (16+).
12.25, 04.00 «Тегеран-43». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+). 7 с.
15.15, 05.15 «Военная форма 
одежды». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.25 «Тридцатилетние». (16+).
18.30 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей». «Про-
исшествие».
21.30, 02.00 «Управдом». (12+).
22.00, 02.30 «В авангарде». (0+).
22.15 «Ювелирный союз». (0+).
22.20 «Дом.com». (0+).
22.35 «Семейный лекарь». (12+).
22.45 «Однажды в милиции». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05 «госпожа горничная». Т/с. 
(16+).
02.45 «Мещанин во дворян-
стве». Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.05 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.25 «Расследования ко-
миссара Мегрэ». Т/с.
13.05 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.20, 22.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». 
Х/ф. 7 с.
16.10 Academia. Александр Махов.
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
18.05 «Дар». Д/ф.
18.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».

21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Приключения ядерного че-
моданчика». Д/ф.
23.15 «Культурная революция».
01.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55 А.Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер – Пааво Ярви.
02.40 «Бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». Д/ф.

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.20, 03.00 «Позывной «Стая». 
«Экспедиция». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
19.10 «Опыты дилетанта». Люди - 
золото.
19.45 «Сокровища О.К.». Х/ф. 
(16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.05 «Освободители».
02.00 «Эволюция». (16+).
04.55 «Дуэль».
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
08.45 «Дело Батагами». 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 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.10, 02.50, 04.10, 
05.40 «государственная граница». 
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Принципиаль-
ная дилемма». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Умереть невин-
ным». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Ни денег, ни 
славы». Т/с. (16+).
21.30 «След. Ликвидация». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Жаба задушила». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. горько». Т/с. (16+).
00.15 «След. Б.Я.К.А». Т/с. (16+).
01.00 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).
07.00 Окончание эфира.

Disney
05.00, 03.20, 03.50 «Рыбология». 
М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30, 13.55 «Суперкролик Рек-
кит». М/с. (12+).
07.00, 14.10, 14.40 «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, 11.30, 12.00 «Приключения 
мишек гамми». М/с. (0+).
12.30 «Земля до начала времен-7: 
камень холодного огня». М/ф. 
(0+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
16.30 «В ударе!». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Земля до начала времен-8: 
великая стужа». М/ф. (0+).
21.00 «гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00, 22.50 «В стиле Джейн». Т/с. 
(12+).
23.40, 00.35 «Мерлин». Т/с. (16+).
01.35, 02.20 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
04.05 Музыка на канале Disney. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (6+).
18.20 «Самые нелепые изобрете-
ния». Д/с. (12+)
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Естественная красота». 
Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Джек Восьмеркин-аме-
риканец». Х/ф. (16+).
22.15 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Рождение «Урана». 
Д/с. (12+).
07.10 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+).
08.50, 09.10 «Следствием 
установлено». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Ново-
сти дня».
10.55 «Спецгруппа». «Балканский 
связной». Т/с. (12+).
12.55, 13.05 «Спецгруппа». «Про-
вокация». Т/с. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. 
(16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Ледяное небо». Д/ф. (12+).
19.15 «ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
21.05 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+).
22.50 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «Красный цвет папоротни-
ка». Т/с. (16+).
02.45 «нежный возраст». Х/ф. 
(6+).
04.05 «Свидание на Млечном 
Пути». Х/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Последний та-
бор». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 3-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Пугачев». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 4-я с.

16+

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

«ПОСЛЕДнИЙ ТАБОР»
Художественный фильм. Обком ТВ (6.00, 11.30)

Старый вожак Данило крепко дер-
жит в руках цыганский табор. Но у 
него есть серьезный соперник – 
Иван Лихо, который ведет борьбу 
за привлечение цыган к оседлой 
жизни. Он приглашает Данило с та-
бором погостить в колхозе. Предсе-
датель обращается к цыганам за 
помощью в уборочную пору, просит 
лошадей...
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Загадка  
русской души

– Здоровы были, мужики! – по-
приветствовал я сидящих на ска-
мье у забора и о чем-то споривших 
односельчан. – О чем спор?

– О чем, о чем? Какие мы тебе, 
Николаевич, мужики? Мы теперь 
господа. Вон Петро уже год мота-
ется по разным кабинетам и ниче-
го решить не может. Зато везде к 
нему: «господин, господин». А у 
него до сих пор въевшийся в кожу 
рук мазут и мозоли не сошли. А 
Иван, всю жизнь проработавший 
на ферме и имевший дело с жи-
вотными и навозом, тоже госпо-
дин. А ты «мужики».

– Вот те на! Нет, братцы, не туда 
вы клоните. Мужики вы, и этим 
гордитесь. Не лезьте в господа. 
Это не наше…

И вот о чем подумалось. Уже 
много веков самые высокие умы 
человечества не в силах толково 
объяснить «загадку русской души», 
которая базируется на не имею-
щем аналогов феномене чести и 
нравственности российского му-
жика.

Крепкий хозяин, умелый работ-
ник, способный легко и быстро ос-
воить любое ремесло, человек 
слова, пламенный патриот, отваж-
ный воин, человек, способный к 
самопожертвованию во имя других 
людей… И еще множество опреде-
лений. И все это – российский му-
жик.

Но у российского мужика были 
свои, сугубо национальные, уни-
кальные черты. Примеры взаимо-
помощи есть у любого народа, но 
«помощь всем миром», магия слов 

«потребно для мира» были только 
в России.

Задумав ставить себе дом или 
любую другую большую построй-
ку, мужик заготовлял строитель-
ный материал. Потом он обращал-
ся к уважаемым и просил «по-
мощь». Те назначали день и опо-
вещали о нем всех. На «помощь» 
выходили и мал и стар. Мужики 
несли свой инструмент, дети та-
щили корзины с мхом для конопат-
ки стен, бабы – снедь и выпивку. 
Дружно приступали к возведению 
дома. Важную деталь его построй-
ки делал лучший умелец. Порой за 
один день ставили дом, клали 
печь, покрывали крышу, навеши-
вали ворота. А на сколоченных тут 
же столах бабы готовили угоще-
ние.

«Мирской помощью», совершен-
но бесплатно, а главное – с огром-
ным желанием, с полной самоот-
дачей делалось все, что «потребно 
для всего мира». Рылись обще-
ственные пруды, отсыпались до-
роги и дамбы, строились церкви и 
школы.

Пренебречь решением «мира», 
не выйти на «помощь» – означало 
стать изгоем, на века обесчестить 
себя и потомков. Этого боялись 

признанные богатеи-крохоборы. 
Не шел сам – присылал своих ра-
ботников или ставил «миру» «от-
ступное» – выпивку и закуску. При-
чем лучшего качества, чтобы никто 
не сказал, что он не уважает «мир».

Даже непримиримые враги 
дружно работали рядом, помогая 
друг другу, потому что это – «по-
требно для мира». Именно в мир-
ской помощи в течение многих ве-
ков сложился так потрясающий 
все человечество феномен рос-
сийского мужика: в лихие годины, 
в трудные для всей нации времена 
напрочь забывать о всех внутрен-
них распрях, вражде и сплачивать-
ся всем миром в единое целое, 
одержимое одной целью.

Нищие и богатые, хорошо обра-
зованные и дремучие невежды, су-
ровые слуги закона и разбойники с 
большой дороги. Каждый из них 
жил своей жизнью, зачастую люто 
ненавидя и презирая других. Но их 
мировоззрение, нравственность, 
осознание своего долга «перед 
всем миром» стояли на единой ос-
нове, имели одни и те же истоки – 
честь мужика России. Прозвучали 
слова «надо», «потребно миру» – и 
без всяких призывов, агитаций, по-
сулов нация стала единым целым.

Такого единодушия людей всех 
сословий перед угрозой цельно-
сти нации не было и нет ни у одно-
го народа мира. Мощной, единой, 
непобедимой стояла Россия тыся-
чи лет. Весь мир был уверен, что 
нацию, незыблемо стоящую на 
своих исторических нравственных 
устоях, чести и достоинства своих 
предков, чести мужика России не 
способно поколебать ничто в 
мире. Но…

готовая к отражению любой ата-
ки извне, Россия и  подумать не 
могла, что атака последует из са-
мого сердца страны. Что всего в 
течение последних двух с неболь-
шим десятилетий будет оплевана 
история, поруганы достоинство и 
честь нации. А три президента, 
словно эстафетную палочку, будут 
передавать друг другу дело по 
полной деградации России.

Этим президентам не нужен на-
род, твердо стоящий на нрав-
ственных устоях, помнящий о де-
лах своих предков. Такой народ 
крайне опасен: он способен к объ-
единению. Чтобы рвать страну на 
куски, безбоязненно продавать за 
гроши за границу достояние на-
ции, необходимы были родства 
своего не помнящие. Необходима 
полная и безоговорочная деграда-
ция нации. И три президента сде-
лали это уже минимум процентов 
на 60. Причем деяния каждого чет-
ко опирались на то, что уже сделал 
с народом России предыдущий 
президент.

Анатолий ЗИнЧЕнКО.
Марьяновский район.

Стихи из конверта

Чем думал  
политик?
Политик должен думать головой.
Страну разрушил Ельцин – 

он герой?
Россия-мать в руинах вся лежит,
Врагу народа памятник стоит.

Я знаю, что наступит звездный год.
Когда с Медведя «шкура» упадет.
За все ответят расхитители добра
И возродится Родина моя.

Юрий БАСМАнОВСКИЙ.
Русско-Полянский район,

село Розовка.

Шумим, 
братцы, 
шумим

На последнем заседании Сове-
та безопасности Путин заявил: 
«Здравоохранение должно быть 
приоритетом государственной по-
литики». Как это соответствует 
действительности? С горечью на-
зываю цифры и факты. За годы 
капиталистических реформ число 
больничных учреждений сократи-
лось вдвое, поликлиник уменьши-
лось на 3200 единиц, женских кон-
сультаций – на 3000, фельдшер-
ских пунктов – на 7000. 80% ле-
карственных препаратов у нас 
зарубежного производства. А 
если и на них наложат эмбарго, с 
чем останется наше здравоохра-
нение?

И экономика в развале. Сталин 
говорил: «Если мы за короткое 
время не наверстаем отставание 
– нас раздавят». И страна к началу 
войны стала мощной индустри-
альной державой. А что сейчас?!

За годы целины в стране (в том 
числе в Казахстане и других ре-
спубликах) освоили более 40 млн 
гектаров земли. Сейчас только в 
России большинство полей бро-
шено.

В СССР ставилась задача про-
изводить зерна по тонне на чело-
века. И производили. Но с хлебом 
было не очень хорошо. И только 
потому, что значительная часть 
зерна скармливалась скоту. Сей-
час зерна производится меньше, 
но хлеба всякого много. И только 
потому, что под нож ушел почти 
весь скот. Деревня гибнет.

Самолетов разбивается боль-

ше, чем производим! Тракторов 
выпускаем в 38 раз меньше, чем в 
последние годы Советской вла-
сти. Комбайнов в 15 раз меньше, 
мяса – почти в 6 раз, молока – в 4 
раза. Зато в выпуске сигарет пре-
успели. Их производство удвои-
лось, хотя шумим о борьбе с таба-
кокурением.

Путин постоянно заявляет, что 
Россия имеет надежный запас 
прочности и устоит в нынешнем 
кризисе. А где она, прочность?

Производство падает. За годы 
путинско-медвединского правле-
ния закрыто 72 тысячи промыш-
ленных предприятий. Оставшиеся 
на плаву испытывают недостаток 
кадров. И это при массовой без-
работице!

В годы войны действовали шко-
лы фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО). Сейчас молодежи не-
где учиться. За последние 20 лет 
закрыто 1480 учреждений проф-
техобразования. Не хватает ка-
дров массовых профессий: тока-
рей, слесарей и др. Растут цены, 
стоимость коммунальных услуг. 
Но давно не было повышения зар-
плат, кроме зарплат чиновников. 
С февраля нет индексации пен-
сий.

При экономических санкциях к 
нам вместо того, чтобы направить 
средства на подъем производ-
ства, мы ищем новые страны, что-
бы получить продуктозамещения.

Конечно, мы выстоим. Как? А за 
счет кошелька простого народа. В 
Омске уже открыта служба по 
сбору средств на капитальный ре-
монт ветхих домов. Деньги будут 
брать даже с тех, кто живет в но-
вых домах.

Удивляюсь: неужели Путин, 
Медведев, члены правительства 
не анализируют цифры падения? 
И почему не делают выводов? Как 
будто идет умышленный развал 
страны. Может быть, кто-то хочет 
получить Нобелевскую премию? 
Как горбачев за развал СССР?

Иван СКОВОРОнСКИЙ.

Был «Захар» да сплыл
Худо, если теряется совесть и 

забывается нравственность. Ведь 
нравственность – это разум серд-
ца, это попытка примирить личные 
потребности с общественными.

Это я о том, что не так давно 
произошло у нас в ОАО «Русскопо-
лянское автотранспортное пред-
приятие». Так оно теперь назы-
вается. 60 лет назад организовал 
это хозяйство и умело руководил 
им геннадий Матвеевич Рядо-
вой. Коллектив был одним из луч-
ших: трудолюбивый, дружный, мо-
лодой. Автомашины «УралЗиСы» 
работали бесперебойно. В 1960 
году для работы в полях и на 
стройках района в Русскую Поля-
ну таких «ЗиСов» привезли сразу 
сто штук. Они служили много лет. 
Вместе с ними ковались трудо-
вые победы, осваивалась целина. 
А бойцы во время войны называли 
этот грузовик ласково «Захаром».

В середине восьмидесятых го-
дов один из лучших тогда секрета-
рей партийной организации авто-
роты Виктор Николаевич Журавлев 
и начальник этого хозяйства гри-
горий Пантелеевич Касьян, кото-

здесь, в Русской Поляне, своими 
руками создавали! Узнала я и мо-
тив поступка: дорого содержать!

– Куда же пошли средства, вы-
рученные от продажи легендарно-
го автомобиля?

– Купил около 30 колес на ав-
тобусы, – ответствовал спокойно  
Касьян.

Вот это дохозяйствовались!
Хорошо, что такого позора уже 

не увидит отец нынешнего руко-
водителя: царство ему небесное. 
Думаю, накостылял бы ему как 
следует за такое. Мало бы не по-
казалось!

Если следовать логике господи-
на Касьяна, то и старики нам до-
рого обходятся. Что же нам теперь 
и их, как памятник, сдать куда-ни-
будь?

Музей целины тоже, выходит, 
закрыть надо. Там можно уста-
новить игровые автоматы. Баня, 
опять же? Она тоже нерентабель-
на: закрыть ее. Завезти туда пиво 
и «косить» деньги. Косить….

Вот ведь как выходит, господин 
Касьян: сначала память продадим, 
родителей забудем, душу зало-
жим дьяволу, а там и до Родины 
руки дотянутся!

А людей спросили? Или люди – 
быдло?

Возмущаются ветераны, обще-
ственность, население.

Мне хочется спросить у госпо-
дина Касьяна: «А вы спокойно спи-
те? Ничего не ужасает?» Но, благо, 
далеко не все меряется деньгами. 
За проступки придется когда-то 
отвечать. И за этот снесенный па-
мятник тоже.

Любовь ТОнКОнОГОВА,
секретарь Русскополянского 
местного отделения КПРФ.

нА СнИМКЕ: осиротевший по-
стамент.

рый прошел путь от шофера до 
руководителя и о котором до сих 
пор с благодарностью вспомина-
ют все, кто его знал, договорились 
с райкомом партии установить ле-
гендарный автомобиль на поста-
мент. В память потомкам.

Стоял себе этот памятник почти 
30 лет и вдруг исчез.

– Что произошло? Может, ино-
планетяне его похитили, – поду-
мала я и позвонила нынешнему 
директору хозяйства г.г. Касья-
ну (это сын григория Пантелееви-
ча Касьяна, при котором как раз и 
появился памятник).

– Можно узнать, где автомо-
биль? – спросила я у директора.

– Я сдал его на реставрацию, – 
ответил он, а на мой вопрос: «На-
долго ли?», ответил: – Не знаю. 
Отреставрируют и в Омске оста-
вят.

– Почему не в Русской Поляне? 
– спрашиваю. И тут директор вы-
палил: «Надоело всем объяснять. 
Памятник продан!»

Как так? Выходит, директор про-
дал нашу историю, нашу память, 
которую его отец и наши отцы 
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«Барин»  
всех рассудит?

Наше Привольное, когда-то бо-
гатое передовое отделение №2 
преуспевающего совхоза «Комму-
нист», за годы либеральных ре-
форм превратилось в нищее посе-
ление. Люди, получив землю в 
виде пая, фактически потеряли ее, 
отдав в аренду «успешным» хозяе-
вам. Вместе с тем рабочие бывше-
го совхоза потеряли работу, поте-
ряли всю социальную сферу (баня, 
КБО). Сейчас навис дамоклов меч 
над ФАПом, школой.

Была у нас восьмилетняя школа. 
Теперь здесь всего четыре класса. 
Старшеклассников возят в Соля-
ное. Солянская участковая боль-
ница превращена в пункт дневного 
пребывания больных. Приходится 
ездить в Черлакскую центральную 
районную больницу. Но там, как 
правило, больных на лечение не 
принимают, а отправляют или в 
Южно-Подольск или в Иртыш, или 
совсем уже в Нововаршавку.

Совхоз «Коммунист» когда-то 
построил у нас глубинный водо-
провод. Некоторые жители смогли 
провести воду в дом, остальные 
пользовались уличными колонка-
ми. В 1992 году пустили централь-
ное отопление со спутниковым во-
допроводом в каждую квартиру, 
баню, школу, детский садик, на 
ферму, столовую, ФАП, МТМ. 
Жили и радовались, работали, учи-
лись, получали достойные пенсии.

Постепенно отопительная систе-
ма изнашивалась, топливо для ко-
тельных дорожало. Ремонт систе-

мы тоже. Как, впрочем, и все. Пла-
тить за отопление многим стало не 
по силам, люди отрезались от си-
стемы. Котельные стали нерента-
бельными как у нас, так и в других 
деревнях района. И вот с 1 сентя-
бря т.г. мы стали получать пись-
ма из «Теплокоммунэнерго» 
Черлакского района, где нас 
уведомляют «о предстоящем 
выводе из эксплуатации (лик-
видации) тепловых сетей, к ко-
торым подключены наши теплопо-
требляющие установки.

«Вывод из эксплуатации тепло-
вых сетей осуществляется в связи 
с выводом из эксплуатации (ликви-
дации) источника тепловой энер-
гии – котельной №41 в д. Приволь-
ное Черлакского района, – гласит 
уведомление. – Дата вывода из 
эксплуатации: июль 2015 года.

В связи с выводом из эксплуата-
ции котельной и тепловых сетей 
теплоснабжение теплопотребляю-
щих установок потребителей те-
пловой энергии будет прекращено 
с 1 июля 2015 года.

На основании изложенного 
просьба заблаговременно рассмо-
треть вопрос об организации те-
плоснабжения вашего дома иными 
способами в целях подготовки к 
отопительному периоду 2015/16 г.»

И подпись под этой бумагой: 
В.В. горелов, директор МУП «Те-
плокоммунэнерго».

Но ведь если закроют котельные, 
мы вместе с теплом потеряем воду 
из спутникового водопровода!

30 сентября в Суворовке и в 
Привольном состоялись сходы 
граждан по этим письмам. На схо-
дах присутствовали начальник 
районного управления ЖКХ г.Ф. 
Поморгайло, инженер «Теплоком-
мунэнерго» А.А. Скрябиков, глава 
Солянской администрации Н.И. 
Посохин, начальник котельных 
В.А. Фриц. Разговор был жаркий. 
На сходе присутствовало 58 жите-
лей Привольного. Было много во-
просов к Поморгайло и Фрицу. 
Они ссылаются на то, что затраты 
на топливо составляют 1 млн 900 
тыс. рублей, а собрано с пользо-
вателей за отопление 1 млн 300 
тыс. «Теплокоммунэнерго» и руко-
водство района твердо стоят на 
своем: котельные закрыть. Одна-
ко заверяют: глубинные водопро-
воды будут строить. Для этого об-
ластью отпускаются необходимые 
средства. Не веря, мы написали 
письмо губернатору В.И. Назаро-
ву. Его подписали 105 жителей 
деревни. Не знаем, что он ответит 
нам. Может, получится по-
некрасовски: «У бурмистра Власа 
бабушка Ненила починить избенку 
лесу попросила». Тот лесу не 
дает, лишь обнадеживает: «Вот 
приедет барин, барин нас рассу-
дит».

Система центрального отопле-
ния не вечна, требует ремонта. 
Первое время, когда появлялись 
порывы, их просто заваривали или 
затыкали деревянными колышка-
ми. Это, конечно же, раздражало 
жителей, вызывало жалобы на ре-
монтников в администрацию Со-
лянского сельского поселения. По-
следовали скандалы. Справедли-
вые!

Валентин нЕФЕДОВ,
депутат Совета Солянского 

сельского поселения, 
Черлакский район.

Варвары нашего времени
Ряд ученых утверждают, что мон-

гольского ига не было. Им недо-
статочно того, что исчезло самое 
крупное государство Европы – Ки-
евская Русь. Русичей тысячами 
уводили в рабство. Многие города 
были разрушены, сотни лет плати-
лась дань. Это ли не варварство?

В Европе варвары возродились в 
30-е годы ХХ века. Одной нации 
быть господствующей в мире – та-
кой принцип был ими провозгла-
шен. Советский народ под руко-
водством Коммунистической пар-
тии разгромил человеконенавист-
ническую орду. Май 1945 г. – это 
торжество победителей.

Но после завершения Великой 
Отечественной войны советские 
бойцы еще боролись с бандеров-
цами на Украине. О делах банде-
ровцев в сибирском тылу узнали в 
1943 году, когда наши войска нача-
ли освобождать Украину от фа-
шистской оккупации. Раненые, 
прибывавшие из госпиталей, рас-
сказывали об их жутких зверствах 
на захваченной гитлеровцами 
Украине. В октябре 1968 года 
страшную историю, совершенную 
бандеровцами, нам поведала ком-
сомолка 20-х годов Е.М. Смирнова.

Учащиеся средней школы №2  
г. Калачинска на празднование 
50-летия Ленинского комсомола 
пригласили первых калачинских 
комсомольцев. Они приехали из 
разных уголков страны. Из Ставро-
польского края прибыла Евдокия 

Мартыновна Смирнова. Ее брат, 
Михаил Мартынович, секретарь 
Куликовской партячейки, учитель 
школы крестьянской молодежи 
был убит кулаками. После подлого, 
из-за угла, выстрела Михаил умер 
на руках младшего брата Николая.

Так вот этот брат, Николай, рас-
сказывал родным. Их часть стояла 
в одном из сел Западной Украины. 
Взводный отправил Николая Смир-
нова на лошади за продуктами. 
Когда он вернулся, то никого из 
взвода не было в живых. Бан-
деровцы, застав бойцов вра-
сплох, всех убили. Мертвые тела 
изрубили топорами.

– Брат всю войну прошел, – рас-
сказывала Е.М. Смирнова, – видел 
всякое. Но зверство бандеровцев 
его потрясло.

Спустя почти 70 лет потомки 
Бандеры на Украине вновь открыто 
заявили о себе. Они расправляют-
ся со всеми, кто говорит по-
русски, не жалея ни женщин, ни 
стариков, ни детей. Колонны маро-
деров со свастикой маршируют по 
улицам Киева.

Осиное гнездо бандеровцев 
разворошили американцы. Что-
бы оставаться хозяевами мира, 
они используют все грязные силы 
общества. Хотя ни США, ни стра-
нам Европы не нужны украинская 
промышленность, сельское хозяй-
ство. Им важно на Украине создать 
плацдарм для войны с Россией, 
покорить, сокрушить русскую на-

цию, захватить природные богат-
ства.

Правительства США, Европы 
умалчивают о зверствах неофаши-
стов. Средства массовой инфор-
мации их стран клевещут на рус-
ских, защищающих людей Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик.

Россияне поддерживают борьбу 
донецких и луганских ополченцев, 
оказывая помощь украинским бе-
женцам. Ужасно убивать женщин, 
стариков, детей только за то, что 
они говорят по-русски!

Алексея Стаханова, Пашу Анге-
лину, Марию Демченко знал весь 
Советский Союз. Что дала Украине 
германия, Австрия, Польша? Кем 
бы стал украинский народ, если бы 
не такие герои, как Сидор Ковпак, 
Петр Вершигора, молодогвардей-
цы?

За 24 года США на Украине вби-
ли в голову многим ненависть к 
русским людям. А ведь украинцы и 
русские после разрушительной  
войны воссоздали красавец Киев, 
великолепную Одессу, трудовой 
Донбасс… За два последних деся-
тилетия Украина вылепила злове-
щие фигуры, такие как Порошенко, 
Коломойский, Яценюк. Их жесто-
кость безмерна. Но уверен, что 
борьба украинских патриотов с 
варварами нашего века увенчается 
победой.

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Пёстрые «краски»
Как-то встретился с бывшими 

своими учениками, ныне почтен-
ными родителями, и… несколько 
даже растерялся под напором их 
вопросов и недоуменных воскли-
цаний:

– Вы только посмотрите, что 
сейчас показывают по телевизору. 
И наши дети смотрят!

– Назовите хоть одну популяр-
ную передачу, рассчитанную на 
детский и юно-
шеский возраст, 
молодежь, где 
бы поднимались 
вопросы духов-
ности, гуманиз-
ма, нравствен-
ности? готовят 
программы не 
какие-то там за-
бугорные масо-
ны-мормоны, а 
наши российские педагоги, воспи-
татели, ученые.

– Бесконечно говорят о правах 
голубых. Защищают извращенцев. 
Все и всюду за деньги.

Вполне естественно, обществен-
ное мнение должно резко противо-
стоять этому чудовищному напору.

Итак, включаю телевизор. Вот 
появляется вульгарная, кривляю-
щаяся дива. На ногах громоздкие 
башмаки, поверх пестрых колго-
ток натянута мини-юбчонка, грудь 
едва прикрыта блестящим бюст-
гальтером. Яростно верещащую 
девицу сменяет патлатое, прыга-
ющее козликом существо неопре-
деленного пола. Оно натужно хри-
пит, повторяя десятки раз одно и 
то же. Это так называемая песня. 
На другом канале, переждав длин-
нющую рекламу (признаюсь чита-
телю: никогда не покупаю навязы-
ваемые ею товары), созерцаю 
болтуна-матерщинника, азартно 
совокупляющихся обитателей 
«Дома-2» – самоуверенных озабо-
ченных бездельников и очень уж 
раскрепощенных похотливых де-
виц.

Но, боже ж ты мой, чего только 
не увидишь на ТНТ. Вот появляется 
пошляк и циник, неопрятно одетый 
и криво ухмыляющийся Руслан Бе-
лый. Постоянно отхлебывая что-то 
из бутылки и хохоча над своими же 
«остротами», не забывает лягнуть 
советское прошлое. Штатные за-
всегдатаи «шоу-бизнеса» понима-
юще ржут, восторженно визжат и 
рукоплещут, когда в адрес нашего 
советского прошлого выливается 
грязь. Она и на государственных 
каналах. Просто оторопь берет. 
«Перец», Улетное видео выдает: 
«голодное советское прошлое нас 
всех держит за горло»; Россия-1+, 
прямой эфир Корчевникова: «Вот 
это советское паразитское слово 
«должен…», ТНТ: «Первый секс у 
Эдуарда Сурового был в музее 
восковых фигур. Я спросил: «Поче-
му именно с Лениным?» и получил 
ответ: «Потому, что он живее всех 
живых». Кощунственно и мерзко.

А вот на сцене два помятых су-
щества, вроде бы мужского пола. 
Но одного из них зовут Магомет, 
другого – Лариса. После нудного, 
пошлейшего диалога наконец-то 
оба удаляются. У одного штаны 
сползли ниже всяких возможно-
стей. Следом, поглаживая ширин-
ку, является штатный балагур Па-
вел Воля. Несет чертовщину, вы-
прашивая аплодисменты. Трудно 
даже представить, чтобы, к приме-

ру, Кобзон, Шульженко, Толкунова, 
Магомаев кричали в зал: «Апло-
дисменты, господа!», «Не слышу 
аплодисментов!» и пр.

Штатными участниками телешоу 
фактически на всех центральных 
каналах являются лица с подмо-
ченной репутацией и антиобще-
ственным поведением. Это «за-
штопанный», вконец деградиро-
вавший актер Алексей Панин – вы-

пивоха, дебошир 
и хулиган. Хам и 
грубиян Никита 
Джигурда. Ши-
роко раскручи-
вается узница 
Молочного пе-
реулка, имени-
тая мошенница 
Светлана Васи-
льева, «аресто-
ванная» сорат-

ница и подруга бывшего министра-
махинатора Сердюкова. И уже со-
всем негоже, когда в эти 
телеигрища втягиваются дети. Вот 
мы видим на детском шоу-конкур-
се размалеванных «русских» кра-
савиц. Невозможно равнодушно 
смотреть, как на ближнем плане 
телеэкрана закатывает истерику 
побежденная шестилетняя «звез-
да». Краска расползается по алчу-
щему славы детскому личику. Без-
образно намазанные губы шепчут 
проклятия в адрес счастливой со-
перницы и ненавистного жюри.

Увы… Не могу назвать ни одной 
запомнившейся передачи для мо-
лодежи, детской аудитории, где 
поднимались бы вопросы духов-
ного взросления подрастающего 
поколения. Кандидат философ-
ских наук из Нижнего Новгорода 
пишет: «Классический тип невеж-
ды описан в русской литературе. 
герой комедии Фонвизина «Недо-
росль» Митрофанушка отупел от 
праздности, лени, от вечной еды и 
отсутствия каких-либо духовных 
интересов. Что же мы наблюдаем 
сегодня на экранах телевизоров? 
Праздность, разговоры о еде и 
способах ее приготовления, ре-
клама напитков, забота о внешно-
сти (кремы, шампуни, диеты, про-
кладки), рассказы о разнообраз-
ных извращениях – и все для того, 
чтобы привлечь внимание любой 
ценой. Целые телеканалы заняты 
распространением мистики и суе-
верий в масштабах, которые и не 
снились мрачному средневеко-
вью».

Ни для кого не секрет, что оглу-
пляя и опошляя человеческое об-
щество, нынешние либералы по-
носят совесть, скромность, цело-
мудрие, пропагандируют разврат, 
насилие, садизм, гомосексуа-
лизм, однополые браки. Нам по-
везло, потому что в советское 
время звучали другие песни и по-
казывали совсем другие фильмы, 
после которых хотелось жить и со-
зидать. Посмотрев тот или иной 
фильм, мы мечтали стать учены-
ми, геологами, учителями, врача-
ми, агрономами, знатными рабо-
чими, летчиками или космонавта-
ми. Отсюда вывод: обращение к 
здоровым силам российского об-
щества – заставить захлебнуться 
идеологическую атаку, насаждае-
мую провластными структурами и 
их верноподданническими клев-
ретами.

Леонид СЕнЬКО,
ветеран педагогического труда.

не могу назвать ни одной за-
помнившейся передачи для 
молодежи, детской аудито-
рии, где поднимались бы во-
просы духовного взросления 
подрастающего поколения.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.00 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Чудотворец». Т/с. (16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00, 05.10 «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». «Мар-
лон Брандо: Актер по имени Же-
лание». (12+).
03.20 «Однажды в Ирландии». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений».
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
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 «Марьина роща-2». Т/с. 
(12+).
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
02.30 «Полет фантазии». Х/ф. 
(12+).
04.35 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра-2». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Легавый-2». Т/с. (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Легавый-2. Послесловие». 
(16+).
01.25 «Крапленый». Т/с. (16+).
03.20 «Дикий мир». (0+).
03.40 «гончие». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня-2». (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 вечных 
битв». (16+).
14.00 «Это - мой дом!». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Мальчишник: часть III». 
Х/ф. (18+).
01.00, 04.00 «Безбрачная не-
деля». Х/ф. (16+).
03.00 «Последняя минута». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Храбрый олененок», «Ти-
гренок на подсолнухе», М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 02.45 «6 кадров». (16+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть II».  
(16+).
21.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕгЭ». (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». (16+).
00.10 «Большой вопрос». (16+).
01.10 «Уоллес и громит. Про-
клятие кролика-оборотня». М/ф. 
(12+).
03.40 «Животный смех». (0+).
04.10 «Конек-горбунок», «Достать 
до неба». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (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 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
12.35 «Простые сложности».  
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Девчонка на прокачку-2».  
(16+).
14.30 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
15.05 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «город новостей».
18.45 «Вестники перемен».  
(12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Женская логика». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Временно доступен». Лео-
нид Ярмольник. (12+).
00.30 «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут». (0+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.50 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
10.30 «9 месяцев». Х/ф.  
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».  
(16+).
19.00 «Жених для Барби». Х/ф. 
(16+).
00.30 «я желаю тебе себя». 
Х/ф. (16+).
02.05 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.15, 16.00, 12.25, 18.20, 19.35, 
21.15 «Телемаркет». (0+).
09.25 «Дело ваше…». (16+).
10.05, 05.05 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом». (16+).
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.10 «Автомобиль кота Леополь-
да». М/ф. (0+).
12.30, 03.55 «Тегеран-43». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.15 «Военная форма одежды». 
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». Х/ф. 
(16+).
18.30, 21.25 «Однажды в мили-
ции». Т/с. (16+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.35, 02.00 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». (12+).
22.00 Финал музыкального кон-
курса «Тюрквидение-2014». Пря-
мая трансляция.
00.00 «Час новостей». (16+).
00.45 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
01.05 «госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

02.10 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.05 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Ошибка инженера Кочи-
на». Х/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
15.05 «Козленок в молоке». 
Х/ф.
16.10 Эпизоды.
16.55 «Билет в Большой».
17.35 «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства». Д/ф.
18.10 «Большая опера».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели». «Соло-
вецкое чудо».
21.30 «Николя ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль». Т/с.
23.10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова.
00.25 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
01.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55 «Take 6». Концерт.
03.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». Д/ф.

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.20, 03.05 «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф.  
(16+).
18.45, 05.00, 05.30 «Полигон».
19.15, 20.10, 01.05 «Освободите-
ли».
21.05 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Эволюция».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо». 
(Нижний Новгород) - ЦСКА.
08.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Криса Алджиери 
 (США).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30 «государствен-
ная граница». Т/с. (12+).
18.30 «государственная граница». 
Т/с. (12+)
20.00 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Два взрыва». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Ответка». Т/с.  
(16+).
22.20 «След. Старый грех». Т/с. 
(16+).
23.10 «След. Семейные узы». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Моя бедная мама». 
Т/с. (16+).
00.45 «След. Роковое кольцо». Т/с. 
(16+).
01.30 «След. Похороны». Т/с. 
(16+).
02.20 «Детективы. Собачья кровь». 
Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Меджимурский 
гуляш». Т/с. (16+).
03.20 «Детективы. Невинные дет-
ские шалости». Т/с. (16+).
03.55 «Детективы. Третья сту-
пень». Т/с. (16+).
04.30 «Детективы. Умереть невин-
ным». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Ни денег, ни 
славы». Т/с. (16+).
05.30 «Детективы кольца и брас-
леты». Т/с. (16+).
06.00 «Детективы. Ордена». Т/с. 
(16+).

06.35 «Детективы. Лучший в мире 
муж». 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 «Lego Звездные войны. Хро-
ники Йоды. Борьба за голокроны». 
М/с. (6+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. ( 
6+).
07.30, 18.15 «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+).
12.10 «Тимон и Пумба». М/с. 
(6+).
17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
18.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.00 «7 гномов». М/с. (6+).
19.30 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
(6+).
21.00, 03.30 «гравити Фолз». М/с. 
(12+).
22.00, 22.50 «Однажды в стране 
чудес». Т/с. (12+).
23.45 «Уличные танцы-2». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Аманда». Х/ф. (12+).
03.00 «Тяжелый случай». Т/с. 
 (6+).
04.00 Музыка на канале Disney. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Ты есть». Х/ф. (12+)
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Лица». (16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Джек Восьмеркин-аме-
риканец». Х/ф. (16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Лица». (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Пейзаж перед бит-
вой». Д/с. (12+).
07.05 «Хроника Победы». «Опе-
рация «Багратион». Шяуляйская 
наступательная операция». Д/с. 
(12+).
07.30 «Зимородок». Х/ф.  
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 «Двое». Х/ф. (0+).
11.00 «Спецгруппа». «Провока-
ция». Т/с. (12+).
13.05 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
15.00 «Морской патруль». Т/с. 
(16+).
17.15 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991». Д/ф. 
(12+).
18.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Алексей Смирнов 
и Леонид гайдай». Д/с. (12+).
19.15 «Живет такой парень». 
Х/ф. (0+).
21.10, 23.10 «Юркины рассветы». 
Т/с. (6+).
02.15 «Балтийское небо». Х/ф. 
(6+).
04.55 «Тайное и явное: «Теге-
ран-43». Д/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Пугачев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 4-я с.
10.20,16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование 
для всех».
19.00 «Пятый океан». Х/ф. 
(1940 г.).
21.00, 0.30  «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

16+

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

«ПяТЫЙ ОКЕАн»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Мечта о «пятом океане» – небе – приводит таежного охотника Ле-
онтия Широкова в авиашколу. К сожалению, он все еще мнит себя 
«вольным стрелком», а поэтому то и 
дело нарушает дисциплину. Тем не ме-
нее руководство школы видит в нем за-
датки первоклассного летчика и поэто-
му не спешит применять радикальные 
меры. Влияние коллектива, жажда зна-
ний, любовь к профессии пилота помо-
гают Широкову воспитать в себе лучшие 
качества военного летчика.
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Судьба». Х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники».  
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «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 «Пятая власть». Х/ф. 
(12+).
02.30 «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». Х/ф. (16+).
04.45 «День благодарения». 
Х/ф. (12+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.40 «Бабье царство». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.25, 15.25 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Мастера». «Редкие люди». 
(12+).
12.35 «Честный детектив». 
 (16+).
13.05 «Крылья ангела». Х/ф. 
(12+).
16.05 «Это смешно». (12+).
18.55 «Заезжий молодец». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «я все преодолею». 
Х/ф. (12+).
01.35 «Поверь, все будет хо-
рошо». Х/ф. (12+).
03.45 «горячая десятка».  
(12+).
04.50 «Вам телеграмма...». 
Х/ф.

нтв
05.35 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «готовим с Алексеем Зи-
миным». (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+).
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 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+).
02.20 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.15 «гончие». Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Безбрачная неделя». 
Х/ф. (16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
20.30 «Добрыня Никитич и Змей 
горыныч». М/ф. (6+).
21.50, 04.10 «Карлик Нос». М/ф. 
(6+).
23.30 «Делай ноги-2». М/ф. 
 (0+).
01.15 «несносные боссы». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Последняя минута». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 «Все наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Кот в сапо-
гах». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
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 «Смешарики». М/с. (0+).
09.20 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
09.30 «Откройте! К вам гости». 
(16+).
10.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». (16+).
16.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
18.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.30 «Мадагаскар-3». М/ф.  
(0+).
21.10 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». (16+).
02.40 «Животный смех». (0+).
04.10 «Смех и горе у бела моря», 
«Оранжевое горлышко». М/ф. 
(0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВгДейка».
06.00 «Воровка». Х/ф.
07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.25 «Тайны нашего кино». «Уса-
тый нянь». (12+).
09.05 «Усатый нянь». Х/ф.
10.15 «МузON». (16+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Большая семья». Х/ф.
12.50 «Викинг». Х/ф. (16+).
13.30, 22.05 «События».
16.25 «Викинг». Х/ф.
20.00 «Постскриптум».

21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса».
23.25 «Мистраль». Долгие прово-
ды». (16+).
23.55 «Рикошет». Х/ф. (16+).
02.00 «Анатомия предательства». 
Д/ф. (12+).
03.05 «Истории спасения». (16+).
03.40 «Энциклопедия. Змеи». Т/с. 
(6+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 «Одна 
за всех». (16+).
09.00 «Спросите повара».  
(16+).
10.00 «Красивый и упрямый». 
Х/ф. (12+).
13.00 «Жених для Барби». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Таежный роман». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

12 канал
06.05 «Следствие ведут колобки». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.00 «Новая столовая от ТД 
«Жериков». (0+).
09.15 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
(12+).
10.50, 12.30, 14.40, 18.15, 19.00, 
23.35 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40 «Семейный лекарь».  
(12+).
13.00 «Дом без жертв». (16+).
14.00, 02.00 «Правовой контакт». 
(16+).
14.50 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды». Д/ф. (16+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф.  
(16+).
18.25 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
19.10 «Дом.com». (0+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15 Телегид, (0+).
20.25 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Происшествие. Об-
зор за неделю».
23.00 «Боди-тайм». (16+).
23.45, 05.10 «Красная вдова». 
Т/с. (16+).
02.40 «Мнимый больной». 
Спектакль. (12+).
04.25 Концерт с открытия 63-го 
филармонического сезона. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Кутузов». Х/ф.
13.20 «Есть среди вас высокий 
парень? Николай Охлопков». Д/ф.
14.00 «Пряничный домик».
14.30 «Большая семья».
15.25 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.50 «Сердце не камень». 
Спектакль.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00, 02.55 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». Д/ф.
19.55 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». Д/ф.
20.30 «Парень из нашего го-
рода». Х/ф.
22.00 «Большая опера».
23.50 «Белая студия».
00.30 «Земляничная поляна». 
Х/ф.

02.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи».
03.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10, 07.05 «Наука на колесах».
12.40 «Шпион». Х/ф. (16+).
14.45, 18.25, 02.40 «Большой 
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 «Сокровища О.К.». Х/ф. 
(16+).
18.50 «Формула-1». гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 «Дуэль».
21.05 «Две легенды». «Двой-
ные стандарты». Х/ф. (16+).
22.55 «Две легенды». «Полная 
перезагрузка». Х/ф. (16+).
00.45 «ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
03.00 Фигурное катание. гран-
при Франции.
06.05 «Человек мира».
06.35 «Неспокойной ночи». (16+).
07.30 «Мастера».
08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Криса Алджиери (США). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция из 
Китая.

5 канал
07.05 «В гостях у лета». «Куда 
идет слоненок». «Похитители кра-
сок». «Дикие лебеди». «Зимовье 
зверей». «Машенька и медведь». 
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «Сказка про 
храброго зайца». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Человек года». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Жаба задушила». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Затмение». Т/с. 
(16+).
13.20 «След. Слабый пол». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. горько». Т/с. (16+).
14.50 «След. Ликвидация». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Заказ». Т/с. (16+).
16.20 «След. геометрия любви». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. Снимается кино». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Золотое дело». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Падение из угла». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.55, 02.50 «При загадоч-
ных обстоятельствах». Т/с. (16+).
03.45, 04.55, 06.10, 07.20 «госу-
дарственная граница». Т/с.  
(12+).

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 «Храбрый олененок». М/ф. 
(6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50 «Lego звездные войны. 
Хроники йоды. Нападение на Ко-
русант». М/ф. (6+).
12.20, 12.50 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «7 гномов». М/с. (6+).
15.25 «Земля до начала вре-
мен-8: великая стужа». М/ф.  
(0+).
17.00 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
(6+).
18.30, 18.40 «С приветом по пла-
нетам». М/с. (12+).
19.00 «Сабрина – маленькая 
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Феи: потерянное сокрови-
ще». М/ф. (0+).
21.00 «Ханна Монтана. Кино». 
Х/ф. (6+).
23.05 «Поцелуй на удачу». 
Х/ф. (16+).
01.10 «Золото Ханны». Х/ф. 
(16+).
03.00, 03.30 «Тяжелый случай». 
Т/с. (6+).
04.00 Музыка на канале Disney. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». Х/ф. (16+).
18.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с.  
(6+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Человек ноября». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Пальчики оближешь». Д/с. 
(6+).

ЗвеЗДа
06.00 «необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева». 
Х/ф. (0+).
07.40 «Осенние колокола». 
Х/ф. (0+).
09.10 «Броня России». Д/с. (0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Премьера (6+).
11.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Юрий Никулин и 
Владимир Этуш». Д/с. (12+).
12.25, 13.05, 18.40, 23.05 «Мор-
ской патруль». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
18.15 «Задело!». (16+).
00.15 «Мелодия на два голо-
са». Х/ф. (6+).
02.50 «Завтра была война». 
Х/ф. (0+).
04.15 «Зимородок». Х/ф. (6+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Пятый океан». 
Х/ф. (1940 г.).
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 5-я с.
10.20, 16.40 «Образование для 
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Принц и нищий». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 6-я с

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

16+

«ПРИнц И нИЩИЙ»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Экранизация книги Марка 
Твена. Жили-были два маль-
чика, которые как две кап-
ли воды были похожи друг на 
друга. Один был беден, а дру-
гой богат по-королевски. Не-
чаянно мальчики подружи-
лись и решили поменяться 
ролям, не подозревая о тех 
приключениях, которые им 
придется пережить...
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нтв
06.05 «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 «День отчаяния». Х/ф. 
(16+).
15.35, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «С 8 Марта, мужчины!». 
Х/ф. (12+).
22.15 СОгАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/15 г. «Динамо» 
– «Терек».
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.20 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.10 «гончие». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Карлик Нос». М/ф. (6+).
05.45 «Добрыня Никитич и Змей 
горыныч». М/ф. (6+).
07.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
08.30 «Тайный город». Т/с.  
(16+).
15.45 «Тайный город-2». Т/с. 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Сказка про лень», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для хво-
ста», «Великое закрытие», «Пес в 
сапогах». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
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 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05, 00.30 «Би муви. Медовый 
заговор». М/ф. (0+).
10.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». 
 (16+).
13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров». 
(16+).
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕгЭ». (16+).
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». (16+).
16.30 «Мадагаскар-3». М/ф.  
(0+).
18.10 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
20.35 «Повелитель стихий». 
Х/ф. (0+).
22.30 «Большой вопрос». (16+).

23.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
03.05 «Животный смех». (0+).
04.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф. (0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Усатый нянь». Х/ф.
05.40 «Пес в сапогах». М/ф.
06.05 «Энциклопедия. Акулы». 
Т/с. (6+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.25 «Отцы и деды». Х/ф.
09.05 «галина Польских. Под ма-
ской счастья». Д/ф. (12+).
09.55 «Доступный дизайн». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.48 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
11.30 «Голубая стрела».  
Х/ф.
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Крутой». Х/ф. (16+).
16.10 «Мой». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.30 «Хали-гали». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
01.10 «События».
01.30 «Тридцатого» - уничто-
жить!». Х/ф. (12+).
04.00 «Любовник». Х/ф.  
(18+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 23.10 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.15 «главные люди». (16+).
09.45 «Синьор Робинзон». 
Х/ф. (16+).
11.50 «Гордость и предубеж-
дение». Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Вышел ежик из тума-
на...». Х/ф. (16+).
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.05 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды». Д/ф. (16+).
07.10, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.05 «Следствие ведут колобки». 
М/ф. (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
09.00, 10.50, 12.30, 15.50, 16.20, 
23.50 «Телемаркет». (0+).
09.15 «Тайна «Черных дроз-
дов». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.40 «Доброго здоровьица!». 
(16+).
13.25 «На равных». (0+).
13.50 «Каллас навсегда». Х/ф. 
(12+).

16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф.  
(12+).
18.20 «Тайны еды». (12+).
18.45 «УправДом». (12+).
19.15 «Молочный завод ВНИМИ». 
«Ювелирный союз». (0+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Правовой контакт».  
(16+).
20.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.25, 21.20 Телегид. (0+).
20.30 «Штрихи к портрету И. Ал-
легровой». (12+).
21.00, 02.40 «Ми-12». (12+).
21.30 «Преданный садовник». 
Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Красная вдова». 
Т/с. (16+).
03.00 «Лекарь поневоле». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Парень из нашего го-
рода». Х/ф.
13.00 «Острова».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.10 «гении и злодеи». Осип 
Бове.
14.40, 02.55 «Невидимки в джун-
глях». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.20 «Пешком…».
16.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи».
17.45 «Кто там...».
18.15 «Приключения ядерного че-
моданчика». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Война на всех одна».
21.35 «Смерть зовется Эн-
гельхен». Х/ф.
23.45 Шедевры мирового музы-
кального театра.
03.50 «Фидий». Д/ф.

россия 2
12.00 «Панорама дня».
13.20 «Сокровища О.К.». Х/ф. 
(16+).
15.30, 18.15 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция.
17.45 «Полигон».
18.40 «Формула-1». гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция.
21.15 «Две легенды». «По сле-
ду призрака». Х/ф. (16+).
23.05 «Две легенды». «Вы-
стрел из прошлого». Х/ф. 
(16+).
00.55 «Большой футбол».
01.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Криса Алджиери (США). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
03.55 «На пределе». (16+).
04.25 «Опыты дилетанта».
05.00 «За гранью».
05.30 «ЕХперименты».
06.00 «За кадром».
06.25 «Неспокойной ночи». (16+).
06.55 «Застывшие депеши». 
Х/ф. (16+).

5 канал
08.30 «Крылья, ноги и хвосты». 
«Синеглазка». «Волшебный клад». 
«Желтый аист». «гуси-лебеди». 
«Дед Мороз и Серый Волк». «Про 
Фому и про Ерему». «Бобик в го-
стях у Барбоса». М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.05 «При загадоч-
ных обстоятельствах». Т/с.  
(16+).

19.00 «главное».
20.30, 21.30, 22.35, 23.40 «Без 
права на выбор». Т/с. (16+).
00.45 «Белый тигр». Х/ф. 
(16+).
02.55, 04.15, 05.35 «государ-
ственная граница». Т/с. (12+).

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 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые при-
ключения медвежонка Винни и 
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.00 «Ханна Монтана. Кино». 
Х/ф. (6+).
17.00 «Феи: потерянное сокрови-
ще». М/ф. (0+).
18.40 «7 гномов». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Медвежонок Винни: с но-
вым медом!». М/ф. (0+).
21.20 «Уличные танцы-2». 
Х/ф. (16+).
23.00, 23.55 «Однажды в стране 
чудес». Т/с. (12+).
00.50 «Поцелуй на удачу». 
Х/ф. (16+).
02.50, 03.15 «Тяжелый случай». 
Т/с. (6+).
03.45 «Рыбология». М/с. (6+).
04.00 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». Х/ф. (16+).
18.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Время ведьм». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Два берега». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Степанова памятка». 
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
10.45 «Зверская работа». (6+).
11.35, 13.10 «Родина или 
смерть». Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.35 «Егерь». Х/ф. (12+).
15.40 «Победоносцы». «Черняхов-
ский И.Д.». Д/с. (6+).
16.00 «Москва–фронту». Д/с. 
(12+).
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. главное».
21.35, 23.05 «Проект «Альфа». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Гангстеры в океане». 
Х/ф. (16+).
01.55 «И на камнях растут де-
ревья». Х/ф. (0+).
04.15 «Родная кровь». Х/ф. 
(12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 23 НОября

первый канал
06.50, 05.00 «В наше время». 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.50 «Судьба». Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский».
16.20 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «нерассказанная исто-
рия США». Х/ф. (16+).
01.40 «Маргарет Тэтчер: же-
лезная леди». Х/ф. (12+).
03.30 «Хроника». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Кольцо из Амстерда-
ма». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 «Жизнь рассудит». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Мой папа летчик». Х/ф. 
(12+).
02.50 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф.
04.35 «Комната смеха».

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Принц и нищий». 
Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 6-я с.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Приключения Корзинки-
ной». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 7-я с.

16+

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

«ПРИКЛЮЧЕнИя КОРЗИнКИнОЙ»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

О приключениях очень доброй, трогатель-
ной девушки, работающей кассиршей на 
вокзале. Она всегда готова прийти на по-
мощь любому, кто попал в затруднительное 
положение. Например, чтобы морально под-
держать начинающего певца, она отправля-
ется с ним в театр и попадает на смотр 
эстрадного искусства. Благодаря вмеша-
тельству Корзинкиной концерт превращает-
ся в каскад комических номеров и умори-
тельно смешных трюков. Ей все-таки удаёт-
ся «пропихнуть» своего приятеля на сцену...
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По страницам районных газет

Доступная диагностика
Любинская центральная районная больница получила новую передвижную 

флюорографическую установку.
– Мы долго ждали передвижную флюороустановку, – выразила общее мнение главный 

врач ЦРБ Татьяна Тешкина. – И очень рады, что по долгосрочной целевой программе 
«Онкология» нам выделен именно такой компактный автомобиль. Он сможет добраться 
во все населенные пункты района, а жители, которые по разным причинам не могут при-
ехать на обследование в поликлинику, смогут пройти флюорографию в своих селах. Вы-
явление болезни на ранней стадии и своевременное лечение дают человеку дополни-
тельные шансы на выздоровление.

Раньше передвижную флюорографическую установку ЦРБ арендовала за немалые 
средства у областных медучреждений. Теперь больница будет экономить на этой статье 
расходов и даже зарабатывать, выезжая в соседние районы. Стоимость автомобиля 
«Хёндай» с передвижной флюорографической установкой – 7,5 миллионов 

Газета «Маяк» (Любинский район).

Срочно требуется хозяин
Организации, взявшие в концессию в Усть-Ишимском районе чуть ли не на не-

сколько десятков лет почти все стратегические объекты, связанные с тепло- и 
водоснабжением, неожиданно для местных властей расторгли договоры и рети-
ровались.

Но если теплоснабжающее предприятие райцентра пошло на этот шаг в конце отопи-
тельного сезона и у районной администрации было время, чтобы найти нового хозяина 
для котельных, то с водоснабжением дела обстоят куда хуже: руководство ООО «УК» сня-
ло с себя всякую ответственность в начале сентября, оставив тем самым целый район 
без поставщика воды. К тому же в летний период работники организации занимались 
лишь устранением многочисленных порывов сети.

Это означает, что в настоящее время водоснабжение у нас находится в удручающем 
состоянии. Сейчас даже порывы устранять некому, поскольку работники водозабора 

почему-то оказались без технических средств и материальной базы, к тому же им и зар-
плату перестали выплачивать. Между тем сейчас только на территории райцентра пять 
серьезных порывов, некоторые из них не устраняются уже два месяца. 

Что касается жильцов многоквартирных домов, то все они, подписав договор с орга-
низацией «УО «Домсервис», с помощью специалистов этой компании привели в относи-
тельный порядок общее имущество. 

В очередной раз не повезло и полигону для утилизации твердых бытовых отходов – он 
тоже оказался без хозяина. Узнав, что объект пока никому не принадлежит, не слишком 
разборчивые сельчане за довольно короткий срок привели его в такое состояние, что 
новым хозяевам не позавидуешь. Желающие взять полигон под свое крыло уже есть, и 
они готовы сделать это немедленно, но в администрации, как всегда, возникли пробле-
мы с документами.

Газета «Усть-Ишимский вестник» (Усть-Ишимский район).

Строятся новые электролинии
Действующие в Морозовке электролинии и трансформаторные подстанции 

находятся в частной собственности, и специализированной организацией над-
лежащим образом не обслуживаются. От перебоев с подачей электричества стра-
дают жители села, нарушается режим работы социально значимых объектов. В послед-
ние годы даже участились случаи аварийных отключений электроэнергии на длительное 
время.

Для стабильного электроснабжения администрацией Морозовского сельского поселе-
ния и администрацией Омского муниципального района в 2012 году были приняты меры 
по включению села Морозовка в инвестиционную программу ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго». Программой предусмотрено строительство шести трансформаторных 
подстанций, электролиний ВЛ-10 кВ протяженностью 2,5 км, ВЛИ-0,4 кВ протяженно-
стью 6 км. Это позволит обеспечить бесперебойным электроснабжением многоквартир-
ные и индивидуальные жилые дома на 9 улицах, кварталы А, Б, В, а также детский сад, 
школу и Дом культуры. В настоящее время уже установлено более пятисот опор электро-
линий. 

Газета «Омский пригород»  (Омский район).

Ползучее подорожание
Кажется, весь город сел на диету

Министр экономики Омской об-
ласти Александр Третьяков, кото-
рому поручено областным главой 
сдерживать цены на продоволь-
ствие, обеспокоился резким подо-
рожанием гречки: по данным 
Омскстата, за 9 дней (с 27 октября 
по 5 ноября) ее стоимость в сред-
нем по региону повысилась на 
28% (на форумах и в соцсети оми-
чи считают эту цифру сильно за-
ниженной).

Министр обратился в УФАС с 
просьбой  «незамедлительно при-
нять меры к организациям, нару-
шившим антимонопольное зако-
нодательство». 

Если бы Александр Третьяков 
был не министром, а,  к примеру, 
домохозяином и посещал бы су-
пермаркеты чаще, чем он это де-
лает сейчас, то обратил бы вни-
мание на то, что ценники регуляр-
но меняются на многих продук-
тах, в том числе массового спроса 
– в частности, на сыры россий-
ского производства, включая и 
омского, а также белорусского, 
украинского, польского. По на-
блюдениям моей жены, подоро-
жали они с момента введения ан-
тисанкций, то есть за 3 месяца, 
процентов на 50.

Несмотря на все эти санкции, 

даже патриотически настроенные 
омичи (в их числе и моя жена) все 
еще любят сладости, а они тоже 
подорожали: конфеты шоколад-
ные и сам шоколад, а также раз-
ные виды печенья – в среднем за 
те же месяцы на 20 процентов. Не 
отстают и чаи, к примеру, марок 
«Ахмат», «гринфилд» и другие 
сравнительно недорогие – из раз-
ряда  бюджетных постепенно пе-
реходят в элитные.

Надо отдать должное прави-
тельству области – ему действи-
тельно удалось заморозить цены 
на мясо, и не только говядину и 
свинину, но и куриное. На полу-
фабрикаты фабричного и завод-
ского происхождения цены, оче-
видно, отслеживаемые экономи-
ческим ведомством, сдержанные. 
Но лежащие в соседних морозил-
ках мясные изделия самих мага-
зинов – пельмени, готовые шаш-
лыки, салаты незаметно  растут в 
цене – за последние месяцы по-
дорожали на 20–30 процентов. 

Из несъедобных товаров первой 
женской необходимости подоро-
жала косметика – на 25 процен-
тов, а мыло, зубная паста, полез-
ные и для мужчин – на 30–50.

Супруге непонятно – куда ис-
чезли из супермаркетов покупате-
ли? Такое впечатление, что город 
сел на диету. Бывает, что она сто-
ит у кассы одна, и эта безлюд-
ность ее не радует, а скорей удру-
чает. Ответа на вопрос: «где горо-
жане теперь отовариваются?» –
мы с ней найти не смогли.

Не питаются же они одной зе-
ленью. На «зелень» в омских бан-
ках в последнее время ажиотаж-
ный спрос. Те, у кого имеются 
свободные деньги, считают, что 
нет смысла мариновать их в ру-
блях – скупают евро и доллары.

Как рассказал телекомпании 
«Антенна-7» начальник отдела об-
служивания финансовых рынков 
Сбербанка РФ Сергей Крестинин, 
в октябре объем покупки валюты 
гражданами в 3 раза превысил ее 
продажу, а в ноябре после 
«праздника единства и согласия» 
– в 10 раз.

Георгий БОРОДянСКИЙ.

ТАБЛИцА ИЗМЕнЕнИя цЕн  
нА ПРОДОВОЛЬСТВЕннЫЕ ТОВАРЫ ЗА МЕСяц

наименование Вес цена  
8.10

цена  
8.11

Измен. 
(%)

Молоко 3,2% 1 литр 43 руб. 44,7 руб. 4

Сыр Валио  
плавленый

200 г 75 руб. 81,3 руб. 8,4

Сыр Ольтермани 
сливочный

1 кг 512 руб. 600 руб.  17

Семга слабосоленая 
Русское море

200 г 269 руб. 269 руб. 0

Куры бедра (охлажд.) 1 кг 164,4 руб. 170,3 руб.  13

Куры мороженые 1 кг 140 руб.  140 руб. 0

говядина стейк 1 кг 360 руб. 360 руб. 0

говядина лопатка 1 кг 285 руб. 290 руб. 1,8

Красный сладкий перец 
(Китай)

1 кг 125 руб. 145 руб.  16

Персики Испания 1 кг 99 руб.  нет -

Апельсины ЮАР  1 кг 59 руб. 65 руб. 10,2

Яблоки голден  
(Сербия)

 1 кг 76 руб. 76 руб. 0

Яблоки грени Смит 
(Италия)

1 кг 129 руб. нет -

Оливки 1 кг 210 руб.  216 руб. 2,8

Свинина окорок 1 кг 399 руб.  399 руб. 0

Колбаса сервелат 500 г 173 руб. 173 руб. 0

Масло Валио 82% 200 г 104,3 руб. 150 руб.  42

Сыр Бри 60% 1 кг  1240 руб.  1240 руб. 0

Диалог – 
на пользу району
В преддверии празднования 7 ноября 
любинские коммунисты принимали в 
гостях А. Ракимжанова, главу района, 
и В. Чебакова, председателя Совета 

Эта встреча стала своеобраз-
ным продолжением начатого го-
дом ранее открытого диалога гла-
вы района с партиями и объедине-
ниями, действующими на террито-
рии Любинского района.

Подарок администрации района 
местному отделению КПРФ ока-
зался символичным – ручной ра-
боты ковер с изображением Л.И. 
Брежнева, теперь он украшает 
«апартаменты» единомышленни-
ков КПРФ. глава считает, что та-
кие исторические вещи должны 
храниться  именно у преемников 
КПСС.

В ходе открытого диалога Абай 
Курмашович  поделился послед-
ними новостями в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, образова-
ние, культура, здравоохранение. 
Он также рассказал о работе, ко-
торая велась в этом году по благо-
устройству. 

Коммунист Т.К. Парфиненко по-
делился опытом своей депутатской 

деятельности и предложил разви-
вать жилищно-коммунальное хо-
зяйство, а проблему – решать ак-
тивнее. Коммунисты также зао-
стрили внимание на необходимо-
сти строительства новой школы, 
детских садов, затронута и работа 
сельских досуговых объектов.

Один из инициаторов встречи –  
секретарь местного отделения 
Любинского КПРФ Людмила Ми-
хайловна Смирнова подчеркнула, 
что открытый диалог с главой про-
извел на нее и ее коллег приятное 
впечатление, и она надеется, что 
такие собрания будут проходить 
чаще и принесут пользу району. 
Ведь каждый из членов КПРФ – 
это не просто житель района, это 
труженики, активные и неравно-
душные члены общества. 

Светлана СнЕГИРЕВА.

нА СнИМКЕ: встреча актива 
Любинского отделения КПРФ с ру-
ководителями района.
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реплика

Ляпнул не подумавши 
или на подходе – 
«новая история» России?

«Президент России Владимир Путин заявил, что большевики обманули страну, так и не выполнив своих 
обещаний. При этом глава государства отметил, что надувательство было проделано изящно. Об этом пре-
зидент рассказал на встрече с молодыми учеными и преподавателями истории в государственном централь-
ном музее современной истории России, передает ТАСС:

«Они [большевики] выступали за прекращение войны, правда, они «надули» общество. Вы сами знаете: 
земля – крестьянам, фабрики – рабочим, народу – мира. Мира не дали, началась гражданская война, фабри-
ки и землю отобрали. Так что надувательство полное», – сказал Путин, рассматривая агитационные плакаты 
периода гражданской войны. глава государства добавил, что события октября 1917 года требуют «глубокой 
объективной профессиональной оценки».

Кроме того, российский президент призвал ученых и преподавателей истории отстаивать интересы стра-
ны в информационном пространстве. «Защита своих взглядов и интересов должна быть основательной и та-
лантливо исполненной, содержание должно быть хорошим и обертка должна быть яркой, производящей впе-
чатление на умы», – подчеркнул Путин».

Лента.ру.

тракторной техникой и автомоби-
лями. Были созданы коллективные 
хозяйства, способные обеспечить 
высокую концентрацию техники. 
Однако г-ну Путину, юристу совет-
ского разлива, следовало бы знать, 
что паевую собственность крестьян 
на колхозные земли никто и никог-
да не отменял. Мало того, это пра-
во собственности крестьян на зем-
лю сохранилось до 90-х годов про-
шлого века, когда «приватизация» 
колхозных и совхозных земель шла 
именно на основе того давнего, 
20–30-х годов, закона о паевой 
собственности крестьян на ту зем-
лю, на которой они трудятся. 

Итак, ни о каком «надуватель-
стве» речи нет. А вот историческое 
невежество налицо. Или, что более 
вероятно, путинский «экспромт» – 
никакой не экспромт, а четкий сиг-
нал о том, как действительно оце-
нивается сегодняшним руковод-

ством страны ее советская исто-
рия. Дана ясная установка для 
пропагандистов: в массовом со-
знании нужно провести четкую 
грань между абстрактными «боль-
шевиками» и теми историческими 
личностями советского периода, 
эффективность деятельности кото-
рых невозможно ни оболгать, ни 
забыть. 

Однако очередное «переписыва-
ние истории» в угоду государствен-
ной идеологии – очень тревожный 
момент.

Исторические факты неумолимы. 
Большевики выполнили все обеща-
ния, которые были сформулирова-
ны в лозунгах Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это 
такой же факт, как то, что СССР по-
бедил фашистскую германию, а 
первым космонавтом был совет-
ский человек Юрий гагарин.

Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

Можно как угодно оценивать 
прошлое России, но есть вещи аз-
бучные, которые не ставит под со-
мнение ни один уважающий себя 
историк. Незнание этих фактов – 
или невежество, или намеренная 
ложь:

большевики обещали прекраще-
ние войны («Мир народам!») и 
сдержали слово Брестским миром. 
Да, «похабным», как его называли 
сами же лидеры партии, но при том 
состоянии армии, да и страны в це-
лом, до которого довело ее Вре-
менное правительство, ни на что 

другое рассчитывать не приходи-
лось. Что же касается гражданской 
войны, то г-ну Путину было бы 
крайне полезно заглянуть в школь-
ный учебник и узнать, что началась 
эта самая война никак не по иници-
ативе большевиков, но с мятежа 
белочехов, поддержанного Антан-
той и внутренней оппозицией;

большевики обещали «Фабрики 
– рабочим!» и сдержали слово, на-
ционализировав предприятия, то 
есть, изъяв их у частных владель-
цев в пользу государства, причем 
государства социалистического, 

представляющего интересы боль-
шинства народа. Иными словами, в 
пользу тех же рабочих;

большевики обещали: «Земля – 
крестьянам!» и сдержали слово, 
конфисковав землю у помещиков и 
передав крестьянским общинам, а 
те уже распределяли паи. Иное 
дело, что много позже, в ходе  
государственного строительства, 
жизнь показала, что индивидуаль-
ное хозяйство не способно обеспе-
чить нужды страны, что в условиях 
единоличного хозяйства невоз-
можно обеспечить земледельцев 

Делёжка земли  
и доходов в центре  
города продолжается

Несмотря на недовольство оми-
чей и судебные тяжбы с мэрией, 
компания «Транскапитал» получи-
ла разрешение на использование 
двух участков.

Мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский все же дал добро самарско-
му предприятию «Транскапитал» 
на размещение 18-этажного жи-
лого дома с офисами и подзем-
ной парковкой на пересечении 
улиц Фрунзе и Косарева. Разре-
шение на условно разрешенный 
вид использования двух земель-
ных участков подписано 28 октя-
бря.

Огромное здание, которое бук-
вально «нависнет» над КДЦ имени 
Маяковского, архитекторы уже 
окрестили чемоданом. В доме 
планируется разместить 204 квар-
тиры, где могут поселиться 385 
жителей. На верхних этажах пред-
усмотрены двухуровневые кварти-
ры площадью 150–170 кв. метров, 
а на нижнем – детский клуб вре-
менного пребывания, в парковке 
102 места.

Жители существующего дома по 

адресу: Косарева, 34 в сентябре 
выступили категорически против, 
так как дом появится в их дворе, 
перекроет солнечный свет, услож-
нит пешеходную и транспортную 
доступность. По словам предста-
вителя Омского областного Союза 
предпринимателей, совладельца 
офисного центра «КапиталЪ» Де-
ниса Кошеля, возведение в этом 
месте жилья приведет к «транс-
портному коллапсу». 

Из-за этого компания «Транска-
питал» судилась с мэрией, но 22 
октября Арбитражный суд Запад-
но-Сибирского округа отменил 
все решения в пользу мэрии и на-
правил дело на новое рассмотре-
ние. Возможно, именно это стало 
причиной принятия с четвертого 
раза положительного решения.

Теперь самарский застройщик, 
несмотря на недовольство оми-
чей, многократно высказанное на 
публичных слушаниях в департа-
менте архитектуры и градострои-
тельства, сможет приступить к ре-
ализации своего проекта.

Проверено: свежий  
картофель – свеж

Довольно своеобразно порой 
реагирует Роспотребнадзор по 
Омской области на обращения 
граждан. Убедился на собствен-
ном опыте, выслав посредством 
ведомственного сайта интернет-
обращение на картофельную те-
матику.

Наверное, не только я заме-
чал такую картину: как только в 
торговлю начинает поступать 
картофель свежего урожая, то 
это вовсе не означает, что в се-
тевых магазинах его сразу вы-
валивают на прилавок. Ведь 
осталась еще непроданной по-
лугнилая, сморщенная картош-
ка прошлогоднего урожая. Вме-
сто того чтобы великодушно вы-
везти ее на свалку, оной про-
должают торговать, пытаясь 
что-то с нее поиметь. Обычно 
продолжается сие одну-две не-
дели.  В нынешнем году такая 
картошка, в «Магните», в част-
ности, имела весьма обманчи-
вый вид: снаружи нормальная, а 
внутри – насквозь гнилая.  Вот 
на эту тему я и обратился в Рос-
потребнадзор.

Через месяц, когда сетевики 

вовсю торговали уже свежим 
картофелем, убрав, наконец, 
прошлогоднее гнилье, пришло 
успокоительное сообщение: 
проводится проверка. А в сере-
дине октября ответ уже был 
окончательный: картофель све-
жего урожая вполне нормаль-
ный.  И я, вместе с проверяющи-
ми, искренне порадовался этому 
выводу. 

Впрочем, надо бы отметить, 
некоторые странности и с ны-
нешней картошкой в сетевых за-
кромах. То у нее вполне свежий 
вид, то какой-то помятый, гораз-
до менее привлекательный. То, в 
том же «Магните», ею торгуют 
аж  по 21 рубль 60 копеек, то, че-
рез несколько дней, вдвое де-
шевле. Цена прыгает, как акро-
бат на батуте, – хоть дежурь воз-
ле прилавка. Рыночные цены, 
конечно, на то и рыночные, что-
бы не стоять на месте. Но цены 
на продовольствие выделывают 
в нынешнюю осень такие замыс-
ловатые пируэты, что это уже не 
рынок, а цирк какой-то. А что 
дальше-то будет…

Валерий МяСнИКОВ.

Под видом 
приставов

В пресс-службе УФССП России 
по Омской области сообщают, что все 
чаще к ним обращаются жители обла-
сти и представители организаций, ко-
торые по электронной почте получили 
письма с логотипом ФССП России. 
Обычно в тексте письма сообщается, 
что на человека заведено досудебное 
производство. В письме содержится 
ссылка, пройдя по которой можно яко-
бы проверить все данные. На самом 
же деле при переходе по подозри-
тельной ссылке возможно заражение 
компьютера вирусами.

– Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Омской обла-
сти к рассылке данных писем отноше-
ния не имеет. Получить информацию 
о наличии возбужденного исполни-
тельного производства можно только 
при помощи интернет-сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» 
на официальном сайте Управления, 
а также посредством официального 
мобильного приложения «ФССП» и ав-
торизованных интерфейсов в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Все сервисы, предостав-
ляемые ФССП России, являются бес-
платными, – сообщают в пресс-службе 
ведомства.

Ещё один рейтинг: Омск  
едва сводит концы с концами 

За год в рейтинге института «Урбаника» омичи 
скатились с 24-го места на 78-е.

Институт территориального планирования «Урбани-
ка» (Санкт-Петербург), исследующий проблематику 
промышленных городов, подготовил интегральный 
рейтинг ста крупнейших городов России по данным 
2013 года. 

Позиции Омска резко снизились практически по 
всем ключевым показателям. К примеру, по возмож-
ности купить или арендовать квартиру город упал с 
32-го и 54-го мест сразу на 94-е. Схожая ситуация с 
показателем «Уровень расходов на ЖКХ» – Омск был 
на 54-м месте, а скатился на 92-е. И настоящий про-
вал с уровнем расходов на потребление: падение с 

20-го места на 91-е. Добавьте сюда фатальные про-
блемы с освещенностью (тоже 91-е место) и рост 
преступности (с 37-го места на 51-е), и картина полу-
чается печальнее некуда.

На этом фоне показательна ситуация в соседней 
Тюменской области, где сразу три города возглавили 
рейтинг «Урбаники»: Сургут вырвался на первое ме-
сто, Нижневартовск идет вторым, а центр большого 
региона (формально Сургут и Нижневартовск нахо-
дятся в Ханты-Мансийском автономном округе, а он, в 
свою очередь, входит в Тюменскую область) Тюмень – 
третья. При этом Сочи, несмотря на Олимпийские 
игры и рост рейтинга сразу на 22 позиции, занял лишь 
четвертое место.
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Маяк в море белого шума
Сегодняшнее информационное 

пространство напоминает восточ-
ный базар, где каждый торговец 
старается перекричать соседей, 
каждый заявляет свой товар са-
мым лучшим, свои новости – са-
мыми достоверными, свой взгляд 
на события – единственно пра-
вильным. И не беда, что факты, о 
которых кричат СМИ, порой про-
тиворечат друг другу, а одно и то 
же событие оказывается в глазах 
одних – великой победой, а для 
других – позорным поражением. В 
ход идет все: подтасовки, тенден-
циозный подбор информации, 
прямая ложь. Уже придумано но-
вое слово: «симулякр». Оно обо-
значает картину мира, которая 
создается у сегодняшнего потре-
бителя массовой информации и 
которая так же далека от реально-
сти, как события в «Доме-2» от 
жизни настоящих, не телевизион-
ных людей.

Большая часть информации, ко-
торую получает современный че-
ловек, не несет в себе никакого 
смысла. Это то, что радиолюбите-
ли называют «белым шумом» – 
треск помех, за которыми порой 
невозможно услышать важное. 
Как не растеряться, как найти нуж-
ную «волну» в этом море бессмыс-
ленности, как не оказаться в поло-
жении обманутого простака на 
восточном базаре? 

На рынке человеку помогает жи-
тейский опыт и умение отличить 
качественную вещь от подделки. 
Знания – единственный ориентир. 
Знания, основанные на опыте, на 
проверенной экспериментами на-
учной теории, на традиции и на 
возможности сравнивать разные 
взгляды на жизнь. Знания, кото-
рые могут дать лишь те, кто соб-
ственной жизнью доказал вер-
ность своих суждений. Верить 
можно лишь тем, кто живет, не 
предавая своих убеждений.

Автору этой книги – Евгению 
Дмитриевичу Похитайло верить 
можно. Он в полной мере облада-
ет такими знаниями. Речь о его 
новой книге «Демократизация» 
России продолжается».

По нынешним временам он – че-
ловек уникальный. Фигура в исто-
рии нашей области обидно недо-
оцененная. 

Евгений Дмитриевич всю жизнь 
проработал в Омской области. 
Прошел путь от агронома до пер-
вого секретаря обкома КПСС. 

В 70–80-е годы люди из сосед-
них сибирских городов завидова-
ли тому, как сытно живут омичи, 
какое хорошее в городе снабже-
ние, как толково обустроена быто-
вая сфера. А Омск гордился не 
только высокотехнологичной про-
мышленностью, но и развитым 
сельским хозяйством, позволяв-
шим ликвидировать любые дефи-
циты. 

Евгений Похитайло в разные 

годы возглавлял ключевые для 
экономики области участки рабо-
ты – от облплана до облисполко-
ма. Председатель облисполкома – 
должность, формально равная се-
годняшней губернаторской. Но от-
ветственности у государственного 
руководителя во времена СССР 
было гораздо больше. Именно он 
отвечал за повседневную жизнь 
людей, за реализацию принципов 
социальной справедливости. 

Омск был городом, комфорт-
ным для жизни, чистым и зеле-
ным, а села в области – зажиточ-
ными. Кто из сегодняшних «эф-

фективных менеджеров» может 
похвастать такими успехами?

В годы перестройки Евгений 
Дмитриевич Похитайло был избран 
первым секретарем обкома КПСС. 
А теперь задумайтесь: в те годы 
это была практически абсолютная 
власть. Большинство сегодняшних 
олигархов начали сколачивать 
свои миллиарды не в 90-е, а еще 
до ельцинского переворота, па-
раллельно занимая партийные и 
комсомольские должности. Зако-
нодательство тогда уже позволяло 
«крутиться». 

Но Евгений Дмитриевич Похи-
тайло сделал свой выбор и не стал 
принимать участия в собачьих бе-
гах «прихватизаторов», отказался 
от возможности поменять реаль-
ную власть и полезные связи на 
круглые суммы на банковских сче-
тах. 

Сегодня уже стало понятно, что 
произошло в 1991-м, как и почему 
«номенклатура» предала идеи со-
циализма. Но, хотя фамилия По-
хитайло десятилетиями была в но-
менклатурных списках, он так и не 
стал «номенклатурой», он остался 
настоящим коммунистом. Оста-
вался честным, порядочным чело-
веком, верным идеалам молодо-
сти и за счет большого кругозора 
способным видеть чуть дальше, 
чем замылившая многим глаза 
перспектива обзавестись соб-
ственным счетом в «приличном» 
банке…

Прислушаться к мнению челове-
ка с таким жизненным и трудовым 
опытом имеет смысл даже идей-
ным врагам. Тем более, мнение 
настоящего коммуниста должно 
быть полезно тем, кто интуитивно 
чувствует неправильность окружа-
ющей жизни, подсознательно 
ощущает лживость созданного во-
круг нас «симулякра», но не может 
сформулировать, в чем же его 
ошибки.

К счастью, Евгений Дмитриевич 
продолжает работать, теперь уже 
в качестве публициста. Его ком-
ментарии по поводу текущих по-
литических событий регулярно пу-
бликуются в «Красном Пути». Оби-
татель интернета назвал бы эти 
статьи «записями в блоге» – они 
злободневны и выверены, они от-
ражают оценку происходящего с 
точки зрения личного опыта и од-
новременно тщательно осмыслен-
ной теории.

Со временем подборки газет-
ных статей превращаются в книги, 
в которых злободневность стано-
вится ретроспективой, и уже мож-
но увидеть развитие ситуации, 
вектор изменений, позволяющий 
сделать прогнозы. И, что важно, 
анализ, который проводит Евге-
ний Дмитриевич Похитайло, всег-
да оказывается верным. 

Уже вышли пять книг публици-
стики Евгения Похитайло. готовит-
ся к выходу шестая – «Демократи-
зация» России продолжается». В 
ней собраны статьи 2012–2014 го-
дов, она посвящена в основном 
анализу итогов международной по-
литической ситуации в последние 
два десятилетия и определению 
причин происходящего.

Сегодня как никогда остро встал 
вопрос о месте России в совре-
менном мире. И снова Евгений 
Дмитриевич предельно точен. В 
патриотической эйфории многие 
стали забывать главное: с чего на-
чиналась трагедия. 

«Такая обстановка вполне устра-
ивает Абрамовича, Дерипаску, 
Прохорова и других «заслужен-
ных» миллиардеров России. В об-
щем, как ни крути, а Путин остает-
ся Путиным. Дядя Сэм должен 
быть доволен», – на такой ноте за-
канчивает книгу Евгений Похитай-
ло.

Очень хочется, чтобы через 
какое-то время после шестой вы-
шла еще одна книга Евгения Дми-
триевича, в которой он мог бы 
сказать о наметившихся измене-
ниях в ситуации. 

Семь – счастливое число. 
Очень хочется… 
Впрочем, врать, выдавать жела-

емое за действительное Евгений 
Дмитриевич не будет никогда. Для 
того, чтобы он мог написать о на-
дежде на изменения, работать 
должны уже мы. Только мы можем 
что-то изменить.

Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

Александра  
Николаевна  
ПАХМУТОВА:

– Если бы я была девочкой в это 
время (нынешнее), никакого компо-
зитора Пахмутовой не было бы. В 
лучшем случае я была бы нянькой у 
какого-нибудь олигарха.

СТРАнА ОТМЕТИЛА  
85-ЛЕТИЕ ВЫДАЮЩЕГОСя  

СОВЕТСКОГО КОМПОЗИТОРА.

У наших соседей

«Оптимизация»  
санитарок и нянечек

На последнем заседании Том-
ской областной Думы замгубер-
натора по социальной политике 
Чингиз Акатаев рассказал о пла-
нах обладминистрации по реали-
зации «майского указа» (вышел в 
свет 7 мая 2012) президента РФ, 
целью которого является «опти-
мизация бюджетной сферы и по-
вышение заработных плат ее ра-
ботников». Как и предписано гла-
вой государства, они будут в Том-
ской области повышаться за счет 
роста производительности их 
труда (к 2018 году она должна 
возрасти в сравнении с 2011 в 
полтора раза), его интенсивности 
и, соответственно, сокращения 
численности самих трудящихся – 
медиков, педагогов, соцработни-
ков и других.

Задачи, поставленные прези-
дентом, успешно претворяются в 
жизнь, например, если до издания 
указа на 10 тысяч томичей прихо-
дилось более 60 врачей, то сейчас 
34; в ближайшие три года нагруз-
ка на одного педагога по количе-
ству обучаемых им учащихся уве-
личится с 14 до 16, на преподава-
теля в дополнительном образова-
нии – с 48 до 77, а на воспитателя 
детсада – с 9 до 12 ребятишек.

В докладе замгубернатора в 

принципе все понятно, но од- 
на цифра вызвала у корреспон-
дента «Красного Пути» недоуме-
ние: предполагаемое сокращение 
в учреждениях здравоохранения 
младшего медперсонала на 75 %, 
притом что после указа он был 
уже сокращен – с 4,9 тысячи до 
4,1. А к 2018-му нянечек и санита-
рок останется в томских больни-
цах 1,1 тыс. Неужели их мило-
сердные услуги столь не востре-
бованы?

Жизненный опыт подсказывает, 
что санитарок в томских больни-
цах, как и в омских, наоборот, не 
хватает. «Из-за этого, – говорит 
собкор «Учительской газеты» На-
талья Яковлева, – ухаживать за 
больными часто приходится их 
родным». Она знает случаи, когда 
люди умирали не от самой болез-
ни, а из-за плохого ухода.

В чем точно можно не сомне-
ваться – предлагаемая оптимиза-
ция снизит нагрузку на областной 
бюджет (в прошлом году на зар-
платы бюджетников было потра-
чено 2,8 млрд руб., на 2018-м пла-
нируется 1,6), а на больных, их 
родственников и близких она, ско-
рее всего, увеличится: им станет 
труднее и тяжелее.

Георгий БОРОДянСКИЙ.

Юбилей школы
7 ноября, в 97-ю годовщину Ве-

ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции школа №50 с ра-
бочей окраины (Кировский адми-
нистративный округ) отмечала 
свой 75-летний юбилей. Руково-
дитель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Омской обла-
сти А.А. Алехин поздравил педаго-

гический коллектив школы, вете-
ранов, учащихся, выпускников с 
этими славными датами, вручил 
поздравительный адрес от имени 
Законодательного собрания и по-
дарил палатку, которая очень при-
годится команде школы на тури-
стических слетах. 

Фото Анатолия АЛЕХИнА.

Легче станет бюджету, тяжелей – пациентам. В Томской обла-
сти планируется в течение трех лет сократить младший медпер-
сонал на 75 процентов.
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«Частица чёрта в нас,  
в сияньи  женских глаз…»
Кто не помнит эти слова из знаменитой арии Сильвы, героини оперетты Имре 
Кальмана, и кто не слышал эту арию в исполнении заслуженной артистки 
России Ирины Трусовой! Любимица омской публики отмечает юбилей.

Критики пишут так: «Ей подвластны и блестя-
щая техника итальянской школы бельканто, и 
драматическое наполнение партии, и жизнера-
достный юмор оперетт». Сегодня Ирина Бори-
совна – солистка Омского государственного 
музыкального театра, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, профессор факуль-
тета культуры и искусств ОмгУ имени Ф.М. До-
стоевского, преподаватель музыкального учи-
лища имени В.Я. Шебалина. В 2010 году она 
была награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени. А в 2012-м ее 
имя занесено в Книгу Почета деятелей культу-
ры Омска.

Несмотря на плотный график работы, актри-
са охотно согласилась дать интервью. С опа-
ской и волнением шла на встречу со звездой, 
но оказалось, что в жизни она очень приветли-
ва, доброжелательна, открыта и так же пре-
красна, как и сыгранные ею героини.

– Почти 30 лет я выхожу на сцену Музыкаль-
ного театра и чувствую поддержку и взаимопо-
нимание своих коллег по сцене, где никто «не 
тянет одеяло на себя», – начинает разговор 
Ирина Борисовна. – Увлечь зрителя и повести 
за собой в страну музыки, любви, мечты воз-
можно только тогда, когда есть ансамбль, в ко-
тором каждый персонаж, как нота в партитуре – 
на своем месте. У нас бывают творческие спо-
ры, но известно – так и рождается истина. И во 
время спектакля уже не бывает неприятных не-
ожиданностей. горжусь своим театром, у нас 
достойная труппа, и я благодарна и призна-
тельна всем коллегам. С омским театром у 
меня связано все: и радость, и любовь, и неиз-
бывная печаль, когда ушел из жизни мой муж… 

– нередко бывает, что театральное ам-
плуа не совпадает с желанием актера сы-
грать ту или иную роль. В вашем портфо-
лио – преимущественно героини, вам по-
везло?

– Когда ехала в Омск после окончания Ураль-
ской государственной консерватории имени 
Мусоргского, конечно, хотелось петь оперные 
партии. Здесь с успехом шли «Травиата» и «Се-
вильский цирюльник», центральные партии в 
которых можно исполнять всю свою творческую 
жизнь, и это счастье для певиц.

Но омский театр – музыкальный, а не опер-
ный, и значительное место в репертуаре зани-
мали и занимают оперетты. Казалось, что по 
внешним данным и голосу – лирико-колоратур-
ное сопрано – мне судьбою уготовано амплуа 
субретки. Но душе моей всегда были близки 
страсти человеческие, драматический накал. А 
та вокальная школа, что я прошла у педагога, 
народной артистки РФ, профессора Маргариты 
георгиевны Владимировой, позволяла мне соз-
давать такие образы и исполнять такие слож-
ные партии, как Джильда в опере «Риголетто» 
Джузеппе Верди и Земфира в «Алеко» Сергея 
Рахманинова. Хотя, по-моему, в опереттах 
Кальмана – «Марица», «голландочка», «Прин-
цесса цирка», «Баядера», «Королева чардаша» 
– драматический накал не уступает оперным. 
Обожаю партию Розалинды из «Летучей мыши» 
Иоганна Штрауса. А началась моя творческая 
биография с Ютты в «голландочке» в декабре 
1986 года. Точными подсчетами  не занима-
лась, но примерно 50 партий спето и сыграно, 
и каждая из них – неповторимый характер, вы-
страданный душой образ. 

– Если бы у вас появилось время, воз-
можность написать книгу о своей жизни, с 
чего бы вы ее начали?

– Однозначно – со встречи с григорием Ио-
сифовичем Комаровским, заслуженным арти-
стом Российской Федерации, дирижером Ом-
ского музыкального театра (в 1986 – 2005 го-
дах. – Авт.). Он был моим единственным, моим 
любимым мужем. Эта часть жизни – самая 
счастливая. Мне встретился потрясающий че-
ловек. Интеллигент, эрудит, ответственный, та-
лантливый,  увлеченный просветительством. Он 
хотел делать людям добро и делал его беско-
рыстно.

Мы поженились и прожили 18 незабываемых 
лет. Общая работа, интересы, друзья. Всегда 
были вместе – на репетициях, спектаклях, кон-
цертах, гастролях, на отдыхе. Я – на сцене, муж 

– за дирижерским пультом, а сын Боря – или в 
моей гримерке, или у папы в оркестровой яме. 
И дома – полное понимание. На спектакль 
обычно настраиваешься за сутки, даже сейчас, 
несмотря на многолетний опыт, – ведь у каждой 
моей героини характер непростой, а партия – 
сложная, ведущая. Представьте, как трудно 
жить с актерами близким людям. А самой ак-
трисе? Погружаешься в образ, а тут – нужно по-
стирать, погладить, сварить… В общем, когда 
сын был маленьким, молоко из кастрюли у меня 
всегда на плиту убегало.

– Вы – яркая звезда на омском музыкаль-
ном небосклоне. Вас любят зрители, снова 
и снова они «ходят на Трусову». никогда не 
хотелось сменить Омск на Москву?

– Чувствовала в себе силы замахнуться на 
многое, было желание поехать и попробовать. 
В апреле 1995 года пригласили в государ-
ственный академический Большой театр спеть 
партию Розины в опере Россини «Севильский 
цирюльник». Справилась. Но судите сами: в ре-
пертуаре нашего театра было по 10–14 спекта-
клей в месяц, где я играла ведущие роли. Под-
вести коллег просто не могла. Потом случались 
дела семейные… В общем, Омск меня не отпу-
стил. Не люблю сослагательного наклонения – 
«если бы да кабы», это не для меня. Не люблю 
приукрашивать свою биографию, пусть оценку 
моей деятельности, творчеству дают другие.

– Ирина Борисовна, что вы успеваете 
сделать за месяц? 

– За месяц, пожалуй, сразу подытожить 
сложно. А неделя складывается так: в поне-
дельник занимаюсь со студентами факультета 
культуры ОмгУ имени Достоевского, со вторни-
ка по субботу – с 11 до 14 часов репетиция в те-
атре, «пробежка» в музыкальное училище име-
ни Шебалина и до 17 часов 40 минут занятия 
там со студентами, затем еще «один рывок» – и 
с 18 до 21 часа либо репетиция, либо спектакль 
в театре. В воскресенье утро-вечер репетиции 
в театре, а с 14 и почти до 18 часов занятия с 
учениками детской школы искусств №17. По 
выходным с утра пораньше успеваю сбегать в 
бассейн.

– Всегда выглядите потрясающе. Чтобы 
сохранить форму, оперным певцам прихо-
дится прибегать к диетам, заниматься на 
тренажерах. Как с этим обстоит у вас?

– О «спортивных» пробежках я уже рассказа-
ла, а что касается диеты – еще проще: дома бы-
ваю мало, мимо холодильника прохожу только 
вечером, на ночь не ем. Так что газовая плита у 
меня теперь – идеально чистая, при моем рас-
писании на кулинарные изыски времени не 
остается. 

– Вы не жалеете сил и времени на обуче-
ние школьников в центре вокального ис-
кусства, открытом в 2012 году на базе 
ДШИ №17. Вам это нравится?

– Работа с детьми приносит огромное удов-
летворение, они очень искренни в выражении 
чувств, в стремлении к успеху. Среди моих по-

допечных много вокально одаренных ребят. За-
нятия у нас серьезные: это и мастер-классы, и 
обучение сценической речи и актерскому ма-
стерству, и концерты с участием детей всех 
ДШИ города и области. С удовольствием отме-
чу, что у нас в регионе, благодаря наличию ква-
лифицированных педагогов, обучение детей 
академическому пению ведется на хорошем 
уровне.

– Какие спектакли, по-вашему, должны 
быть сегодня основой репертуара Музы-
кального театра?

– Прежде всего, оперные. Хорошо принима-
ется зрителями молодого и более старшего 
возраста современная музыкальная лексика та-
ких опер, как «Омский пленник» Андрея Семе-
нова, «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова. 
Созвучны нашему времени мюзиклы, музыкаль-
ные спектакли советских авторов, например,  
мистерия-буфф «Золотой теленок» по одно-
именному роману Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва, оперетта «Бабий бунт» на музыку Евгения 
Птичкина.

– Есть ли у вас такой лозунг, поговорка, 
девиз, которые помогают вам в трудной 
ситуации?

– Китайская мудрость: «Живи, сохраняя по-
кой. Наступит весна, и цветы распустятся 
сами». А главный мой принцип в творчестве – 
per aspera ad astra (через тернии к звездам). Не 
останавливаться в развитии, искать новые воз-
можности. Этому принципу я следую всю жизнь, 
и потому работать на сцене мне всегда инте-
ресно. 

– Одно из важных направлений деятель-
ности Омского музыкального театра – 
сельские гастроли, а сегодня у жителей 
деревни не всегда есть средства и воз-
можность выбраться в областной центр. 
Как относитесь к сельскому зрителю? 

– Мне импонирует, что наш театр серьезно 
занимается реализацией программы «Театр – 
селу». В ней участвуют все наши артисты. Кре-
стьянский труд – колоссально тяжел и благоро-
ден. Чтоб хлеб стал караваем, сколько нужно 
сил в него вложить! Культурные ценности долж-
ны быть доступны для каждого человека. Наши 
концертные программы, спектакли помогают 
людям зарядиться положительной энергией. 
Особенно тесные и теплые отношения у меня 
сложились с Азовским районом, откуда родом 
моя талантливая ученица Екатерина Фегель. С 
Одесским районом, где родилась другая звез-
дочка – Иванна Цицей. Она, будучи студенткой 
3-го курса ОмгУ, уже стала полноправным чле-
ном труппы Музыкального театра. Очень благо-
дарный и подготовленный зритель в Тарском 
районе, откуда родом еще одна моя студентка 
– Анастасия Донская. Нитью дружбы связала 
меня со школой в селе Ростовка Омского райо-
на моя ученица-однофамилица Анечка Трусова.

– Вы с гордостью называете столько 
имен. наверное, нет большей радости и 
удовлетворения от педагогической работы, 
чем тот момент, когда ваш питомец доби-
вается успеха. Кто еще из ребят сегодня 
радует вас?

– В октябре прошел Второй региональный 
конкурс имени Деборы Пантофель-Нечецкой. 
Было очень солидное жюри со строгими, авто-
ритетными представителями российской куль-
туры из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатерин-
бурга. И моя ученица – Катюша Солуня, сту-
дентка 4-го курса из Шебалинки, взяла гран-
при! Успешно выступили и другие воспитанники: 
Кирилл Кириллов занял третье место; Вероника 
Матюшина и Анастасия Соловьева стали ди-
пломантами конкурса; две 11-летние школьни-
цы – Жанель Кудайбергенова и Настя Сатюкова 
– в своей возрастной категории удостоены зва-
ния лауреата III степени. горжусь всеми и наде-
юсь, что они оправдают мои ожидания.

– Ирина Борисовна, как будете отмечать 
юбилей?

– В окружении коллег, друзей – на сцене Ом-
ского музыкального театра. Приглашаю всех 
любителей музыки на праздничное шоу «Ирина 
Трусова и ее мужчины», которое состоится 26 
ноября. Читателям газеты «Красный Путь» же-
лаю новых интересных встреч с искусством, ко-
торое помогает жить и не терять оптимизма в 
наше нелегкое время.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива Ирины Трусовой.

Философия  
общего дела

В музее имени М.А. Врубеля 
(ул. Ленина, 23) открылась вы-
ставка работ липецкого худож-
ника Юрия Татьянина.

Картины «на тему» он создает в 
яркой, узнаваемой примитивист-
ской стилистике – жесткой, бру-
тальной и лаконичной постмодер-
нистской смеси, в которой образ-
ность уличного плаката, телеви-
зионной рекламы и новостных 
колонок переплетена с цитатами 
из «высокого» искусства.

Работы Татьянина представле-
ны в коллекциях государственно-
го Русского музея, Московского 
музея современного искусства, 
Липецкого музея народного и де-
коративно-прикладного искус-
ства, самого крупного в России 
негосударственного музея – му-
зея современного искусства 
«Эрарта» (Санкт-Петербург). 

Ван гог, Малевич, Бойс – люби-
мые персонажи художника Татья-
нина и его «единочаятели». А еще 
– Пушкин, Платонов, Поллок, гон-
чарова, Ларионов, Вольфли, Дю-
бюффе… У них есть общее дело, 
самое важное на свете – творить 
новые миры. 

Вечный  
солнечный свет

Омский академический сим-
фонический оркестр под 
управлением художественного 
руководителя и главного дири-
жера Дмитрия Васильева про-
должает фестиваль, посвя-
щенный 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 

Петр Ильич Чайковский – са-
мый известный, но в то же время 
«неизведанный» композитор, его 
творчество таит множество зага-
док. Юбилей великого компози-
тора будет отмечаться в 2015 
году. В программах четырех кон-
цертов, которые будут представ-
лены слушателям на протяжении 
филармонического сезона, как 
хорошо известные сочинения 
композитора, так и редко испол-
няемые.

От признательных 
потомков

В день рождения Ф.М. До-
стоевского (11 ноября) Ом-
ский государственный драма-
тический «Пятый театр» пока-
зал спектакль «Акулькин муж», 
созданный по мотивам одной 
из самых пронзительных книг 
классика «Записки из Мертво-
го дома».

Автор пьесы «Акулькин муж» и 
он же – режиссер-постановщик 
Андро Енукидзе сфокусировал 
внимание на двух историях люб-
ви: любви Ивана Шишко к Акули-
не и унтер-офицера Баклушина к 
немке Луизе. В 2005 году на фе-
стивале Ф.М. Достоевского в 
Старой Руссе спектакль получил 
гран-при и премию за лучшую 
женскую роль (актриса Мария 
Долганева). В январе 2006 года 
спектакль был показан в эфире 
федерального телеканала «Куль-
тура».
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Дарить  
и читать
нАЧИнАЕМ С ЧТЕнИя КнИГ, А 
ЗАКАнЧИВАЕМ ТЕМ, ЧТО ИХ 
ЛЮБИМ

Библиотеку Омского обкома 
КПРФ, а если точнее – ресурсно-
информационный центр, постоян-
но пополняют наши сторонники. 
Благодарим всех дарителей книг:

Петра Ивановича Симоченко – 
за художественную литературу, со-
ветскую классику. Книги переданы 
первому секретарю Азовского МО;

Сергея Владимировича Фи-
липчука – за партийную литерату-
ру;

Клару Михайловну Смирнову 
– за ПСС В.И. Ленина, четвертое 
издание, на сегодня представляю-
щее раритет;

Лию Михайловну Малышкину 
– за книги детям, отправленные в 
Калачинское МО;

Валерия Ивановича Лоскуто-
ва, который передал в дар свою 
исследовательскую работу «Эле-
ментарное налоговедение и недо-
стающее звено в цепи регулирова-
ния отношений между народом и 
правителями». «Ударим налогами 
по ценам». Несколько вопросов по 
этой работе автору и читателю на-
шей библиотеки:

– Можно ли остановить рост 
цен?

– Очень просто: ввести налог на 
цены и налог на себестоимость, а 
именно: налог на цены ввести в 
сферу торговли, сферу услуг и до-
бывающие отрасли, а налог на се-
бестоимость – в сельское хозяй-
ство и промышленность (обраба-
тывающую и перерабатывающую). 
Налог на цены и налог на себесто-
имость обеспечивают не только 
выход из ценового тупика, но и вы-
ход из застоя экономической мыс-
ли общества.

– на каких «дрожжах» возник-
ла экономика «ростовщиче-
ская»?

– Возникнув на базе «перестро-
ечной» и рыночной реформ, ро-
стовщическая экономика «присо-
салась» к реальной экономике, и 
подвергла ее «стерилизации де-
нежной массы» в ней, искусствен-
ному банкротству и деградации, в 
результате чего разрушено сель-
ское хозяйство и целые отрасли. 

Научиться говорить стихами уда-
ется не многим. Среди таких лю-
дей Галина Сергеевна Карташо-
ва, наш даритель книг для комсо-
мола и партии. Ее стихи «Мои раз-
мышления» пока в тетрадке. Вот 
несколько строчек:
О руки, мои руки, мне вас жаль,
Изведали вы радость и печаль,
Без устали работали всю жизнь
И говорили мне: 

Ну, галенька, держись!
А я держалась, помогала им,
Терпеньем, неумением своим.
Не знала устали, не ведала я зла,
И не имела злата, 

платины и серебра...
Библиотеке Омского обкома 

КПРФ также подарен сборник сти-
хов «Связанные любовью» с авто-
графом от одного из авторов – Ва-
лентина Евлантьевича Феруле-
ва. Сборник стихов саргатских по-
этов посвящается 250-летию 
поселка Саргатское.

Библиотека передала в дар шко-
ле №16 (по просьбе редакции на-
учно-методического журнала «Ли-
тература в школе») комплект жур-
налов «Литература в школе» за 
2014 год. Телеканал «Обком ТВ» 
сделал передачу, посвященную 
215-летию А.С. Пушкина «Пушкин-
ский бал», который подготовили 
девятиклассники с учителем рус-
ского языка и литературы Ларисой 
Юрьевной Никитиной. 

Ирина ЗЛАТКИнА.

Земля, на которой мы живём

Открой для себя Сибирь
В Москве прошел первый фестиваль Русского географического общества – старей-
шей общественной организации России, одного из старейших обществ мира, осно-
ванного в 1845 году. на фестивале была представлена экспозиция Омского регио-
нального отделения РГО, вызвавшая большой интерес у москвичей и гостей столицы.

Настоящей сенсацией в экспози-
ции Омского регионального отде-
ления Русского географического 
общества стали материалы, рас-
сказывающие о найденных в Усть-
Ишимском районе Омской области 
следах древнейшего кроманьонца 
– фрагментах кости человека. Уни-
кальная находка доказывает суще-
ствование человека на территории 
нынешней Западной Сибири 45 ты-
сяч лет назад и заставляет пере-
смотреть некоторые факты эволю-
ции Homo Sapiens. Вот как это 
было.

Это открытие в буквальном 
смысле лежало у ног. В 2008 году 
палеонтолог-любитель, руководи-
тель косторезной студии «Архаика» 
Николай Перистов отправился со 
своими учениками в традиционную 
экспедицию по северным районам 
Омской области. Ежегодно экспе-
диция собирала богатый урожай 
останков палеомир, в основном на 
берегах Иртыша и его притоков. 
Вот и на этот раз река не обидела 
исследователей, и в Омск они 
увезли кости мамонта и древних 
млекопитающих. В числе находок 
оказался фрагмент кости, напоми-
нающий останки человека. Он-то и 
привлек внимание аспиранта ка-
федры биофака ОмгПУ, палеонто-
лога Алексея Бондарева. Исследо-

ватель предположил, что возраст 
кости может быть очень почтен-
ным, учитывая, что она была со-
брана вместе с останками древних 
животных.

– Я понял, что здесь требуется 
глубокое изучение, и обратился к 
своим коллегам из Тюмени и Ново-
сибирска, – рассказывает Бон-
дарев. – Им удалось установить, 
что кость длиной около 33 см дей-
ствительно принадлежит человеку, 
скорее всего, именно кро-
маньонцу (человек современного 
типа назван так по месту первой 
находки его ископаемых останков в 
1868 году в гроте Кро-Маньон во 
Франции).

Однако для определения возрас-
та нужно было сделать более глу-
бокий радиоуглеродный анализ. 
Это требовало привлечения ученых 
из других стран. Для проведения 
анализа была выбрана одна из луч-
ших радиоуглеродных лаборато-
рий мира – в университете Окс-
форда (Великобритания), где есть 
возможность получить дату по 
очень небольшому количеству ко-
сти – весом около одного грамма.

Выяснилось, что это самая древ-

няя датированная кость современ-
ного человека в мире – 45 тысяч 
лет. Все другие образцы либо су-
щественно моложе, либо не точно 
датированы.

«Образец из Усть-Ишима имеет 
беспрецедентную для такого воз-
раста полноту ДНК, изучение кото-
рого позволило ответить на многие 
вопросы ранней эволюции совре-
менного человека, – пишет в своей 
статье доктор географических 
наук, сотрудник Института геоло-
гии и минералогии СО РАН Ярос-
лав Кузьмин, принимавший актив-
ное участие в освещении омской 
находки. –  Именно сейчас ученым 
удалось заглянуть в далекое про-
шлое современного человека на-
столько, насколько еще год-два 
назад невозможно было и меч-
тать».

Находка омичей доказывает, что 
45 тысяч лет назад человек совре-
менного типа уже обитал в доста-
точно суровых климатических ус-
ловиях Сибири, а не селился толь-
ко в южных районах, как считали 
ранее. В результате исследований 
ученым удалось не только устано-
вить возраст кости, но реконструи-

– Обширная экспозиция омичей 
– это итог пятилетних исследова-
ний, экспедиций и открытий, сде-
ланных членами общества, учреж-
денного в 1877 году, учеными и 
специалистами разных областей 
знаний не только в родном крае, но 
и в других регионах страны, – рас-
сказывает участник фестиваля, 
председатель Омского региональ-
ного отделения Русского геогра-
фического общества Игорь Вяткин. 
– Наша выставка проходила в Мо-
скве под девизом «Открой для 
себя Сибирь». Мы постарались, 
используя эффект интерактива, 
рассказать и воочию показать мо-
сквичам и гостям столицы, чем бо-
гата Сибирь – земля, на которой 
мы живем. Конечно же, гвоздем 
нашей выставки стала сенсацион-
ная находка – фрагменты кости 
древнейшего кроманьонца, чело-
века, обитавшего на территории 
Омской области 45 тысяч лет на-
зад. Один из авторов уникальной 
находки Алексей Бондарев во вре-
мя работы фестиваля стал главным 
героем экспозиции, посвященной 
этому событию, перевернувшему 
традиционные представления о 
местах обитания древнейшего че-
ловека.

Одним из главных экспонатов 
этого фестиваля стал десятилет-
ний мамонтенок Юка, живший 39 
тысяч лет назад и найденный четы-
ре года назад на берегу моря Лап-
тевых в Якутии. Сейчас это самый 
знаменитый мамонт в мире. Он со-
хранился в вечной мерзлоте почти 
в идеальном состоянии. Возмож-
но, говорят ученые, Юка поможет 
увидеть то, что раньше от науки 
было скрыто.

Были представлены также ви-
деофильмы об экспедициях на 
прославленной яхте «Сибирь» в ни-
зовья Иртыша, где в северных рай-
онах края планируется организо-
вать первый омский национальный 
парк. Можно было совершить экс-
тремальный туристический по-
ход... в кандалах по Московско-Си-
бирскому тракту, проходящему по 
территории Омской области. По-
бывать в местах, где отважная дру-
жина Ермака, покорителя Сибири, 
сражалась с ордынцами Кучума. В 
планах – строительство арктиче-
ской яхты для изучения перспектив 
освоения Арктики. Русской Аркти-
ки, площадь которой составляет 
миллион (!) квадратных киломе-
тров.

Валерий КУнИцЫн.

нА СнИМКАХ: члены экспеди-
ции (в центре – председатель Ом-
ского регионального отделения 
Русского географического обще-
ства Игорь Вяткин) отправляются 
на яхте «Сибирь» в низовья Ирты-
ша; мамонтенок Юка; авторы сен-
сационной находки, фрагментов 
кости древнейшего кроманьонца, 
Николай Перистов и Алексей Бон-
дарев.

 Фото автора  
и Владимира КАЗИОнОВА.

ровать природную среду того вре-
мени. Оказалось, наш предок, ко-
торому приходилось жить в более 
холодном, чем теперь климате, 
строил жилище для зимовки и шил 
теплую одежду. Пищей же челове-
ку служили в основном копытные 
животные – первобытный бык, 
лось, дикая лошадь, северный 
олень.

В общей сложности освещение 
омского артефакта заняло шесть 
лет. Частичка кости совершила пу-
тешествие в Новосибирск, герма-
нию, Великобританию. Сегодня 
уникальная находка обрела при-
станище в Институте проблем ос-
воения Севера в Тюмени. Впрочем, 
изучение продолжается, и, воз-
можно, скоро мы узнаем новые 
подробности жизни наших пред-
ков.
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Пять мифов о революции

Излюбленным временным отрезком для сочинителей либеральных мифов всегда 
была и, наверное, долго еще останется эпоха, предшествующая Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Они готовы петь оды предреволюционному пе-
риоду. А для его романтизации приходится им самодержавие всячески припудри-
вать, скрывать его проблемы и пороки. ну и на многое, понятно, закрывать глаза в 
реальной, а не выдуманной писателями-славянофилами российской действитель-
ности начала XX века. И разумеется, все это сочетается с потоками грязи в адрес 
главных противников царизма – большевиков. нет такого смертного греха, который 
не приписали бы они Ленину и его сторонникам только за то, что те смогли пред-
ложить альтернативу либеральному рынку – социалистическое государство рабо-
чих и крестьян.Тема эта оттого еще благодатная для инсинуаций, что уже нет со-
всем практически очевидцев, в отличие от не менее оболганной сталинской эпохи, 
кто мог бы возразить и заявить с опорой на личные воспоминания, что было все со-
всем-совсем по-другому. Попробуем возразить за ушедшие уже поколения.

МИФ №1: перед революцией 
Россия была преуспевающим 
государством.

Под преуспеванием либераль-
ные, да и многие монархически 
настроенные исследователи пони-
мают продажу за рубеж пшеницы. 
Спору нет, царская Россия охотно 
и много экспортировала хлеб, но 
это же делал и Советский Союз в 
сталинскую эпоху, почему же это 
время не кажется апологетам ца-
ризма столь же благодатным? И 
вот тут обычно следует рассказ о 
голоде, который царил в стране, 
но вот незадача – точно такая же 
проблема была и до революции. 
Те, кто изучал этот период не по 
современным, «очень правдивым» 
учебникам, а по подлинным доку-
ментам той поры – воспоминани-
ям и письмам людей тех лет, ма-
териалам, просачивавшимся в 
прессу, знает, что голодные бунты 
вспыхивали постоянно. Миллионы 
бедняков, которые жили впрого-
лодь и были одеты в тряпье и обу-
ты в лапти, составили ту критиче-
скую массу недовольства, которая 
и привела последовательно к трем 
(!) революциям кряду. Если бы все 
было в порядке, таких миллионов 
униженных и оскорбленных не су-
ществовало бы. Некоторые аполо-
геты николаевской России готовы 
признать сложности, но объясня-
ют их разрушительным действием 
двух войн – русско-японской и 
Первой мировой. Безусловно, по-
ражения в них приблизили рево-
люции, но главной причиной не 
были. главная причина – в жутких 
условиях, в которых жили очень 
многие неимущие классы. А ста-
бильность в обществе зачастую 
определяется не уровнем доходов 
представителей среднего класса, 
а положением беднейших слоев и 
их численностью. К 1917 г. буржу-
азная модель развития показала 
свою абсолютную непригодность 
для крестьянской России, веками 
жившей общиной. Предпринима-
тельская жилка была развита да-
леко не так, как на Западе, зато 
сильным было чувство братства и 
коллективизма. Поэтому социали-
стические идеи, которые пропове-
довали не только большевики, но 
и эсеры и даже отчасти кадеты, 
встречались в обществе на ура. 
При этом более-менее отлажен-
ная Александром III государствен-
ная машина при его сыне Нико-
лае II, неспособном к эффективно-
му управлению, начала давать 
один сбой за другим. И методы 
устрашения в виде Кровавого вос-
кресенья и Ленского расстрела 
результата не давали. Ну а когда 
на фронтах Первой мировой вме-
сто обещанных побед пошли бес-
конечные поражения, царизм был 
уже обречен.

МИФ №2: царская Россия не 
могла избежать участия в Пер-
вой мировой войне.

Конечно, утверждать обратное 
весьма непросто, поскольку Рос-
сийская империя таки позволила 
себя втянуть в ставшую для нее 
фатальной мировую бойню. Фор-
мальный предлог причем был 
весьма благородный придуман – 
защита братского сербского наро-
да. Австро-Венгрия собиралась 
расправиться с исторически близ-
кой нам страной после убийства в 
Сараево принца Фердинанда. 
Кстати, само это покушение вы-
глядело, да и до сих пор выглядит 
как провокация. Трудно понять, 
был ли этот шаг предпринят гав-
рилой Принципом по своей воле 
или по чьему-то наущению. 
Так могла ли Россия избежать 
своего участия в войне? На мой 
взгляд, да, но при одном важном 
условии, что она должна была 
быть полностью самостоятельной. 
На деле же империя Романовых 
была крепко прикована к колесни-
це ведущих империалистических 

держав – Антанте. Впрочем, един-
ства в ее руководстве не было –
всегда существовала германо-
фильская партия, ярким ее пред-
ставителем был григорий Распу-
тин.

Не было только прорусской пар-
тии при дворе, которая постара-
лась бы оставить страну вне меж-
империалистических противоре-
чий. Точнее, она была, но в оппо-
зиции, а с ноября 1914 г. – в 
глубоком подполье. Это партия 
большевиков, которая изначально 
воспринимала войну как схватку 
империалистических хищников, 
которая России не сулит изна-
чально ничего хорошего. 
Наша страна, увы, тоже была хищ-
ником, только одним из самых 
беззубых. Состояние царской ар-
мии, как показала русско-япон-
ская война, было удручающим. 
Участвовать в этой ситуации в еще 
более масштабном конфликте 
было безумием. Но именно так и 
поступило царское правительство. 
Более того, когда вопиющая него-
товность к войне стала очевидной, 
при дворе лишь единицы готовы 
были прямо говорить о ней, а так-
же о том, что нужно на любых ус-
ловиях выйти из схватки. В этой 
ситуации у безвольного Николая II 
не оказалось того, что теперь на-
зывается политической волей, 
чтобы сделать свое государство 
сугубо нейтральным. И катастро-
фа самодержавия стала неизбеж-
ной. Образно говоря, тогдашняя 
нищая Россия была беременна 
революцией, втягивание цариз-
мом ее в ненужную войну всего 
лишь ускорило роды.

МИФ №3: царское прави-
тельство втянулось в войну, не 
имея захватнических намере-
ний.

Вот такая пасторальная картин-
ка рисуется последние лет 25 – 
решили царь Николай II и крупная 
российская буржуазия помочь 
сербам и поэтому вынуждены 

были вести страшную войну, а ни-
каких далеко идущих намерений 
не имели. Да и перед русско-
японской схваткой 1904-1905 гг. 
тоже ни о чем таком не думали, 
пока эскадра Страны Восходяще-
го Солнца не напала на крейсер 
«Варяг» и канонерскую лодку «Ко-
реец». Спору нет, Япония повела 
себя как агрессор, но есть одно 
«но» – нападение это произошло 
на территории Кореи в порту Че-
мульпо. Да и основные боевые 
действия развернулись на терри-
тории еще одного третьего госу-
дарства – Китая. Иными словами, 
это была схватка двух империали-
стических хищников, в которой по-
бедила японская империя, под-
держанная Западом. В начале 
Первой мировой войны царская 
армия отнюдь не сдерживала 
агрессора, как Красная Армия в 
начале Великой Отечественной, 
напротив, две русские армии 
устремились в Восточную Прус-
сию. Другое дело, что в отличие от 
доблестных советских 2 и 3 Бело-
русских фронтов в 1945 г., они там 
увязли и были разгромлены, но 
факт остается фактом. На самом 
деле, каждый советский школьник 
знал, что Первая мировая война 
была глобальной межимпериали-
стической разборкой за рынки 
сбыта и контроль над колониями. 
Каждая из стран вынашивала свои 
планы на этот счет – все чего-то 
хотели отхватить. германия меч-
тала о колониях, Антанта об устра-
нении конкурента, а царское пра-
вительство России интересовали 
прежде всего проливы Босфор и 
Дарданеллы. Иными словами, 
воюя с германской и Австро-Вен-
герскими империями, думали цар-
ские стратеги о территориях дру-
гой империи – Османской. На вес-
ну 1917 г. планировалась десант-
ная операция, осуществить 
которую помешала формально 
Февральская буржуазная револю-
ция, а фактически развал уже го-
сударства и армии.

МИФ №4: партия большеви-
ков подписала Брестский дого-
вор в интересах кайзеровской 
Германии.

Обвинение это старо практиче-
ски, как мир, установленный бла-
годаря победе Великого Октября. 
И даже старее – с обвинениями в 
адрес В.И. Ленина выступило еще 
Временное правительство, пыта-
ясь разделаться с главным конку-
рентом в борьбе за власть. Но на-
род этой инсинуации не поверил, 
потому что мира желали именно 
простые люди, мира любой ценой.
Негативное отношение Ленина и 
его однопартийцев к войне обу-
словлено не симпатиями к какой-
то из ее сторон, а негативным от-
ношением к кровавой схватке за 
колонии в принципе. Никому ниче-
го уступать они не собирались, 
даже провозгласили себя оборон-
цами после 25 октября (7 ноября) 
1917 г., но состояние страны и ар-
мии было таково, что пришлось 
отказаться от собственного лозун-
га о мире без аннексий и контри-
буций. Но даже в этой ситуации 
большевики колебались. Троцкий 
выступил с лозунгом «ни мира, ни 
войны», Бухарин фактически в уго-
ду Антанте выступил за продолже-
ние борьбы против германского 
империализма.

Тем не менее В.И. Ленин подпи-
сал соглашение с германией и 
тем самым фактически лишил 
противников Советской власти 
шанса на ее свержение путем го-
сударственного переворота. По-
лучив передышку, большевики 
смогли укрепить установленную 
ими диктатуру пролетариата, вы-
строить государственный аппарат 
в центре и на местах, создать от-
личную спецслужбу ВЧК, но самое 
главное, сформировать с помо-
щью дальновидных царских гене-
ралов и полковников вполне бое-
способную Красную Армию. Это в 
свою очередь предопределило во 
многом победу красных в граж-
данской войне, несмотря на под-

держку последних со стороны 
иностранных интервентов.

МИФ №5: армию и флот Рос-
сии разложила большевист-
ская пропаганда и тем самым 
парализовала их.

Иными словами, несколько ты-
сяч большевиков якобы смогли 
настроить миллионы солдат и ма-
тросов против своих командиров. 
Даже если принять эту версию за 
правдоподобную, возникает два 
простых и незатейливых вопроса: 
1) что же творилось в полках и на 
кораблях, если пришлые агитато-
ры быстро распропагандировали 
их личный состав и 2) как эти са-
мые пришлые агитаторы вообще 
оказались в воинских частях, если 
в них был порядок и железная 
дисциплина? На самом деле, в 
армии и на флоте к 1917 г. царил 
самый настоящий хаос. Обещан-
ная легкая молниеносная война 
превратилась в многолетнюю 
кровавую бойню, при этом снаб-
жение, в том числе самым необ-
ходимым, включая боеприпасы, 
становилось все хуже и хуже. На 
десять немецких выстрелов рос-
сийская артиллерия отвечала по-
рою лишь одним своим. Есте-
ственно, полуголодные, грязные, 
кормящие окопных вшей солдаты 
начали все сильнее роптать и в 
конечном счете вышли из подчи-
нения. То тут, то там стали фор-
мироваться солдатские Советы. 
Разумеется, никакого должного 
контроля не было, не говоря уж о 
политической и воспитательной 
работе, если не считать благо-
словения полковых капелланов 
перед боем. Контрразведка была 
на порядок слабее сталинского 
СМЕРШа, если вообще их воз-
можно сравнивать. В результате в 
1941–1942 гг. даже в самые отча-
янные моменты, когда враг был у 
стен Москвы и Ленинграда, во-
рвался в развалины Сталинграда, 
никакого братания с противни-
ком, никаких попыток создать ка-
кие-либо советы никому даже в 
голову не приходило предприни-
мать. А в 1916–1917 гг. все это 
было в порядке вещей, более 
того, солдаты и матросы аресто-
вывали требовательных, а соот-
ветственно, неугодных офицеров. 
В общем, дух анархии витал над 
рассыпающейся империей.

ПОБЕДОнОСнО  
ПРОИГРАннАя ВОЙнА

В связи с отмечаемым в этом 
году 100-летием Первой мировой 
войны сейчас очень много пишут 
об участии России в этой кровавой 
драме, иногда, только совершенно 
непонятно почему – восторженно? 
Есть даже мнение, что участие на-
шей страны было ни больше ни 
меньше, как «победоносным». 
Правда, у таких любителей выдать 
разгром за победу хочется спро-
сить: неужто войска генералов 
Эверта и Брусилова подошли к 
Берлину и Вене и готовы были 
взять их штурмом? На самом деле 
российская армия отступала на 
стратегически важном западном 
направлении, к февралю 1917 г. 
потеряна была уже значительная 
часть территории империи.

В общем, патриотизм – дело хо-
рошее, но историческая правда 
для исследователя должна быть 
альфой и омегой. А она проста – 
огромные людские и материаль-
ные потери России были напрас-
ными, потому что Первая мировая 
война носила несправедливый ха-
рактер со всех сторон. В против-
ном случае она никогда не приве-
ла бы к нескольким революциям 
на территории ряда воюющих го-
сударств.

Александр ЕВДОКИМОВ, 
старший научный сотрудник 

Института мировой  
литературы РАн 

http://svpressa
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Ни в какие ворота

Наследники «дома Романовых» 
объявили себя потомками  
пророка Мухаммеда

глава российского императорского дома (РИД) Великая княгиня Мария Владимировна 
является родственницей пророка Мухаммеда, заявил узбекским журналистам 31 октября 
советник канцелярии РИД Кирилл Немирович-Данченко, который прибыл в Узбекистан 
для подготовки визита Великой княгини Марии Владимировны, запланированного на но-
ябрь.

Это не сказка «Тысяча и одна ночь». 
«В мире живут несколько десятков 
доказанных потомков пророка и, так 
сложились обстоятельства, что рос-
сийская царствующая династия несет 
в себе кровь пророка Мухаммеда», — 
отметил Немирович-Данченко.

Советник канцелярии РИД сооб-
щил, что «княгиня является также по-
томком царя Давида, так как ее 
мать — урожденная царица грузин-
ская, представительница рода Багра-
тион-Мухрамских, которые офици-
ально являются потомками этого 
царя».

ИА REGNUM

Пир тыловых крыс
Как торгово-промышленный класс, нефтяники и банкиры 
беспардонно грабили царскую Россию
Первая мировая война положила начало грандиозному и нескончаемому «пиру во время 
чумы», в котором участвовали все, кто был приближен к кормушке военных заказов. Ведь 
объемы и цены на вооружение и обмундирование для царской армии многократно возросли. 

ДЕРЕВяннЫЕ  
ЗАКЛЕПКИ ДЛя КОРАБЛЕЙ 

 И яХТЫ ИЗ ЗОЛОТА
Еще во время русско-японской 

войны, когда один из великих кня-
зей, патронирующий строитель-
ство кораблей, жировал на разме-
щении военных заказов, крейсеры 
зачастую не могли выйти в море 
из-за того, что вместо металличе-
ских заклепок при их строитель-
стве по причине грандиозного во-
ровства использовались… дере-
вянные заглушки. И такая ситуация 
была типичной для того времени. А 
уж после того, как российский им-
ператор Николай II объявил войну 
кайзеровской германии, на по-
ставщиков вооружения, снарядов, 
патронов, провианта и обмундиро-
вания для действующей царской 
армии пролился золотой дождь. В 
какой-то момент правительству 
удалось было обуздать рост цен на 
некоторые виды военных поставок, 
среди которых было топливо и, 
прежде всего, нефть. При этом все 
владельцы бакинских нефтяных 
промыслов заверили царских ми-
нистров в том, что, как стоила 
раньше нефть чуть более сорока 
копеек за пуд, так и будет стоить 
ровно столько же.

Однако, как показало время,  
нефтяники по меньшей мере лука-
вили. А говоря начистоту, – обма-
нывали царя и его «министров-ка-
питалистов», устроив форменный 
грабеж средь бела дня. Ведь имен-
но Черноморско-Каспийскому то-
вариществу, синдикату «Мазут» и 
товариществу «Братья Нобель» 
принадлежали суда, нефтеналив-
ные танкеры, баржи, инфраструк-
тура и вообще все, что связано с 
транспортировкой сырой нефти от 
бакинских промыслов до Цен-
тральной России по Волге. Так что 
с сорока двух копеек цена нефти 
после перевозки ее танкерами 
возрастала уже до одного рубля и 
двенадцати копеек. Потому что, 
если раньше транспортировка од-
ного пуда равнялась всего 12 ко-
пейкам, то с началом боевых дей-

ствий в Европе она вдруг каким-то 
«чудесным» образом подскочила 
до 70, словно по Волге плыли не 
старые проржавевшие баржи, а 
яхты из чистого золота.

Сразу вспоминается старинная 
русская пословица: за морем те-
лушка – полушка, да рубль пере-
воз. Нетрудно подсчитать, что в 
этом случае транспортировка неф-
ти приносила владельцам волж-
ского нефтеналивного флота до 
500 процентов чистой прибыли. И 
это в тот момент, когда России для 
ведения полноценных боевых дей-
ствий все больше и больше требо-
валась «кровь войны», или «черное 
золото», как еще называют нефть. 
Самое невероятное, что этот хи-
троумный и ошеломляющий своей 
циничностью обман (а по сути – от-
кровенный грабеж) не имел для его 
устроителей никаких последствий.

ВСЕ ДЛя ФРОнТА,  
ВСЕ ДЛя ПОБЕДЫ…  

ГЕРМАнИИ нАД РОССИЕЙ
Это был период полнейшей вак-

ханалии, когда «хапали» и «рвали» 
все. А уж если у тебя имелся товар, 
хотя бы мало-мальски пригодный 
для снабжения армии, ты мог про-

дать его втрое, впятеро, если не в 
10 раз дороже номинала. А некото-
рые торгаши и дельцы при этом 
умудрялись еще и на бирже сы-
грать, заранее точно зная, что и 
сколько будет стоить. Именно так и 
поступили несколько киевских са-
харозаводчиков. Им, как, впрочем, 
и всем заинтересованным лицам, 
было прекрасно известно о ката-
строфическом падении с началом 
Первой мировой войны курса рос-
сийского рубля в Иране, который 
тогда назывался Персией. И одной 
из радикальных мер, которая вос-
становила бы нормальный курс на-
шей валюты, могли быть поставки 
в Персию большой партии сахара, 
что и поручили той самой группе 
сахарозаводчиков.

Однако после осуществления 
поставки товара ровным счетом 
ничего не изменилось. Учитывая 
тщетные ожидания валютных спе-
кулянтов, торговцы сахаром долго 
еще держали таким образом низ-
кий курс рубля, на чем неплохо за-
работали. Началось расследова-
ние, порученное среди прочих и 
генерал-квартирмейстеру Ставки 
Александру Сергеевичу Лукомско-
му. И выяснилось, что огромная 

партия сахара, действительно, до-
шла до Ирана, но – почему-то ми-
нуя таможню. При более тщатель-
ном расследовании выяснилось, 
что его и не должны были «раста-
маживать», потому как оформлен 
он был как транзитный. И, «доехав» 
до Персии, сахар, не задержива-
ясь, проследовал далее – в Тур-
цию. А уже через Османскую импе-
рию огромная партия сахара по-
ступила… в германию.

Налицо была прямая измена – 
снабжение продовольствием  
войск вражеской страны, с кото-
рой Россия вела войну. Примеча-
тельно, что этот эпизод не был ис-
ключением. Через какое-то время, 
расследуя «дело сахарозаводчи-
ков», контрразведчики вышли по 
цепочке и на других «снабженцев», 
среди которых выделялся банкир 
Дмитрий Рубинштейн. Этот пред-
приимчивый делец, так же, как и 
«поставщики сахара», отправлял 
кружным путем хлеб в германию. А 
также предоставлял свои банков-
ские счета для того, чтобы распро-
давать оказавшиеся в германии 
русские процентные ценные бума-
ги. Среди обвинений фигурирова-
ли и «откаты» при закупке продо-
вольствия для действующей ар-
мии, и финансовая спекуляция при 
оплате военных заказов России, 
размещенных за границей, и мно-
гое другое.

Контрразведчики уже потирали 
руки в предвкушении справедли-
вого возмездия казнокрадам, во-
рам и изменникам. Но ни Рубин-
штейн, ни сахарозаводчики, впро-
чем, как и братья Нобель, сотова-
рищи по нефтяному «бизнесу»,  
- никто из них так и не понес заслу-
женного наказания. А ведь и бан-
киру, и торговцам сахаром, по за-
конам военного времени, за изме-
ну грозила виселица. Но, как из-
вестно, что нельзя купить за 
большие деньги, то можно купить 
за очень большие деньги. Видимо, 
именно они и сыграли свою роль в 
судьбе этих людей: киевские саха-
розаводчики вышли на свободу, а 
Рубинштейна всего лишь выслали 
на некоторое время из столицы.

«цАРСКАя КРЫША»  
ДЛя ВОРОВ

В это смутное время как  грибы 
после дождя расплодились сотни 
частных предприятий, которые в 
лучшем случае производили воо-
ружение и снаряды для фронта по 
завышенным в десятки раз ценам 
– по сравнению с ценами на казен-
ных заводах. А в худшем – просто 
спекулировали военной продукци-

ей, перепродавая ее с прибылью в 
тысячи процентов. Но этого безоб-
разия не то, чтобы не останавлива-
ли, у таких грабителей подчас не-
ожиданно находились покровители 
в самых высших сферах и коридо-
рах правительства.

Да что там правительство. Пока-
зателен такой, например, факт. По 
воспоминаниям начальника глав-
ного артиллерийского управления 
генерала Маниковского, на защиту 
воров встал не кто-нибудь, а сам 
император, попенявший как-то за-
служенному генералу, всячески 
пытавшемуся остановить этот про-
извол: «Мне рассказывают, что вы 
притесняете промышленников, по-
ставляющих в армию вооружение и 
снаряды». «К сведению Вашего Ве-
личества, они просто наживаются 
на нашем трудном положении со 
снабжением снарядами, накручи-
вая более 1000 процентов прибы-
ли!» – ответил генерал. «И пускай 
себе накручивают – не воруют же». 
«Но это же справедливей назвать 
настоящим грабежом!». «И все-
таки не мешайте им выполнять 
свою работу по снабжению дей-
ствующей армии».

При этом придворный ювелир 
Карл Фаберже восторженно хва-
лился в светских салонах, что о 
стольких заказах на все виды изде-
лий из золота, серебра, бриллиан-
тов и прочих драгоценностей в до-
военное время он и мечтать не 
мог. Ему вторила и фрейлина Ее 
Величества Вырубова, восхищав-
шаяся огромным количеством до-
рогих нарядов, которые были зака-
заны в первую же военную зиму. 
«Когда приезжаешь с фронта в Мо-
скву, Петербург, да в любой тыло-
вой город, поражаешься тому, до 
какой степени разрослось воров-
ство и хищный грабеж страны про-
мышленниками и торговцами». Эти 
строки принадлежат Михаилу Кон-
стантиновичу Лемке, журналисту 
при Ставке в Могилеве.

Самое страшное, что прекраще-
ние военных действий на фронте 
не было выгодно никому: ни выс-
шей знати, имеющей свой зача-
стую весьма порядочный гешефт, 
ни «предпринимателям», ни воен-
ным из числа интендантских 
служб. Остановиться означало вы-
йти из-под золотого дождя, кото-
рый завораживал, пленял и оказы-
вал гипнотическое действие. 
Именно поэтому весь этот бег по 
кругу вскоре и превратился в на-
стоящую агонию. Чем же это в 
итоге закончилось – всем нам хо-
рошо известно.

http://svpressa.ru/

Не наш праздник
Вколачивая в людское сознание некое 

«народное единство» и стремясь предать 
забвению праздник Великого Октября, 
власти уже в четвертый раз провели фо-
рум «Россия – это мы!». Его гостями и 
участниками стали, как утверждают неко-
торые СМИ, 10 тысяч жителей Приирты-
шья. На самом деле – куда меньше. Да и 
знаем (были факты), как обеспечивается 
явка: за зачет или хорошую отметку сту-
дентов «приглашали» на праздник для 
массовости. Ну а работники бюджетной 
сферы, КТОСов, администрации – те, само 
собой, являются чинно. 

Души в таком празднике нет!
На площади развернулись народное гу-

лянье и выставка-ярмарка. Но спрашиваю 
у тех, кто собрался, какое историческое 
событие произошло 4 ноября, – пожима-
ние плечами.

Тем временем начали свой «Марш регио-
нов» омские либералы-демократы (каждый 
второй сейчас хвастается, что он либерал). 
Всего около 40 человек. На протяжении 
всего шествия «оппозиционеров» сопрово-
ждала полиция. Участники мирно прошлись 
по улице Ленина, затем Лермонтова и оста-
новились на Театральной площади. здесь 
они провели небольшой митинг, где гово-
рили в том числе о массовости движения 

оппозиции и репрессивных мерах полиции. 
Полицейские, сопровождающие участни-
ков акции, выполняли роль сторонних блю-
стителей порядка: на негативные высказы-
вания «оппозиционеров» не реагировали, 
никого не задержали.

«Русский марш» собрал чуть больше 
участников. Выделялись юноши в черно-
серой одежде с националистическими 
флагами. Полиция, судя по количеству, 
ожидала провокации. Каждый участник 
был проверен портативным металлоиска-
телем. ЛДПР раздавало пришедшим наци-
оналистам значки и повязки со своей сим-
воликой, но не все участники надели на 
себя этот партийный символ, так как 
встречались здесь представители других 
националистических движений. «Марш» 
прошел от Торгового центра до библиоте-
ки им. Пушкина.

Еще одна акция прошла в этот день в 
Нефтяниках на площади Лицкевича. Около 
150 человек приняли участие в митинге 
против строительства кремниевого заво-
да. И не случайными были сетования, что 
на власть могут повлиять только массовые 
народные выступления. В итоге попытки 
протеста потонули в хоре праздничной шу-
михи. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ
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Ох уж  
эти детки !

САДИК
Даше 3 года. Из детского сада 

ее забрали последней. По дороге 
домой она произносит:

– Все! Кончились дети.

ЗАДУМАЛАСЬ
Едет Алиса (3 года) с мамой в 

автобусе.
– Мама, ты о чем задумалась?
– О жизни... А ты о чем, тоже о 

жизни?
– Нет, ты что, я еще не старень-

кая!

ВРАЧИ
Женя (5 лет):
– Мама, у меня болит зуб.
– Завтра сходим с тобой к зуб-

ному врачу.
– Мам, а у меня и живот болит. 

Давай завтра сходим и к живот-
ному врачу.

МОРОЖЕнОЕ
Миша (5 лет):
– Мама купи мне мороженое с 

красным шоколадом.

СЛЁЗЫ
Виктория (2 года):
– Мама! Вытри мне слезки, они 

по щекам ползают!

ТЕЛЕФОн
Пятилетней Софии надоело 

играть с телефоном, и она произ-
носит, обращаясь к матери:

– Забери свою алекалку!

МУЛЬТИК
Игорь (7 лет):
– Мам, а мы когда-нибудь пое-

дем в Нью-Йорк – на родину че-
репашек-ниндзя?!

ПАЗЛЫ
Артем сидит, собирает пазлы. 

Мама спрашивает:
– Что ты там делаешь?
– Сижу, пазлы собираю, руки 

разрабатываю!

ФРУКТЫ
Егор (5 лет 2 месяца) ест гру-

шу.
– М-м-м, такая красивая вну-

три, белая! Мне кажется, я ем 
небо.

(Лимон)

 У крыльца один ходил,
Никого не находил.
Надоело мне ходить,
Все! Теперь тебе водить!

 Раз, два – ать, два.
Три, четыре – ноги шире!
Четыре, пять – будем мы бежать.
Кто догонит, тот и водит.

 Тили-бом, тили-бом,
Открывается альбом,
А в альбоме твой портрет,
Ты водишь, а мы – нет.

.Считалочки Этикет  
для карапузов

В детском саду
 В садик не бери конфетки,

Ведь другим обидно деткам.

 Маму провожай спокойно
И веди себя достойно.

 Не дерись и не ругайся,
грубо ты не выражайся.

 Воспитательницу слушай,
Без приказа спи и кушай.

 На тарелку ты не плюй,
А как следует прожуй.

 Не толкай свою подружку,
Если держит в ручке кружку.

 Помоги тем, кто слабее,
Будь умнее и добрее.

 Одевайся побыстрей,
Не задерживай детей.

 Лезь туда, где это можно,
Только очень осторожно.

 Игрушку ты не отнимай,
Возьми другую, поиграй.

 После сна ты потянись,
Умой лицо и причешись.

 С незнакомым не ходи,
Воспитателя зови.

 Маму радостно встречай,
По подружкам не скучай.

Ирина 
ГОРЮнОВА.

Потешки
Сорока, сорока,
Сорока-белобока
Кашу варила,
На крыльцо скакала,
гостей созывала.
гости не бывали,
Кашки не едали.
Все своим деткам отдала.
Детки прилетели,
За столик сели,

Всю кашку съели.

Р
еб

ус

(Сон)

говорки
Скоро- 

  Барабан, труба
И бубен.
Бык, баран
И белый пудель –
Что играют,
Не пойму:
– гав!
– Бе!
– Му!

  Будет бабке боб в борщ.
Бабкин боб расцвел в дождь.

  Дятел, дятел –
Мой приятель,
Дуб долбит,
Как долотом.

  Веня и Иван не виноваты.

  Зимой беззаботный Кузьма 
зябнет.
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Зелёная 
аптека

Шиповник
Растение это дарит не только 

красоту, но и здоровье. Для из-
готовления лекарственных пре-
паратов используются ягоды и 
корень шиповника, его цветы и 
семена.

Плоды шиповника богаты ви-
тамином С. По содержанию это-
го вещества с ним не могут срав-
ниться никакие лимоны и черная 
смородина (в черной смородине 
аскорбиновой кислоты в 10 раз 
меньше, а в лимонах – в 50). А по 
количеству каротина шиповник 
превосходит облепиху, хурму, 
абрикос и морковь.

В биологический состав ши-
повника входят и витамины К, Е, 
А, Р, группы В. Богат он микроэ-
лементами: кальцием, калием, 
железом, магнием, натрием, 
марганцем, медью, хромом и так 
далее. 

Благодаря высокому содержа-
нию аскорбиновой кислоты (ви-
тамин С) шиповник в разных ви-
дах (отвар или чай из шиповни-
ка) применяется для общего 
укрепления, повышения им-
мунитета, профилактики 
ОРВИ в холодное время года, 
лечения атеросклероза. До-
вольно успешно используется 
шиповник и в лечении повышен-
ного давления, проблем с сосу-
дами, а также расстройств моче-
половой системы. Медицина ре-
комендует шиповник как жел-
чегонное и мочегонное 
средство. Он улучшает обмен 
веществ, помогает при мало-
кровии, холецистите, желчно-
каменной болезни.

ПРОТИВОПОКАЗАнИя
В шиповнике содержится мно-

го аскорбиновой кислоты, а зна-
чит, он противопоказан к приме-
нению людям, страдающим от 
гастритов и язвенной болезни.

Растение повышает свертыва-
емость крови, поэтому следую-
щим противопоказанием для его 
приема является тромбофлебит, 
эндокардит, сердечная недоста-
точность. Если длительно прини-
мать препараты из шиповника, 
возможно угнетение инсулярно-
го аппарата в поджелудочной 
железе. А спиртовой настой пло-
дов повышает давление (в то 
время как водный – понижает).

КАК ЗАВАРИВАТЬ  
ШИПОВнИК

Пропорции всегда должны 
быть 1 к 10 – на 1 литр воды 
100 граммов шиповника (3–4 
столовые ложки). Вы можете 
брать целые плоды или измель-
чать их – в последнем случае 
время настаивания можно со-
кратить до семи часов.

Чтобы правильно приготовить 
отвар шиповника, его следует 
для начала проварить в закры-
той кастрюле около часа (если 
нужно, доливая воду до исход-
ных пропорций), а затем настаи-
вать 12 часов. Сахар ни в настой, 
ни в отвар не добавлять.

Сад-огород

Ноябрь

Время собирать камни
Мода на альпийские горки постепенно приживается и в горо-

дах. Это объяснимо. У альпийской горки по сравнению с обычной 
клумбой есть несколько преимуществ: 

– многие деревья и кустарники, распространенные в городах (клен, 
ясень, сирень), создают сильную тень, в которой сложно расти даже са-
мым неприхотливым цветам. Освещенность склона альпийской горки, 
расположенной между такими деревьями, значительно выше;

– весной и в начале лета земля с обычной клумбы разносится ветром, 
увеличивая грязь на тротуарах. В альпийской горке плодородная почва 
на значительной части площади скрыта под камнями, а открытые участ-
ки чаще всего сразу же после таяния снега покрываются зеленью;

– альпийская горка высотой 1,2-1,7 метра – непреодолимое препят-
ствие для машины, она служит своеобразным «парковочным столби-
ком», который мешает въезду на газон. Альпинарий может иметь лен-
точную форму и служить, по сути, оградой какой-то отдельной террито-
рии двора. При этом отпадает необходимость в заборе.

Как же сделать  
альпийскую 
горку?

Для ее оборудования понадо-
бятся камни, гравий, щебень, пе-
сок, торф, земля. Строительство 
альпинария начинают с разбивки 
участка. Потом его расчищают, 
снимают дерн, удаляют все кор-
ни многолетних сорняков. Боль-
шинство растений для альпина-
рия – аскеты, которые не нужда-
ются в слишком удобренной зем-
ле и выносят (или даже 
предпочитают) достаточно сухие 
почвы. Поэтому на подготовлен-
ный участок необходимо насы-
пать слой щебня или гравия для 
хорошего дренажа. Следующий 
слой состоит из садовой земли с 

песком и торфом (без удобре-
ний!). Если есть риск подтопле-
ния участка, слой земли может 
быть до полуметра.

Сейчас можно позаботиться о 
материалах. Природный камень в 
наших краях дорог, но для город-
ской альпийской горки вполне по-
дойдут «камни» из бетона. Изго-
товляются они так: от нескольких 
лопат до нескольких ведер бетон-
ного раствора помещаются в ме-
шок, после чего ему придается 
плоская форма, напоминающая 
лепешку. Раствору дают застыть, 
мешок удаляют. Такие плоские 
«камни» наиболее удобны для 
создания альпийской горки. Кро-
ме того, в бетонный раствор мож-
но добавить различные красите-
ли, битое стекло или осколки ке-
рамической плитки, битый кир-
пич. Это повысит декоративность 
«камней».  

Весной по периметру будущей 

горки на некотором расстоянии 
друг от друга горизонтально укла-
дываются плоские камни, а про-
странство между ними засыпает-
ся землей. Второй ярус занимает 
меньшую площадь, чем первый, 
причем нужно следить, чтобы 
между камнями первого и второго 
яруса осталось достаточно места 
для устройства участков – «пла-
то», в которые, собственно, и бу-
дут высаживаться растения. Важ-
но, чтобы «плато» были макси-
мально освещены. То есть, если 
ваша горка располагается с севе-
ро-западной стороны дома, то и 
«плато» должны быть преимуще-
ственно расположены с запада. А 
вот с юга горка может почти 
вплотную примыкать к дому, и ее 
склон делается наиболее отвес-
ным, состоящим в основном из 
камней.  Пространство между 
камнями снова засыпается зем-
лей. И так – пока горка не достиг-

нет высоты примерно 1,5 метра. 
Более высокие сооружения име-
ют смысл только на больших 
участках. 

Теневыносливые растения вы-
саживают на восточных и север-
ных склонах альпийской горки. 
Южные склоны и вершину зани-
мают засухоустойчивыми расте-
ниями. Выбирая растения для 
альпинария, важно помнить, что 
чем выше ваша горка, тем силь-
нее она промерзает, поэтому на 
вершину высаживают только по-
настоящему зимостойкие расте-
ния, либо эти участки предназна-
чаются для ежегодной высадки 
растений рассадой. Оригинально 
смотрятся на альпийской горке 
комнатные растения (например, 
герань), различные вьюны (прав-
да, нужно помнить, что многолет-
ние вьющиеся растения со вре-
менем могут покрыть вашу горку 
сплошь).

Осенние заботы
В наших краях зима морозная всегда, а 

снега может и недоставать. Поэтому по-
беги малины, пока они не промерзли до 
ломкости, обязательно нужно пригнуть к 
земле.

После промерзания почвы пристволь-
ные круги вновь посаженных деревьев 
или ягодников засыпают торфом. Новые 
посадки клубники и земляники тоже засы-
пают сухими листьями и торфом.

Еще один важный момент в борьбе с 
морозами: на нижнюю часть штамба на 
высоту 10-15 см нужно набросать землю. 
Прикорневой участок – самый уязвимый 
при промораживании. К тому же весной 
земляной конус вокруг ствола будет спо-
собствовать лучшему прогреванию почвы 
и препятствовать образованию наледи.

Обвяжите стволы молодых деревьев 
еловым лапником  от грызунов.

До сильных морозов можно заготовить 
черенки для весенней и зимней прививок.

Молодым побегам плодовых деревьев 
не так страшен мороз, как мокрый липкий 
снег, который может их обломить. Не по-
ленитесь пройти по участку и обтрясти 
ветви.

Подготовьте и разложите отраву для 
грызунов.

Можно начать выращивать зелень и лук 
на перо на подоконнике.

Корни хрена зимой 
хорошо сохраняются в целло-
фановом пакете или в ведре с 
землей. 

Корни хрена выкапывают 
осенью до заморозка или вес-
ной. Хранят их в погребе, за-
рытыми в песок. Наилучшими 
считаются корни толщиной не 
менее 1,5 см, имеющие ров-
ную светлую поверхность и 
белую мякоть. 

Чтобы тертый хрен не по-
темнел, его после измельче-
ния следует залить сверху 
3-5-процентным раствором 
уксуса. готовят и так называ-
емый сухой хрен. Корни очи-
стить, аккуратно нарезать 
кружочками толщиной в 2-3 
мм и высушить при темпера-
туре 35-40°, а затем запеча-
тать в герметические пакеты 

или плотно закрываю-
щиеся банки. 

Иногда хрен исполь-
зуют для сохранения 

овощей и фруктов. Инте-
ресен, например, народный 
способ сохранения до весны 
свежего винограда. В стеклян-
ную бутыль с широким горлом 
насыпают слоем 5-6 см на-
струганный корень хрена. На 
него укладывают просушен-
ные в прохладном месте гроз-
дья винограда. Их пересыпают 
стружками хрена, сверху кла-
дут еще ряд винограда, снова 
хрен и так заполняют бутыль 
доверху, затем плотно закры-
вают ее. На 10-12 килограмм 
винограда – 1 килограмм хре-
на. Бутыль хранят в темном 
помещении при температуре 
не выше 12°. 

Перед тем как тереть хрен, 
оставьте его на ночь в холод-
ной воде или положите в мо-
розильник. Тогда не придется 
«плакать».

Вот такая  
хреновина

Если днём 
около нуля…

Если днем солнце прогревает 
воздух до нулевой температуры и 
нет риска намерзания воды на вет-
вях, можно произвести опрыскива-
ние плодовых деревьев минераль-
ными удобрениям. Это – не под-
кормка, а борьба с вредителями. 
Взять нужно то, что разводится в 
холодной воде, например, мочеви-
ну (карбамид). Разводится – 700 г 
на 10 л воды. Если нет минераль-
ных удобрений, воспользуйтесь 
поваренной солью, но соли потре-
буется 1 кг на 10 л воды. Опрыски-
вать следует не только надземную 
часть, но и почву под посадками. 
Начинайте с концов веток, по-
скольку именно там отложила яйца 
тля. Затем опрыскайте все веточ-
ки, их развилки, стволы и стебли, 
поскольку в развилках и трещинах 
коры зимуют многие вредители. В 
опавшей листве, под ней и в верх-
нем слое почвы тоже собрались 
зимовать вредители. При опрыски-
вании раствором такой высокой 
концентрации вы их уничтожите.

Почему это мероприятие следу-
ет проводить в конце осени? Пото-
му что растения к этому времени 
должны уйти на покой, а хитиновые 
покровы зимующих вредителей 
еще недостаточно окрепли. Мине-
ральное удобрение проникнет 
внутрь, нарушится солевой обмен, 
и вредитель погибнет, а растению 
во время покоя вы вреда не нане-
сете. Безусловно, летом такое 
опрыскивание делать нельзя, оно 
вызовет химический ожог не толь-
ко у листьев, но и у завязей. 

Повторное опрыскивание кон-
центрированным раствором мине-
рального удобрения следует сде-
лать ранней весной, до начала со-
кодвижения. Повышенные дозы 
минеральных удобрений губитель-
ны не только для вредителей, но и 
для спор возбудителей грибных 
болезней.

Маленькие 
хитрости

 Хризантемы, которые не пе-
реселились в квартиру, нужно 
срезать и развесить в сарае 
или в дачном домике, чтобы по 
весне их размельчить и внести 
в землю – для отпугивания 
медведки.

 Самое время заготовить се-
мечки дикорастущих яблонь 
для высаживания их весной в 
качестве подвоев (состояние 
покоя семечек 6-7 месяцев). 
Семена должны пройти страти-
фикацию.
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За рулём
Ещё десять 
камер

Сегодня на территории Омска 
работают 83 комплекса, кото-
рые фиксируют нарушения пра-
вил дорожного движения, сре-
ди них 45 передвижных и 38 
стационарных. На областные 
средства до конца года будет 
построен еще 1 стационарный 
комплекс фотофиксации.

Помимо этого, в городе рабо-
тают 73 комплекса видеона-
блюдения, установленные в ме-

стах массового пребывания. До 
конца года в городе появятся 
еще 10. Практика показывает, 
что присутствие камер напря-
мую влияет на снижение право-
нарушений в зоне охвата, а так-
же оказывает профилактиче-
ское воздействие.

Благодаря такому фото- и ви-
деооборудованию, по информа-
ции УМВД России по Омской 
области, за неполный 2014 год 
было вынесено более 400 тысяч 
постановлений об администра-
тивных нарушениях, а также 
раскрыто 25 уголовных преступ-
лений и найдено 24 автомоби-
ля-двойника.

Эвакуаторщики  
напишут SMS  
водителям-нарушителям 

В госдуме рассматривают 
возможность заставить сотруд-
ников службы эвакуации авто-
мобилей предварительно уве-
домлять правонарушителей 
по SMS или в телефонном раз-
говоре об угрозе эвакуации 
их машины. 

На то, чтобы отогнать автомо-
биль на разрешенное парковоч-
ное место, водителю будут от-
ведены 15–20 минут. Если он 
выполнит условия, то  заплатит 
лишь штраф за неправильную 
парковку, а эвакуации избежит. 
Если же он проигнорирует из-
вещение эвакуационной служ-
бы – автомобиль будет эвакуи-
рован.

Для оповещения водителей 

депутаты предлагают задей-
ствовать существующую службу 
SMS-информирования на еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг, а также 
информацию о номере телефо-
на, оставляемую зачастую води-
телем на лобовом стекле авто-
мобиля.

Как сохранить спину здоровой
Предопределяющим фактором 

неправильной посадки является 
то, что большинство водителей 
регулируют сиденье не так, как 
положено с медицинской точки 
зрения, а как удобно им. Самые 
главные черты неправильной по-
садки – это сильно наклоненная 
назад спинка сиденья, когда во-
дитель полулежит, упираясь за-
тылком в подголовник. В таком 
положении верхняя часть спины – 
шея, плечи находятся практиче-
ски расслабленными, а поясница 
в результате всю нагрузку прини-
мает на себя. 

главное условие – правильная 
регулировка сиденья. Подборо-
док должен быть слегка припод-
нят вверх, колени должны нахо-
диться чуть выше уровня бедра. 
Спинку сиденья необходимо вы-
ставить так, чтобы спина полно-
стью касалась его, а не только 
лишь плечи. Поясница должна 
быть прижата к сиденью, а не на-
ходиться на весу. Спинка сиденья 
должна быть максимально при-
ближена к вертикальному поло-
жению, чтобы вы могли опирать-
ся на него тремя точками спины – 
поясница, лопатки, плечи. Если 
вам так и не удалось найти удоб-
ное положение, попробуйте при-

менить специальные поясничные 
подушки для водительских кре-
сел.

Даже если вы не ощущайте 
боли в спине, если вы совсем не 
устали, рекомендуется для воз-
обновления кровотока делать 
остановки каждые полтора-два 
часа, чтобы давать возможность 
спинным мышцам расслабиться и 
отдохнуть. Достаточно несколько 
раз прогнуться назад – вперед, 

чтобы привести спинные мышцы 
в тонус и избавиться от «крепату-
ры».

Берегите свою спину, не под-
давайтесь лени, которая застав-
ляет вас принимать такое поло-
жение в автомобиле, при кото-
ром вы будете чувствовать себя 
максимально легко – это обман-
чивое ощущение, и оно повлечет 
за собой только неприятные по-
следствия.

Осторожно:  
косули!

Ранний приход зимы с частыми пе-
риодами потепления привел к обра-
зованию снежной корки (наста). Осо-
бенно это характерно для северных 
районов. Наст очень прочен, но такие 
животные, как косули, все равно про-
валиваются в нем и травмируют ноги 
об острые края льда.

Косуля практически теряет способ-
ность передвигаться в таких услови-
ях, чем пользуются браконьеры, ко-
торые подходят вплотную и расстре-
ливают животных. Между тем период 
охоты на косуль открывается только с 
15 ноября.

Ледяной капкан вынуждает косуль 
целыми группами выходить на авто-
дороги. Водителям необходимо быть 
предельно внимательными на заго-
родных дорогах, чтобы сохранить и 
собственную жизнь, и жизнь диких 
животных.

Вырос спрос  
на Lexus и BMW

Согласно данным исследования, за 
9 месяцев этого года в Омске было 
продано 110 новых автомобилей 
BMW, при этом за аналогичный пери-
од прошлого года омичи купили 105 
машин этой марки. Выросло число 
продаж и Lexus: было продано 100 
машин, тогда как с января по сен-
тябрь 2013 года омичи раскупили 90 
автомобилей премиального бренда.

Снижение продаж было зафиксиро-
вано для марки Infiniti: если за 9 меся-
цев прошлого года в Омске было про-
дано 30 автомобилей, то за аналогич-
ный период 2014 года омичи позво-
лили себе 20 «японцев» люкс-класса.

Нужна помощь!
Благотворительный центр «Радуга» ведет сбор 
средств для 5-летней Юли Андрюнас. 

Картинки с натуры
Гипюровый  
передничек

Ее лишали материнства. На су-
дебное заседание помимо свиде-
телей пришли ее знакомые, сосе-
ди. Был и сожитель, такого же, как 
и она, возраста, лет тридцати, муж-
чина в не старом, но помятом ко-
стюме, с прыщавым, уже изрядно 
пропитым лицом. От него так несло 
перегаром, что судья, крупная су-
ровая женщина, взглянув на него 
из-за своего стола, потребовала 
убраться, а когда он не послушал-
ся, пригрозила штрафными санк-
циями, после чего он сразу же 
встал и вышел из зала. Сидевшая 
на первом ряду ответчица, малень-
кая, крепкая, смуглолицая, посто-
янно перебивала свидетелей, воз-
ражала каждому сказанному про-
тив нее слову, смотрела на всех 
злобно, с ненавистью. Было в ее 
поведении что-то звериное. Оче-
видно, так ведет себя хищница-
самка, когда у нее отнимают дете-
нышей. И каждый раз, когда кто-
нибудь из выступавших говорил, 
что она пьянствует и не уделяет ни-
какого внимания своей семилетней 
дочке, она вскакивала и кричала:

– В гипюровом передничке пер-
вого сентября отправила в школу! 
В гипюровом передничке!

Клошар
По ступенькам подземного пере-

хода я спустился к нему, сидевше-
му у стены, в своей обычной гряз-
ной и местами рваной брезентовой 
куртке с капюшоном, который был 
поднят и торчал конусом вверх, как 
у средневековых монахов. Лицо 
его было опущено, глаза закрыты, 
одной рукой он держался за по-
ставленный стоймя костыль, дру-
гая, в рваной и когда-то белой, но 
теперь почти черной шерстяной 
перчатке, лежала на его колене, 
сжимая пальцами жестяную баноч-
ку. Хромой, слепой, убогий… «Кло-
шар», – мелькнуло у меня в голове 
словцо, которым я давно уже назы-
вал его мысленно. Кинув несколько 
мелких монет в баночку, я услышал 
обычную его фразу, сказанную как 
всегда тихим, немощным, болез-
ненным голосом:

– Будьте богаты…
– А неплохо бы, – отвечал я, 

склоняясь над ним. – Позвольте 
мне, любезный, задать вам не-
сколько вопросов. Я, видите ли, 
журналист. Пишу в том числе и о 

таких брошенных судьбой, как вы. 
Надеюсь, не откажетесь ответить, 
я ведь все время вам подаю… Вы 
работали до того, как сели на эти 
ступени?

После паузы, довольно долгой, 
до меня слабенько донеслось из-
под капюшона:

– Работал, конечно… как все…  
– А потом?
– Завод закрыли, да заболел… 

Платить нечем, из квартиры высе-
лили…

– На улице, что ль, живете?
– Ну а где мне еще жить? – голос 

у него был жалостливый, почти 
плачущий.

– Подаяний-то хватает на жизнь?
– Да какой там… Копейки… На 

хлебушек только…
И тут я резко, понижая голос и 

придавая ему хриплости, выдал:
– Врешь! Я все про тебя знаю! 
Он замер, но головы не поднял.
– И я не журналист, я занимаюсь 

рэкетом! Будешь мне отстегивать 
каждый день!

– С чего отстегивать, помилуй-
те… Самому бы прожить…

– Я знаю и про твой коттедж, и 
про иномарки, и про то, как ты обе-
спечил всю свою родню! 

– Вранье! – визгливо крикнул он 
неожиданно живым, звонким, мо-
лодым голосом. – Не верьте! Ого-
вор!

Он вскочил. Костыль упал на сту-
пени. Капюшон слетел с его голо-
вы назад, и теперь я увидел его 
лицо, прилично упитанное и до-
вольно-таки молодое. На вид ему 
было чуть за сорок. 

Взглянув на меня со злобой, он 
бросился наверх, но спохватился, 
сбежал по ступеням вниз, схватил 
костыль и пулей умчался. Я после-
довал за ним, уже понимая, что аб-
солютно права была женщина, ска-
завшая мне, когда я проходил 
здесь в прошлый раз и кидал моне-
ты в баночку этого «клошара»: «Зря 
вы это делаете, он состоятельней 
нас вместе взятых…» Она-то и рас-
сказала мне о нем.

Быстро поднявшись по ступе-
ням, я огляделся и увидел челове-
ка в грязной и рваной брезентовой 
куртке, бросавшего костыль в от-
крытую дверцу новенького «Джи-
па», а затем проворно влезавшего 
в него. Машина взревела, выехала 
на дорогу и понеслась прочь. Я 
смотрел ей вслед, посмеиваясь. 

С тех пор я не вижу его на этом 
месте. Видно, перебрался в дру-
гое.

Юрий ПЕТРОВ.

У девочки отказали почки. Необ-
ходим циклер стоимостью 347 340 
рублей.

Поможем сделать жизнь Юли 
безопаснее!

Узнать, как помочь Юле, можно 
на сайте БЦ «Радуга» raduga-
omsk.ru, а также по телефону 908-
902. Пожертвования принимаются 
по следующим реквизитам:

Омская региональная обще-
ственная организация «Благо-
творительный центр помощи 
детям «Радуга»

Инн 5503097573, КПП 
550301001

Р/сч. 40703810945400140695 
в Омском ОСБ № 8634 ОАО 
«Сбербанк России»

К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
назначение платежа: Благо-

творительное пожертвование 
для Юли Андрюнас.
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беСПлАТНые объяВлеНИя
ТРЕБУЮТСя
 помощник бухгалтера со 

знанием программы 1C-8.3. 
Тел. 325-381;

 на постоянную работу – во-
дители с опытом работы на лег-
ковые автомобили и микро-
автобус, возраст 45-60 лет; 
разнорабочий; слесарь-сантех-
ник (место работы в ОАО, около 
ипподрома). Тел. 32-50-08 (зв. 
с 10 до 16 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

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, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 
860 тыс. руб. (Торг при реальном 
осмотре уместен). Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 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. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

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

 срочно! 4-комн. дом из бру-
са, 70 кв. м, в селе Хорошки Пав-
лоградского р-на, зем. уч. 11 со-
ток, окна ПВХ, сайдинг, отопление 
газовое, водопровод, тел., интер-
нет, кирп. сарай, баня, гараж, за-
бор из профнастила, есть колодец, 
тепличка, выгребная яма, насажде-
ния. Рядом школа, ФАП, д/сад, три 
магазина. Улица спокойная. Центр. 
До райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38; 

 3-комн. благ. кв. на земле в 
2-кварт. пан. доме, в р.п. Моска-
ленки, 88 кв. м, усадьба 10 соток, 
газ. котел и печ. отопл., гараж, 
баня, сарай. В кв. требуется косме-
тич. ремонт, есть счетчики, задолж. 
нет, документы готовы. Цена 975 
тыс. руб. (торг.). Остальные под-
робности по тел.: 2-25-53, 8-908-
104-22-80;

 част. дом, 70 кв. м в р.п. Таври-
ческое, поселок Новоуральский, 14 
соток зем., сарай, гараж, подвал. 
Тел. 8-965-979-57-58;

 част. дом 31 кв.м (1972 г. п.) 
в Кормиловском р-не, в д. Корни-
ловке, земля под 2 огородами, 2 
спутниковые антенны, баня, лет. 
водопр., хол. вода в доме. Все под-
робности по тел. 8-904-829-21-49 
(Вера Ивановна);

 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. Омске,  
г. Барнауле, г. Бийске. Тел. 8-988-
154-10-79;

 дачу в Сыропятском поселке, 
12 соток земли, все посадки, хоз-
блок, водопр., электр., емкости 
для воды, колодец. Тел.: 30-02-41; 
8-962-033-11-96;

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

 дачу в черте города на Старой 
Московке, в пос. Дальний, СТ «За-
веты Мичурина», аллея №3, 6 соток 
зем., кирп. дом 30 кв. м, все посад-
ки, колодец. Подробности по тел.: 

57-39-15, 8-950-790-70-43 (гали-
на);

 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, во-
допр., колодец, э/энергия круглый 
год, все в собствен. Подробности 
по тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

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

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

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

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

 а/м «Иж-Ода 2126-03», 2001 
г.в. в хор. сост., газ, бензин. Цена 
договорная. Тел. 8-962-053-60-74;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47;

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

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

 кобылицу 1 год 7 месяцев. Тел. 
8-951-427-74-58;

 раритетную немецкую шв. 
маш., 1905 г. вып. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16.

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

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

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗнОЕ:
 стоматологическая поликлини-

ка №1 (ул. Волочаевская, 21а) про-
должает прием на протезирование 
пенсионеров Министерства оборо-
ны. Правление ДПА;

 разыскиваю отца – Иванова 
Ивана Васильевича, 1929 г. р., или 
его детей – для общения. Иванова 
галина (Омская обл., р.ц. Муром-
цево, ул. 30 лет Победы, 24. Тел. 
8-908-116-17-58);

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

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

 автогрузоперевозки («газель» 
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 ра-
ботающей молодой девушке. Тел. 
75-11-59 (зв. после 20.00).

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Передвижной цирк. 5. Корабельный дневник. 8. Заведение клерка. 9. 
Профессия Фаберже. 10. Каменный круг с мельницы. 11. Глюкоза или крахмал. 12. Коралло-
вый остров-кольцо. 15. Пучок волос для бигуди. 18. Походная емкость. 23. Беленая хата на 
Украине. 24. Французский мастер новеллы. 25. Философ из бочки. 26. Мясо борова. 27. Вос-
точные пельмени. 29. на ногах аквалангиста. 31. Бедствие в горах. 36. Тюрьма по старинке. 37. 

Старинная португальская мо-
нета. 38. Опьяняющая трава. 
39. Фаворит, двигаемый по 
службе. 40. Милосская кра-
савица. 41. Тренажер гимна-
ста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. неболь-
шое судно. 2. Быстрый му-
зыкальный темп. 3. Автоном-
ный или избирательный. 4. 
Часть сбруи. 5. Крайняя по-
требность в воде. 6. япон-
ский шпион. 7. Сход снега с 
горы. 13. небольшой трактир 
на Западе. 14. Малютка при 
Гулливере. 16. несходство, 
отличие. 17. Врач с борма-
шиной. 19. Инструмент аль-
пиниста. 20. Огненная часть 
газовой плиты. 21. Коктейль 
или ассорти. 22. Локаторная 
установка. 27. несколько жи-
лых кварталов. 28. И крен, и 
тангаж. 30. Жанр камерной 
музыки. 32. Бумага чертеж-
ника. 33. Спортсмен с колча-
ном на поясе. 34. Часть ноги. 
35. Военный студент при 
царе. 

ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАннЫЙ В №44
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 1. Оттиск. 5. Сейнер. 8. Архаизм. 9. Отпуск. 10. Уникум. 11. Антидот. 12. 

Тонна. 15. Квант. 18. Карма. 23. Кашемир. 24. Галоша. 25. Градус. 26. Лаванда. 27. Кроль. 29. 
цапля. 31. Отдых. 36. номерок. 37. Мольба. 38. Виконт. 39. Пособие. 40. Страус. 41. Редька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборот. 2. Топчан. 3. Какао. 4. Малина. 5. Смута. 6. нектар. 7. Румяна. 
13. Олеандр. 14. новосел. 16. Вышивка. 17. номинал. 19. Аппарат. 20. Мемуары. 21. Шкала. 
22. Орган. 27. Космос. 28. Окуляр. 30. Предок. 32. Деготь. 33. Хватка. 34. Шнапс. 35. Сквер.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ЗАДАнИЕ №1 ЗАДАнИЕ №2 ЗАДАнИЕ №3

ХОД ЧЕРнЫХ ХОД ЧЕРнЫХХОД БЕЛЫХ

(№41) ОДИн ТОЧнЫЙ ХОД 
найдите решение, не передвигая фигур

– Степаныч, Бог дал в руки пра-
вителей России все ресурсы, не-
обходимые для благополучного 
развития страны...

– Лучше бы он дал ума – ресур-
сы нашли бы!

  
Стоматолог выходит из кабине-

та, где остался пациент, и нервно 
ходит из стороны в сторону, тере-
бя подбородок.

Медсестра:
– Что случилось? Сложный слу-

чай?
– Тяжелейший! У клиента полно 

денег, а зубы все здоровые...
  

– Кум, говорят, в правительстве 
организовали мозговой штурм и 

придумали, как избавиться от ни-
щеты в России!..

– Ну и как?
– Экономическим путем. Надо 

ввести налог на нищету, тогда ни-
щим быть станет не выгодно и ни-
щета исчезнет!

  
Замечательная вещь домофон! 

Пока муж по лестнице подни- 
мается, жена успевает выключить 
компьютер и телевизор, положить 
трубку, повязать 
передник... И 
стоит такая вся 
из себя бедная, 
посуду моет...

  
После указа 

президента об 
импортозаме-
щении куры на-
чали нестись в 
три раза чаще, 
с убранных по-

лей собрали второй урожай, при-
чем бананов и ананасов, в подмо-
сковных прудах начал ловиться 
норвежский лосось.

  
– Кум, три года назад россий-

ские ученые убедительно доказа-
ли необходимость отменить зим-
нее время. Сейчас эти же ученые 
убедительно доказали обратное.

– Все логично, иначе бы они не 
были академиками.

СВЕРЬТЕ РЕШЕнИя (№40)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фh5 Фh6 2. Фg6! Задание №2.  Двойное нападение – 1…Ле5! 
И после обязательного 2. Ле5 следует 2…Фе5. Задание №3. Черный ферзь ничего не подозревает, меж-
ду тем – 1. Се7! Лd7 2. Сg5!
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Спортивный  
калейдоскоп

Сельский спорт

Турнир по волейболу в Седельниково
3 и 4 ноября в с. Седельниково прошел 

традиционный, девятый по счету, открытый 
турнир по волейболу, посвященный Дню 
рождения комсомола, в котором разыгры-
вались переходящие кубки и призы Седель-
никовского местного отделения КПРФ. Тур-
нир был организован местным отделением 
КПРФ при активном участии и финансовой 
поддержке Омского обкома КПРФ.

В первый день состязаний, 3 ноября, ку-
бок разыгрывали мужские команды. Всего в 
мужском турнире участвовали пять команд – 
Седельниковской средней школы №1, Се-
дельниковской средней школы №2, профес-
сионального училища №65, сборная спорт-
комплекса «Сибиряк» и команда пожарной 
части №60. В упорной борьбе первое ме-
сто заняла команда Седельниковской сред-

ней школы №1, второе – команда по-
жарной части №60, третье – команда 
Седельниковской средней школы №2. 
Лучшим игроком турнира признан ни-
колай Перегонцев из команды по-
жарной части №60. 

Во второй день, 4 ноября, разыгры-
вался переходящий кубок среди жен-
ских команд. В женском турнире при-
няли участие четыре команды – Се-
дельниковской средней школы №1, 
Седельниковской средней школы №2, 
профессионального училища №65, 
комплексного центра по обслужива-
нию населения. По результатам жен-
ского турнира призовые места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – команда комплексно-
го центра по обслуживанию населе-
ния, второе – команда профессио-
нального училища №65, третье – ко-
манда Седельниковской средней шко-
лы №2. Лучшим игроком женского 
турнира второй год подряд признана 
надежда Рядовая из команды Се-
дельниковской средней школы №1. 

Командам-победителям были вру-
чены переходящие кубки, почетные 
грамоты и ценные призы. Команды, 
занявшие 2-е и 3-е места, и лучшие 
игроки также были награждены почет-
ными грамотами и ценными подарка-
ми Седельниковского местного отде-
ления КРПФ. 

Б. АГЕЙЧЕнКО.

Хоккей

Сумманен недоволен  
результатом

Омский «Авангард» без 7 игроков, вызванных в различные 
сборные, сыграл в гостях против московского «Динамо». В инте-
реснейшем матче обе команды забросили 9 шайб на двоих. Матч 
закончился победой москвичей 5:4. Победную шайбу «Динамо» 
забросило в овертайме. «Авангард» при отличной игре доволь-
ствуется лишь одним очком. 

главный тренер омской коман-
ды Раймо Сумманен после матча в 
экспрессивной манере наобещал 
всем много лиха, в нецензурной 
форме на английском языке попы-
тался выяснить отношения с тре-
нером москвичей Харийсом Ви-
тольнишем, предложив тому в от-
дельной комнате на кулачках объ-
яснить, кто есть кто в хоккейном 
мире. Но тренеров развели по 
разным помещениям. И КХЛ при-
нял решение  оштрафовать «Аван-
гард» на 300 тысяч рублей за не-
подобающее поведение Раймо 

Сумманена.  Кроме этого, «Аван-
гарду» вынесли предупреждение.  

Можно осуждать горячность 
тренера омского клуба, порицать 
его несдержанность, но в чем 
нельзя отказать Сумманену – с 
ним команда заиграла. Пусть и не 
всегда удачно, но без боя очков не 
отдает. Что отражается в турнир-
ной таблице и нравится болель-
щикам. 

Следующий матч омичи про-
ведут 12 ноября в гостях про-
тив уфимского «Салавата Юла-
ева».

№ Команда игры очки
1 Металлург Мг 25 59
2 Авангард 26 53 
3 Ак Барс 24 50
4 Барыс 26 45
5 Салават Юлаев 26 40  
6 Сибирь 23 34

борьба 

«Серебро» России  
у Александра Заикина

Воспитанник омской школы 
греко-римской борьбы Алек-
сандр Заикин на первенстве Рос-
сии среди юниоров,  которое 
прошло в Перми, завоевал сере-
бряную медаль в весовой катего-
рии до 66 кг.

В соревнованиях приняли уча-
стие 274 спортсмена из различ-
ных регионов страны. Омскую об-
ласть представляли пять атлетов.

мини-футбол

Три победы на старте
Стартовал предварительный 

этап XXIII турнира на Кубок «Оша», 
в котором принимает участие и 
команда КПРФ. 

В  первом туре наши футболи-
сты переиграли команду «Юнис-
Лада» 4:3 (3:1). Несмотря на побе-
ду с минимальным счетом, наша 
команда доминировала весь матч, 
правда, в конце игры все-таки ор-

ганизовала себе валидольную 
концовку. 

Затем команда КПРФ разгроми-
ла команду «ВТБ 24» 11:4 (5:1) и с 
крупным счетом переиграла ко-
манду «Легион 555» 7:2 (3:1). 

После трех туров в активе ко-
манды КПРФ девять очков, и она 
является одним из лидеров нашей 
группы.

По первому льду 
Отличный клев этой осенью на озерах 

любинской старицы Сабля и Сковородка. 
На Сабле он хорош везде, на Сковородке 
нужно знать места и, конечно, хорошую на-
живку. Активно клюет ротан: за одну рыбал-
ку можно наловить 40-50 штук, не считая 
мальков, которых все отпускают. А как при-
ятно ходить по хрустящему, еще не окреп-
шему льду! Если даже провалишься – не 
страшно: глубина взрослому рыбаку по ко-
лено.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЁХИнА.

Конференция «Восток»
7 Адмирал 25 31
8 Югра 26 29
9 Металлург Нк 25 29 
10 Трактор 26 29 
11 Автомобилист 25 24 
12 Амур 27 22
13 Лада 26 21 
14 Нефтехимик 25 20 

мир увлечений

Фото Анатолия АЛЁХИнА


