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Тариф на проезд: плюс два рубля
Пикет у горсовета
Акция протеста против повыше-

ния стоимости проезда в автобу-
сах и маршрутках прошла возле 
горсовета. Пикетчики могли в 
лицо посмотреть тем депутатам, 
которые в этот день настроились 
на увеличение стоимости проезда 
в общественном транспорте.

Несмотря на раннее время, 

люди стали собираться возле зда-
ния горсовета задолго до 9 утра. 
Здесь были не  только коммуни-
сты, но и просто обездоленные 
люди, которым повышение проез-
да серьезно ударит по карману.

– Если сделают 25 рублей на 
маршрутку, то только чтобы до-
ехать на работу и с работы без пе-
ресадки, в месяц нужно будет 
больше тысячи рублей, – жалуется 

Маргарита Семеновна, – автобу-
сов же никогда не дождешься.

Протестующие держали в руках 
плакаты с фразами: «Повышению 
оплаты за проезд – стоп!», «Мы не 
коровы – хватит нас доить!», «Да-
ешь бесплатный проезд пенсионе-
рам!», «Осинского в отставку!». 
Действительно, «оптимизация», 
целью которой было сокращение 
части автобусных маршрутов, не 

добавила машин к уже существую-
щим. Просто нужно было выде-
лить автобусы для садовых марш-
рутов, а автобусный парк изно-
шен. Опять городской бюджет по-
полняется из кармана простого 
омича? 

Тон пикету задавали комсо-
мольцы и молодые коммунисты. 
Они постоянно скандировали: 
«Нет повышению проезда!».

а в это время  
в зале заседаний…
Председатель фракции КПРФ 

Леонид Михайленко отказался под-
держивать предложение о повыше-
нии тарифов, сказал, что бюджету 
города ничего не угрожает и можно 
обойтись без грабительского уве-
личения стоимости проезда. 

– Вы знаете – был пикет, народ 
протестует, и наша фракция учиты-
вает прежде всего их интересы, – 
сказал коммунист. Но депутатское 
большинство проигнорировало 
людские настроения. Проект повы-
шения стоимости проезда на 2 руб- 
ля был принят.

И что же, зря состоялся протест? 
Нет. Ну, во-первых, аппетиты чи-
новников и транспортников все же 
угасли. Ранее предлагалось повы-
сить стоимость одной поездки до 
20 рублей. А во-вторых, участники 
намерены повторить акцию проте-
ста.

Что же касается маршрутных так-
си – это компетенция Региональ-
ной энергетической комиссии 
(РЭК).

игорь Федоровский.
Фото анатолия алеХина.

Подробно о заседании 
горсовета – на стр. 3.

В Президиуме ЦК КПРФ

Омский опыт – всем
На заседании Президиума ЦК 

КПРФ, рассмотревшем, в частно-
сти, вопросы совершенствования 
агитационно-пропагандистской ра-
боты в регионах, деятельность Ом-

ского обкома в данном направле-
нии получила поддержку.  С инфор-
мацией по вопросу выступили пер-
вый секретарь Омского областного 
комитета КПРФ А. А. Кравец, пер-

вый секретарь Вологодского об-
ластного комитета Н. А. Жаравин, 
секретарь ЦК М.С. Костриков. В со-
стоявшемся обмене мнениями 
приняли участие Д.Г. Новиков, В.С. 
Романов, Н.Н.Иванов, В.С. Шурча-
нов, Н.В. Коломейцев, С.П. Обухов. 
Подводя итоги заседания, предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов дал 
поручение широко пропагандиро-

вать передовой опыт Омского обко-
ма.

– Действительно, на Президиуме 
отмечался наш высокий уровень 
пропагандистской работы, ее чет-
кость и системность, а также разви-
тие нашей материальной базы для 
агитации и пропаганды, – коммен-
тирует по телефону из Москвы ли-
дер омских коммунистов Александр 

Кравец. –  В этой связи упомина-
лись и «Красный Путь», и «Об-
комТВ». Ведь телеканала, вещаю-
щего в городской кабельной сети, 
пока нет ни у одной региональной 
парторганизации. В итоге и было 
принято решение подготовить ре-
комендации по распространению 
нашего опыта.

валерий мясников.

Даёшь  
телеканал  
народный!

Продолжают поступать де-
нежные средства на развитие 
народного телевидения.

Большереченское мо – Ф.П. 
Башкиров, С.П. Кухарев, А.П. За-
сыпкин, В.Д. Дергачев, Е.П. Вар-
дугин, А.И. Карасев, И.П. Уфим-
цев, В.П. Чернов, В.Я. Шутенко, 
А.С. Шпилевский.

Спасибо,  
товарищ!

Публикуем сообщения из 
местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд кПрФ.

саргатское мо: И.Г. Ряшенце-
ва, Т.М. Епанчинцева, С.В. Кузю-
кова, Л.Л. Красовская, Г.И. Давы-
дова, И.В. Огнивенко, С.Г. Вер-
бицкий, В.В. Жуков, Г.Ф. Задо-
рожный.

Большереченское мо: А.П. 
Засыпкин, Е.П. Вардугин, И.П. 
Уфимцев, А.С. Шпилевский, В.Д. 
Дергачев, В.Я. Шутенко, Ф.П. 
Башкиров, Т.П. Новикова, Ю.Л. 
Иванищева, А.И. Карасев.

«ОбкомТВ»

Из Минска  
с любовью

На прошлой неделе в распоря-
жение редакции телеканала «Об-
комТВ» начали поступать про-
граммы производства «Белтеле-
радиокомпании». Пока в режиме 
тестового показа будут идти пе-
редачи, посвященные культуре 
Беларуси и здоровью: «АРТи-
ШОК», «Дача здоровья», «Хали-
гали», «Тело человека», однако 
заключенный с белорусской сто-
роной договор предполагает зна-
чительное расширение списка 
программ, показываемых на ка-
нале «ОбкомТВ». Рассматривает-
ся возможность показа в Омске 
передачи на белорусском языке, 
ведь белорусская диаспора в го-
роде насчитывает не менее 4 ты-
сяч человек. 

Трансляция белорусских про-
грамм на канале «ОбкомТВ» –
итог серьезной подготовитель-
ной работы, которая велась с 
осени прошлого года. В дальней-
шем может быть реализовано и 
одно из предложений белорус-
ской стороны – обмен белорус-
ских передач на омские, создан-
ные коллективом телеканала «Об-
комТВ».

евгения лиФантьева.

Информационное сообщение
о работе V (июньского)  
Пленума ЦК КПРФ

21 июня 2014 года в Москве со-
стоялся V (июньский) Пленум Цен-
трального Комитета КПРФ.

В преддверии 73-й годовщины 
нападения гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз делегаты 
и гости Пленума возложили цветы 
к мемориалу героев Великой Оте-
чественной войны.

В начале работы Пленума с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился Председатель 
ЦК КПРФ г.а.зюганов. По его 
предложению участники Пленума 
отдали дань мужеству погибших 
защитников Родины. Минутой 
молчания почтили также память 
первого секретаря Чукотского 
окружного комитета партии в.с. 
кретова, безвременно ушедшего 
из жизни.

После открытия заседания со-
стоялось вручение партийных би-
летов новым членам КПРФ. Они 

вступили в ряды партии по Призы-
ву Победы, старт которому был 
дан год назад в городе Орле во 
время празднования 70-летия по-
беды в Орловско-Курской битве.

Председатель ЦК КПРФ награ-
дил памятной медалью Президиу-
ма ЦК КПРФ «60 лет освоения 
целинных и залежных земель» 
заслуженных работников сельско-
го хозяйства: министра трактор-
ного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения СССР а.а. ежев-
ского, министра станкостроения 
СССР н.а. Паничева, Председа-
теля Верховного Совета СССР 
а.и. лукьянова, секретаря ЦК 
КПСС, заместителя председателя 
Государственной Думы четвертого 
созыва в.а. купцова, академика 
РАН в.с. Шевелуху, руководите-
ля совхоза «Звениговский» и.и. 
казанкова, директора народного 
предприятия «Совхоз имени Лени-

на» П.н. грудинина и директора 
СПК им. Гагарина в.П. Пузия.

С докладом по основному во-
просу повестки дня – о борьбе за 
социально-экономические права 
трудящихся – выступил замести-
тель председателя ЦК КПРФ  
в.и. кашин.

С заключительным словом пе-
ред участниками Пленума высту-
пил Председатель ЦК КПРФ  
г.а. зюганов. Он дал подробную 
характеристику положения в стра-
не и призвал соратников мобили-
зоваться и сделать все для обе-
спечения безопасности Россий-
ской Федерации, наших союзни-
ков и друзей.

Принято постановление «кПрФ 
в борьбе за социально-эконо-
мические права трудящихся». 
Утверждены «основные направ-
ления социально-экономиче-
ской политики рФ на период 
преодоления финансово-эко-
номического кризиса».

В связи с событиями, развер-
нувшимися на украинской земле,  
Центральный Комитет выступил с 
заявлением: «нет олигархиче-
ской диктатуре на украине!»

Пресс-служба Цк кПрФ.

одна «тетрадка» сегодняшнего номера газеты (стр. 13–20) отдана под  
«список рашкина-2». Партийный деятель, депутат госдумы валерий Федорович рашкин 

представляет шокирующее исследование на тему: «единая россия» и коррупция».

Персона: на плакате и наяву
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Мы – в цифрах и фактахЗа два года принято в члены 
КПРФ 440 человек. Бесспорными 
лидерами по этому показателю яв-
ляются Кировская организация, ее 
ряды пополнили 103 коммуниста, 
Центральное местное отделение 
(51), Куйбышевское местное отде-
ление (46), а среди сельских пар-
тийных организаций – Муромцев-
ское (24), Большереченское (21), 
Омское (18) и Тарское (18) мест-
ные отделения.

* * *
Численность областной партор-

ганизации в целом увеличилась на 
79 человек и составляет на данный 
момент 1885 членов КПРФ.

* * *
Удалось остановить тенденцию 

сокращения числа первичных орга-
низаций, более того, наметился их 
рост. В настоящее время в Омском 
Прииртышье 224 первичных отде-
ления. 

* * *
В отчетный период активно, не 

жалея сил, свободного времени, 
работало большинство первых се-
кретарей, не случайно, что из 39 
первых секретарей вновь переиз-
брано 37.

* * *
В городе Омске по итогам 2012 и 

2013 годов победителем соревно-
вания между местными отделения-
ми КПРФ было Кировское МО, а 
второе место занимало Централь-
ное МО.

Знамя лучшей сельской органи-
зации уже два года держат комму-
нисты Омского района. 

* * *
Комсомольская организация во 

главе с ее лидерами Алексеем Бай-
ковым, Иваном Ивченко, Иваном 
Кислицыным принимала самое ак-
тивное участие в жизни парт- 
организации. Активно действуют 
комсомольские организации в 
Центральном, Октябрьском, Азов-
ском районах. 

Заметно активизировалось и пи-
онерское движение. Во всех меро-
приятиях, проводимых областным 
комитетом, всегда рядом с комму-
нистами пионеры Кировского (пио-
нервожатая Сушкова Валентина 
Яковлевна) и Омского (пионерво-
жатая Лукина Татьяна Сергеевна) 
районов.

Активно работают пионерские 
отряды в Калачинском и Исиль-
кульском районах. В этом году к 
Дню пионерии создано шесть пио-
нерских отрядов в Тарском райо-
не.

Весьма значительно представи-
тельство омских коммунистов в 
парламентах разных уровней:

в Госдуме – 2 депутата;

в Законодательном собрании 
Омской области – 10;

в Омском городском Совете – 
10;

в Советах муниципальных райо-
нов – 48;

в Советах сельских поселений – 
187.

* * *
Фракции КПРФ Законодательно-

го собрания и Омского городского 
Совета работают под руковод-
ством бюро обкома, депутаты-ком-
мунисты сельских районов – под 
руководством бюро местных отде-
лений КПРФ.

Голос фракции звучал на всех 
заседаниях Законодательного со-
брания. Фракция 16 раз выступала 
с законодательными инициатива-
ми, направила 27 поправок к раз-
личным законопроектам, 9 раз вы-
ступала с заявлением и 13 раз при-
глашала министров и руководите-
лей ведомств для ответов на 
актуальные для жителей области 
вопросы.

Фракция КПРФ в Омском горсо-
вете выступает против роста тари-
фов на ЖКХ и на проезд в обще-
ственном транспорте, против рас-
продажи земли и муниципального 
имущества («Омскэлектро», «Те-

пловая компания», против роста 
налогов для населения. В то же 
время фракция вносила предложе-
ния, выступала и голосовала за: 
увеличение доходов бюджета  
г. Омска, строительство школ и 
детских садов, ремонт и строитель-
ство дорог, помощь незащищен-
ным слоям населения, переселе-
ние из аварийного и ветхого жилья, 
обеспечение жильем многодетных 
семей, развитие дополнительного 
образования, развитие массовых 
видов спорта и др.

* * *
С обкомом КПРФ активно со-

трудничают областное отделение 
ДПА, возглавляемое Коровиным 
Николаем Ивановичем, областная 
организация Союза советских 
офицеров и профсоюз военнослу-
жащих, которыми руководит депу-
тат Законодательного собрания 
Казак Анатолий Антонович.

Известный своей активностью 
Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов, уже много лет воз-
главляет депутат Законодательно-
го собрания Архипов Василий Ни-
колаевич.

* * *
В соответствии с Постановлени-

ем ЦК КПРФ большая организа-
ционная и агитационная работа 
была проведена по сбору подпи-
сей за отставку правительства 
Медведева.

В Омской области было собрано 
34 434 подписи.

* * *
Только на прошедших 8 сентября 

2013 года дополнительных выбо-
рах в ряд органов местного само-
управления области из 20 выдви-
нутых кандидатов от КПРФ 10 ста-
ли депутатами. 

* * *
Почти 7 миллионов экземпляров  

печатной продукции для регионов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока 
изготовлено на новой полиграфи-
ческой машине. Приобретено и 
смонтировано дорогостоящее обо-
рудование для телеканала «Обком 
ТВ», построено две видеостудии.

* * *
В июне 2013 года в Москве на-

чал действовать Центр политиче-
ской учебы ЦК КПРФ. По направ-
лению Омского обкома здесь 
прошли обучение тов. Горбунов 
Д.А., Байков А.А., Воробьев Д.С. 
(профиль «агитационно-пропаган-
дистская работа»), Федин И.В., 
Ивченко И.А. (профиль «организа-
ционно-партийная работа»), Литау 
А.С, Лукина Т.С. (профиль «поли-
тические технологии в избира-
тельных кампаниях»).

Подготовил Юрий Петров.

Слово – делегату

Мы за правду?  
Докажем это делом

виктор верухин, секретарь 
первичного отделения «Пенсионе-
ры», Центральное МО: 

–  Мы – это голос всей стра-
ны. Потому ждем свежих мыслей 
на конференции. Испытываю гор-
дость за то, что стал делегатом 
и за свое первичное отделение – 
ведь мы передовики по партий-
ным взносам и пожертвованиям. 
Конференция должна стать новым 
импульсом –  надо не сдавать обо-
роты, пополнять свои ряды.

жизнь, доводить до логического 
завершения. Для этого мало де-
путатской работы. Чтобы нас ус-
лышали, нужна «пехота», люди из 
народа, за которыми и остальные 
потянутся и будут доверять. Са-
мое главное, делом доказывать, 
что мы за правду. Хочется, чтоб 
на пленуме был поднят вопрос 
по братской Украине – трагиче-
ские события, происходящие там, 
должны заставить нас, коммуни-
стов, четко выразить свое мне-
ние. То, что правящая власть пас-
сивна по отношению к проблеме 
в Новороссии, – очевидно. Нужно 
нам защитить своих братьев.

любовь тонконогова, секре-
тарь Русско-Полянского МО: 

–  В нашей работе важно по-
стоянно иметь заряд уверенности 
и бодрости, чтоб потом делить-
ся с односельчанами. Конферен-
ция дает, знаю по опыту, такой за-
ряд и надежду на лучшее. Ведь у 
нас на селе недостаток информа-

28 иЮня состоится отчетно-выБорная конФеренЦия омского оБластного отделения кПрФ

Сразу на двух фронтах
один из делегатов областной 

партконференции – василий 
николаевич архипов – возглав-
ляет организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, и он же – 
депутат законодательного со-
брания омской области. ну и 
как, василий николаевич, тя-
жело? справляетесь? вот что 
он отвечает на вопросы нашего 
корреспондента:

– Если сравнивать депутатскую 
деятельность и работу председа-
теля общественной организации 
ветеранов, то могу сказать, что две 
эти сферы в чем-то схожи. И в той, 
и в другой необходимо отстаивать 
социальные интересы граждан, ре-
шать проблемы оздоровления, па-
триотического воспитания, сохра-
нения правды о Великой Оте- 
чественной войне и о нашей исто-
рии в целом и так далее. Разница 
заключается в том, что депутаты 
Законодательного собрания по 
многим из этих вопросов еще и 
принимают законы. Правда, они 
принимаются в том случае, если в 
бюджете есть деньги на их испол-
нение. Есть немало обращений, 
которые могут быть направлены 
мне и как к председателю вете-
ранской организации, и как к де-
путату ЗС. Однако должен сказать, 
что статус депутата позволяет ре-
шать проблемы успешней. 

Наша фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании дружная, мы 
всегда выступаем единым фрон-
том. Депутаты у нас опытные, 
большой опыт и у руководителя 
фракции Андрея Анатольевича 
Алехина, работающего в област-
ном парламенте уже пятый созыв.

В самом начале работы нашего 
созыва, после того как был принят 
закон о монетизации льгот № 122, 
оказалось, что у одной из самых 
многочисленных категорий вете-
ранов, тружеников тыла, нет льгот 
ни на зубопротезирование, ни на 
проезд в общественном транспор-
те. Мы выносили этот вопрос на 
заседания, я несколько раз высту-
пал по поручению Андрея Ана- 

тольевича, в результате у труже-
ников тыла сейчас есть льгота – 30 
бесплатных поездок в месяц в об-
щественном транспорте.

Нам также удалось добиться 
статуса для еще одной категории 
ветеранов – сирот войны, которых 
только в нашем округе более 650 
человек. Правда, пока без матери-
альных льгот, но они, тем не ме-
нее, довольны. И мы будем доби-
ваться для них льгот и присвоения 
им звания «Ветеран войны». 

Нам удалось отстоять центр со-
циального обслуживания населе-
ния «Сударушка». К нам обрати-
лась с письмом директор «Суда-
рушки», а мы в свою очередь на-
писали письмо губернатору. Я 
дважды выступал в Законодатель-
ном собрании, готов был высту-
пить в третий раз, но губернатор 
принял решение сохранить «Суда-
рушку», и люди до сих пор благо-
дарны мне за то, что она остается 
такой, какой была всегда. А со-
всем недавно в подобной ситуа-
ции оказался Дом творчества мо-
лодежи по улице Дианова, 5в. И 
опять я выступал на заседании ЗС 
по поручению фракции, и нам уда-
лось добиться пусть не на сто про-
центов, но все-таки положитель-
ного результата: под детский сад 
отдадут только половину Дома 
творчества (она переедет в школу 
№ 28), во второй же половине все 
останется по-прежнему.

Руководитель нашей фракции 
КПРФ Андрей Алехин выдвинул 

законопроект об использовании 
копии Знамени Победы, в соот-
ветствии с которым ее должны 
поднимать в День Победы, 9 Мая, 
вместе с флагами РФ, субъектов 
Федерации, муниципальных обра-
зований. Этот законопроект был 
одобрен депутатами на заседании 
19 июня. 

Сейчас очень беспокоит людей, 
особенно пожилых, медицинское 
обеспечение. Несмотря на то что у 
нас территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния очень большой (он примерно 
равен бюджету города Омска), жа-
лоб и обращений много, в том 
числе и со стороны той категории 
граждан, которую представляю я, 
– ветеранов, то есть людей, имею-
щих утвержденные льготы. Но ког-
да ветераны приходят за льготны-
ми лекарствами, врачи говорят: 
таких нет. И приходится им ходить 
за лекарствами в платные аптеки. 
А это, естественно, вызывает со-
циальную напряженность. 

И наконец, много обращений по 
одному, казалось бы, странному 
вопросу, связанному с Кодексом 
административных правонаруше-
ний Омской области, в котором 
есть статьи 57, 58, 59 – о беспри-
вязном содержании скота. Жало-
бы на этот счет вызваны тем, что 
дачи сейчас разрешают продавать 
кому угодно, у кого есть деньги. И 
зачастую их покупают жители из 
ближнего зарубежья и разводят 
там скот, который бродит всюду. 
Корова может, например, поднять 
рогами забор и вытоптать огород. 
Многие пострадавшие от разгули-
вающего скота обращаются ко 
мне, говорят: к кому только ни об-
ращались, никто не реагирует. 
Один раз нам удалось провести 
закон, дающий право полиции со-
ставлять протоколы на эти адми-
нистративные правонарушения. 
Закон просуществовал год, а по-
том глава УВД Омской области 
Юрий Томчак заявил, что он про-
тиворечит Закону о полиции, и в 
конце концов право на составле-
ние таких протоколов было отме-
нено. И теперь люди спрашивают: 
куда жаловаться на хозяев скота? 
В общем, проблема остается.

записал Юрий виськин.

ирина летяго, Куйбышевское 
МО:  

–  Работу областного комите-
та оцениваю на отлично и заслу-
женно, ведь за это время столько 
было вложено труда, столько сил 
отдано. Теперь будет сложнее, 
так как нужно наращивать оборо-
ты. Из пожеланий: хочется, чтоб в 
будущем листовки наши были раз-
нообразными, улучшились орга-
низаторская работа и продвиже-
ние партии в социальных сетях. 
Это привлечет в наши ряды мно-
го молодежи.

олег матвеев, Советское МО: 
–  Хотелось бы больше здо-

ровой критики на конференции. 
Считаю, что мы вяло продвига-
ем свои идеи в народ. Намечен-
ные планы нужно претворять в 

ции. А нам нужны цифры и факты, 
которые полнее раскрывают сущ-
ность «Единой России». Особен-
но не хватает информации жите-
лям малых деревень,  а они хотят 
знать правду о реальной ситуации 
в области, в других районах. Кон-
ференция поможет мне донести 
до них информацию.

игорь Федоровский.
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В Омском городском Совете

Шапка по кругу,
или Об очередных мерах так называемой  
«социальной поддержки» омичей властью

очередное заседание омско-
го городского совета побило 
по своей продолжительности 
все рекорды: оно продолжа-
лось более шести часов. 

но аплодисментов от населе-
ния не последует. Для горожан 
это заседание, прежде всего, за-
помнится очередным повышением 
тарифов на проезд в муниципаль-
ном транспорте. В повестке дня, 
вот лукавство, этот вопрос был 
преподнесен как… очередная бла-
готворительность: «О мерах по со-
циальной поддержке граждан при 
оплате за проезд…»

Город и до этого уже бурлил не-
довольством, потому как боль-
шинству населения Омска все 
сложнее и сложнее справляться с 
бесконечными «экономически 
обоснованными» тарифными на-
ступлениями на их и без того то-
щий кошелек. А непосредственно 
перед заседанием депутатов 
встретил гневный пикет с острыми 
лозунгами. Однако большинство 
избранников предпочло побы-
стрее миновать пикет, даже не пы-
таясь пообщаться с людьми.

Интервью журналистам дал де-
путат Законодательного собрания 
андрей алехин, второй секре-
тарь Омского обкома КПРФ:

– Сегодня будут рассматривать-
ся два особенно важных для горо-
жан вопроса: об акционировании 

«Тепловой компании» и повыше-
нии тарифов на проезд в муници-
пальном транспорте. Мы считаем, 
что «Тепловая компания» – это 
один из прибыльных муниципаль-
ных активов, которые нет необхо-
димости отдавать. Кто может дать 
гарантию, что это предприятие 
после преобразования в дальней-
шем не постигнет участь «Омскво-
доканала», который после переда-
чи в аренду несет прибыль в ос-
новном арендаторам? Обещанных 
инвестиций на модернизацию 
предприятие так и не получило в 
полном объеме.

Тарифы на транспорт нельзя по-
вышать до бесконечности. Нельзя 
все проблемы нехватки бюджет-
ных средств решать только за счет 
населения. В городе «маршрутка-
ми» перевозятся десятки тысяч 
пассажиров, а газелисты платят 
налоги порядка 10 млн рублей. 
Почему никто не обращает внима-
ния на незарегистрированный 
транспорт, который работает на 
маршрутах без уплаты налогов?!

Эту же позицию депутатов-ком-
мунистов подтвердил уже прямо 
на заседании лидер фракции 
КПРФ в горсовете леонид ми-
хайленко, предложив снять с рас-
смотрения вопрос о тарифах на 
транспорт. Депутаты отклонили 
предложение о поименном откры-
том голосовании по этому вопросу 

– «за» проголосовали только 12 из 
37 депутатов. Комментарии, как 
говорится, излишни.

В итоге послушное единорос-
совское большинство дружненько 
проголосовало за повышение та-
рифов с 16 рублей до 18 рублей в 
муниципальном транспорте, при 
этом сопроводив акт комментари-
ями о том, что выбран оптималь-
ный вариант. Теперь чиновникам 
мэрии не надо ломать голову над 
тем, как повысить эффективность 
муниципальных транспортных 
предприятий. Чтобы залатать про-
рехи, в очередной раз пущена 
шапка по кругу рядовых омичей.

А ведь известно, что исполни-
тельная и представительная вла-
сти должны развивать муници-
пальные предприятия, постоянно 
повышать их эффективность и за 
счет этого пополнять городскую 
казну. Однако вместо этого мы по-
стоянно наблюдаем «утечку» лик-
видного имущества в частные 
руки. При этом нет ни одного при-
мера, что город от таких действий 
мэрии и городского Совета вы-
играл бы. Примеры – только об-
ратного порядка. Вот и на этом за-
седании встал вопрос об акциони-
ровании «Тепловой компании», ко-
торая работает хоть и с небольшой, 
но все-таки с прибылью. Попытки 
снять вопрос с повестки дня, как 
на предыдущем заседании, не 

социальной поддержки граждан 
при оплате проезда в пассажир-
ском транспорте общего пользо-
вания на территории города Ом-
ска». Под такой безобидной фор-
мулировкой на самом деле пред-
лагалось повысить плату за проезд 
на городском транспорте.

Лидер фракции КПРФ в Омском 
городском Совете Леонид Михай-
ленко сообщил, что плата за про-
езд в Омске достигла 18 руб лей, 
но только 5 копеек от этой суммы 
согласна компенсировать город-
ская администрация.

«Я считаю, что это издеватель-
ство. Звучит красиво – меры соц-
поддержки, а на деле?» – возму-
щен Леонид Михайленко. Он убеж-
ден, что прикрывать рост тарифов 
социальными формулировками 
нельзя, и омичи не должны нести 
ответственность за неэффектив-
ную работу департамента транс-
порта».

В Законодательном собрании

Отчёт губернатора
экономика

По росту ряда показателей 
омская область, как сообщил 
виктор назаров, обгоняет 
среднероссийские. Например, 
прирост валового продукта – 4 
процента, а по стране – 1,3. Более 
того, оказалось, что и по приросту 
сельхозпродукции область на пер-
вом месте среди российских реги-
онов (28 процентов)! Небывалый 
прошлогодний урожай – почти 3,5 
миллиона тонн зерновых – тому 
свидетельство, по словам губер-
натора. Правда, на полтора про-
цента дало слабину животновод-
ство, из-за сокращения поголовья 
КРС. Но и здесь производство 
молока превышает среднерос-
сийский показатель в 1,3 раза. Да 
и поголовье коров к нынешнему 
июню возросло на 3,2 тысячи го-
лов (правда, после ощутимого 
снижения поголовья ранее).

Из промышленных побед за 
прошлый год губернатор назвал  
пуск завода по производству по-
липропилена, сдачу в эксплуата-
цию парогазовой установки на 
ТЭЦ-3, возведение водоочистных 
сооружений в Ленинском округе 
и комбикормового завода «Ру-
ском-Агро». А еще шла работа по 
«формированию кластеров» в 
промышленности (впрочем, эти 
«кластеры» еще полежаевская 
власть все формировала и фор-
мировала), на организацию «тех-
нопарка» и «индустриального 
парка» (но и эти обещания бес-
сильно порхают еще с полежаев-
ских времен). Что касается слав-
ной в былые времена омской 

оборонки, то на этой стезе за-
ключено три рамочных соглаше-
ния: с «Уралвагонзаводом», «Так-
тическим и ракетным вооружени-
ем» и «Российской электрони-
кой». Разумеется, не обошел 
стороной губернатор и участие 
омских предприятий в реализа-
ции федеральных планов по ос-
воению Арктики. 

При всем этом оптимизме огла-
сил Виктор Назаров и такой факт: 
объем инвестиций в область упал 
на 7 процентов: «это сигнал, кото-
рый говорит о снижении экономи-
ческой активности». Правда, для 
борьбы с этим явлением принят 
ряд законов, предоставляющий 
налоговые преференции привлек-
шим инвестиции. И это, по сло-
вам оратора, дает свои результа-
ты. 

Почему же тогда областной и 
городской бюджеты столь скром-
ны, мягко говоря, и налог на при-
быль в них вовсе не основной ис-
точник дохода? А уж о районных 
бюджетах и вовсе говорить не 
приходится. 

Удивляют цифры, касающиеся 
малого предпринимательства: 
тенденция к сокращению тут, де-
скать, имеется, но при этом обо-
рот этого бизнеса растет (на 6,2 
процента), число занятых в нем – 
тоже. И вообще в рейтинге по эф-
фективности власти в развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства наша область заняла 1-е 
место!?

Между тем омские СМИ сооб-
щают о сворачивании деятельно-
сти немалого числа омских пред-
приятий малого бизнеса. Не явля-

ется секретом и тот факт, что, 
скажем, число омских фермер-
ских хозяйств сократилось в 
разы, и тенденции к их увеличе-
нию отнюдь не наблюдается.

дороги  
и трансПорт

«Вопросы развития транспорта 
и сети дорог – одни из самых 
острых», –  подчеркнул губерна-
тор. Скоростной трамвай (взамен 
метро) сократит, правда, расходы 
вдвое, но все равно – без феде-
ральной помощи не осилить. В 
области отремонтировано 33 ки-
лометра дорог, а введено в экс-
плуатацию на 10 километров по-
более. Невеликие успехи. В этом 
году из Первопрестольной ожи-
дается прибытие 1,5 миллиарда 
рублей для этой отрасли. Неволь-
ная ассоциация: когда отстроили 
к недавнему саммиту АТЭС во 
Владивостоке образцо-показа-
тельный «автобан» (смытый вско-
ре первым же ливнем) журнали-
сты сообщили, что километр акку-
рат в миллиард рублей и обошел-
ся. На сколько же километров нам 
хватит?

Жилье
В прошлом году объемы строи-

тельства жилья «стабилизирова-
лись», порадовал Виктор Ивано-
вич. На 13 (из 25) «проблемных 
домах» возобновлены строитель-
ные работы. Еще пять удалось от-
строить. Всего же пополнение 
омскому жилью составило за год 
826 тысяч «квадратов» – на 12 
процентов более, чем годом пре-
жде. 182 дома подверглись ка-

премонту. В этом году заплани-
ровано уже 466 домов. Стартова-
ла адресная целевая программа 
по переселению из аварийного и 
ветхого жилья (впрочем, как она 
продвигается, «Красный Путь» на 
примере скандально возводимого 
микрорайона «Рябиновка» уже 
рассказал). Переселено около 
тысячи жильцов, и в этом году с 
разной степенью радости го-
товятся к новоселью еще 2611 
омичей.

На программу газификации об-
ластных денег не хватает. За год 
протянуто по области 440 кило-
метров газопроводов, газифици-
ровано 9 тысяч квартир.

соЦиальная  
сФера

В минувшем году прирост насе-
ления составил 20 процентов. 
Много приезжает в область на 
местожительство и много уезжает 
– в основном из-за низких зар-
плат и прочего социального не-
благополучия, включая нехватку 
детсадов. Выход в последнем ви-
дится в строительстве новых дет-
садов (ибо прочие резервы ис-
черпаны), развитии социального 
предпринимательства (увеличе-
нии числа частных детсадов). В 
ушедшем году город прирос толь-
ко тремя новыми детсадами. В 
этом году передано еще столько 
же и два на очереди. Остается 
добавить, что и в федеральном 
соревновании по развитию соц-
предпринимательства Омская об-
ласть опять-таки вырвалась впе-
ред – 1-е место! 

Не забыты и многодетные се-
мьи. За год им предоставлено 
854 участка под строительство 
жилья. Что касается другой льгот-
ной категории населения – ом-

ских сирот, то 500 из них получи-
ли от власти ту или иную крышу 
над головой. Еще тысяча стоит в 
очереди.  286 детей-инвалидов – 
все, кто не может получать обра-
зование вне дома, охвачены так 
называемым дистанционным об-
разованием. 

О зарплатах бюджетников. За 
прошлый год, уверяет губерна-
тор, средняя учительская зарпла-
та составила более 35 тысяч ру-
блей. Подросла оплата труда и 
прочих бюджетников. В текущем 
году на эти цели подбросят в об-
щей сложности еще 6 миллиар-
дов рублей. Но «просто так» до-
бавлять не станут, предупредил 
Назаров, – требования к бюджет-
никам тоже возрастут на основе 
«эффективных контрактов».

Только вот о выросшем до пре-
дела госдолге области оратор 
упомянул несколько смущенно, 
поясняя, что это и прочие бюд-
жетные недуги сдерживают даль-
нейшее развитие добрых дел. «И 
далее нам предстоит только оз-
доровление бюджета», – уверен 
глава области.

Таковы первые впечатления. 
Удался ли отчет? Мобилизована 
ли после него армия управленцев 
на трудовые свершения?

С другой стороны, и  слушате-
ли, и более широкая аудитория 
рассчмтывали хоть на какие-то 
комментарии коррупционных 
скандалов, происшедших за по-
следнее время. Но данную тему 
Виктор Иванович предпочел опу-
стить, что, конечно же, ее не 
упраздняет, а топит в пучине са-
мых невероятных слухов. 

валерий мясников.
Фото анатолия алеХина.

P.S. После отчета собрание 
продолжило заседание. О его 
наиболее заслуживающих внима-
ния вопросах мы расскажем в од-
ном из ближайших номеров.

дали положи-
тельного ре-
зультата.

Чем мотиви-
ровала желание 
подобной реор-
ганизации мэ-
рия? Оказывает-
ся, компания 
«недовыполняет 
в течение не-
скольких лет 
технические за-
дания». Какие 
задания недовы-
полняет, в каких 
объемах кон-
кретно – это 
осталось «за ка-
дром» авторов 
проекта.

Зато сколько 
оптимизма было 
в голосе перво-
го зама мэра 
Александра По-
повцева: после акционирования, 
мол, и инвестиции потекут рекой, 
и долгосрочные программы тари-
фообразования появятся. И уж со-
всем из разряда парадоксального: 
«…будет проведена инвентариза-
ция имущества компании, паспор-
тизация, переоценка имущества». 
А почему до сих пор это не было 
сделано?! Как вообще подобное 
может твориться?!

Решение об акционировании 
компании в конце концов «продав-
лено». И опять благодаря едино-
россовскому большинству.

мария ПреоБраЖенская.

р.S. На акцию в Омске обратила 
внимание «Парламентская газета» 
– еженедельное издание Феде-
рального Собрания РФ (№21). 
Она, в частности, пишет:  

«Интересно, что вопрос о стои-
мости проезда в повестке заседа-
ния шел под названием «О мерах 
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После потопа

чрезвычайные ситуации, которые «кое-где у нас порой» периодически возникают, 
обычно привлекают к себе особое внимание и властных структур, и общественно-
сти, которую будоражат журналисты, сообщая о  той или иной беде и героических 
усилиях по ее ликвидации. но вот угроза миновала. что происходит дальше? за-
частую беда лишь загоняется в угол и только ждет своего часа, чтобы оттуда вы-
рваться. людей, переживших пик стресса, не покидает ощущение страха, они жи-
вут в постоянном напряжении. но это уже мало кого волнует.

на чуЖом  
Берегу

Именно такая беда случилась в 
Омской области во второй поло-
вине апреля 2013 года. Областные 
СМИ тогда рассказали о затопле-
нии поселка Затон Черлакского 
района. Сообщалось, что подто-
пление поселка началось 18 апре-
ля ночью. Вода залила 45 при-
усадебных участков и 15 домов, 
в которых проживают 35 человек. 
В пункт временного размещения 
были эвакуированы 14 человек, 
из них шесть детей. Остальные от 
эвакуации отказались. 

22 апреля эвакуированные жи-
тели затопленного поселка Затон 
Черлакского района Омской об-
ласти стали возвращаться в свои 
дома. Как сообщало ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области, уровень 
воды в Иртыше в районе посел-
ка понизился на 35 сантиметров и 
составлял 470 см. Подтопленных 
домов не осталось, хотя на девяти 
приусадебных участках вода еще 
была. Режим чрезвычайной ситу-
ации сняли.

Жители Затона, конечно, были 
благодарны спасателям и вла-
стям за оказанную помощь, од-
нако тут-то и возникло преслову-
тое: а что дальше? Вода ушла, но 
проблема-то осталась. Причем в 
гораздо больших масштабах, чем 
официально сообщалось. По мне-
нию жителей Затона, вода затопи-
ла не 15  домов, а буквально все 
– 67, поднявшись на уровень 671 
сантиметр. И хотя это не самое 
серьезное затопление за послед-
ние годы, бывало и еще страшней 
– в 2001 и 2002 годах. И с тех пор, 
по официальным данным, За-
тон затапливает раз в три-четыре 
года, а по данным местных жите-
лей,  не реже, чем через год. И с 
тех же пор люди безуспешно до-
биваются обещанного им, как они 
утверждают, переселения из это-
го места. К слову сказать, место 
это – Затон – вовсе не поселок, 
а жилой массив поселка Черлак, 
с соответствующей черлакской 
пропиской и почтовым адресом. 
Правда, территориально Затон 
расположен на другом от Черла-
ка берегу Иртыша, где заливные 
луга Черлакского района, в семи 
километрах от райцентра Ново-
варшавка. Здесь некогда разме-
щалась мощная ремонтно-экс-
плуатационная база Иртышского 
пароходства (РЭБ), в конце 90-х 
почившая в бозе.

назаров  
Поручил

И вот с этой застаревшей бедой 
и пришли на личный прием к но-
вому губернатору ходоки из За-
тона в ноябре 2013 года. И ре-
зультатами этого визита остались 
чрезвычайно довольны. Как тог-
да сообщили СМИ, Виктор Наза-
ров «дал поручение регионально-
му министерству строительства и 
ЖКК подготовить специальную 
программу по переселению жи-
телей Затона в другое жилье».  И 
эта программа, предположитель-
но, должна быть реализована в 
течение ближайших двух лет.

«Мы обязаны заботиться о на-
ших гражданах», – процитировал 
по этому поводу главу региона 
корреспондент провластного об-
ластного СМИ.

Как говорится, кто бы сомне-
вался. Однако уже в марте ны-
нешнего 2014 года накануне оче-
редного весеннего затопления, 
когда жителей Затона стали успо-
каивать благоприятными гидро-
метеорологическими прогноза-
ми, по которым выходило, что в 
этом году им затопление практи-
чески не угрожает, некоторые из 
них попытались снова попасть на 
личный прием к губернатору. Хо-
тели спросить, почему не вид-

но никаких признаков выполне-
ния обещанной им программы по 
переселению. Не забыли ли про 
нее, раз в этом году такой хо-
роший прогноз? Появились та-
кие подозрения. Дело в том, что 
с тех пор как губернатор обрадо-
вал жителей Затона своим обеща-
нием, ситуация здесь стала ката-
строфически ухудшаться. По сути, 
перестали действовать обе пере-
правы через Иртыш. Автомобиль-
ный паром стал на ремонт, а пас-
сажирская переправа, где ранее 
людей с берега на берег пере-
возили катером, вообще закры-
лась. И взрослые, работающие в 
Черлаке, и дети-школьники, боль-
шинство из которых учится в чер-
лакской школе, вынуждены были, 

ответить на все волнующие людей 
вопросы, снять напряжение. 

вода, вода,  
кругом вода…

– Вода, вода, сплошная вода! – 
повторяла, словно причитая, жи-
тельница Затона лариса михай-
ловна воронова, в доме которой 
мы с членом бюро Нововаршав-
ского райкома КПРФ владими-
ром григорьевичем красюком и 
еще одним старожилом, никола-
ем николаевичем романовым, 
обсуждали местные беды. Но, как 
оказалось, не о воде как стихии, 
приносящей беду, восклицала Ла-
риса Михайловна. Это была ее 
оценка содержания ответа Станис-
лава Гребенщикова жителям Зато-
на – как устного при личной встре-
че, так и письменного, который он 
дал впоследствии.

Николай Николаевич с такой 
оценкой вполне согласен. Ведь он 
один из тех, кто был на приеме у 
Гребенщикова. И задавал ему во-
прос: будет ли переселение? И от-
вет, который Романов хотел услы-
шать от министра, должен был быть 
очень коротким: «да» или «нет». Но 
такого ответа министр не дал. Как 
говорится, изворачивался, как мог. 
Скажешь «да», потом будут требо-
вать выполнения, скажешь «нет», 
обвинят, что не «заботится о наших 
гражданах», как это делает наш гу-
бернатор. Ему легко поручать – по-
пробуй исполни! Примерно такой 
ход мысли, возможно, был у Гре-
бенщикова. А может, и не такой, 
чиновничья голова – потемки.  Во 
всяком случае, в своем письмен-
ном ответе Гребенщиков расска-

зал о различных программах, под-
программах и фондах, призванных 
улучшать жилищные условия на-
ших граждан, сколько миллиардов 
на эти цели выделяется. Рассказал 
даже, сколько домов и огородов 
затапливает «ежегодно в жилмас-
сиве Затон» и какие меры долж-
ны принимать в связи с этим раз-
ные аварийные службы и местные 
чиновники. И при этом умудрился 
ни слова не сказать о том, чего от 
него хотели услышать: будет ли пе-
реселение – «да» или «нет»?

После всего этого возникает 
естественный вопрос: а что это за 
мифическая программа по пересе-
лению, которую обещал губерна-
тор Назаров? Правильно ли его во-
обще поняли, растрезвонив о ней, 
как о сПеЦиальной программе 
по переселению?

Дело в том,  что несколько домов 
из Затона уже переселены, и наме-
чается еще два дома в следующем 
году. Но это – по программе рас-
селения ветхого и аварийного жи-
лья, которая уже действует и рас-
писана на несколько лет вперед. И 
говоря о некотором «движении» по 
решению вопроса о переселении, 
чиновники вот этими-то домами и 
отчитываются перед вышестоящим 
начальством, ну и, так сказать, об-
щественностью. Проблема, мол, 
постепенно, но решается. По воз-
можности. 

Но это как раз и есть та «вода», в 
смысле аргументации, размываю-
щей суть вопроса, о которой гово-
рила бывшая радистка РЭБ, ныне 
пенсионерка Лариса Воронова. 
Дело в том, что Затон как бы де-
лится на две части – старый и но-
вый. В старом – 27 домов, многие 
из которых стали непригодными 
для жилья не только от водной на-

пасти, но и просто по «возрасту». 
Вот они-то и попали в программу 
по расселению. В новой же части 
Затона, где 40 домов (20 домов по 
два двора), ни одного переселения 
не произошло и пока не предви-
дится. Дома здесь «возрастом» лет 
под 30 и еще бы могли «пожить», 
если бы не губительная вода…

«да» и «нет»  
не говорить

Так, будет ли переселение: «да» 
или «нет»? Как повелось на нашей 
Руси, не получив вразумительного 
ответа от местных властей, люди 
стали жаловаться царю-президен-
ту. Отвечая на одну из таких жалоб, 
чиновник из департамента по обе-
спечению деятельности приемной 
президента РФ привел данные «о 
ежегодном строительстве одного-
двух двухквартирных домов для пе-
реселения граждан из зон подто-
пления реки Иртыш». Это, видимо, 
как раз те данные о расселении 
ветхого жилья в старом Затоне, 
которыми отчитываются местные 
власти, та же «вода», только еще с 
большей высоты. 

И авторы обращения таким отве-
том не удовлетворились, даже по-
считали оскорблением, так как при 
таких темпах на расселение уйдет 
лет 30. И жители Затона, большин-
ство из которых пенсионеры, до 
этого светлого будущего просто 
не доживут. Все это было высказа-
но президенту в очередном пись-
ме – с цитатой из его же послания 
Федеральному Собранию: «надо 
добиваться прозрачности, чет-
кости и простоты в каждоднев-
ных отношениях государства и 
гражданина. Понимание того, 
что чиновники служат народу, 
а не «вершат его судьбу» – ос-
нова демократического устрой-
ства...» 

Так и представляется картина: 
прочитал чиновник «царского» де-
партамента эти замечательные 
слова, проникся и действитель-
но решил послужить народу... Как 
бы то ни было, но Лариса Вороно-
ва получила подтверждение, что 
письмо от жителей Затона полу-
чено и зарегистрировано. Прав-
да, срок рассмотрения их обраще-
ния продлен в связи с тем, что «в 
министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства российской Федера-
ции запрошены необходимые 
для объективного и всесторон-
него рассмотрения вашего об-
ращения документы и матери-
алы».

Ответ Ларисе Михайловне обе-
щали дать в срок до 29 мая 2014 
года. На момент нашей беседы в 
начале июня ответа еще не было. 
Но была надежда, что если уж сра-
зу же не дали «отлуп», может, все 
же начнут действительно разби-
раться по существу и дадут ка-
кой-нибудь, хоть отрицательный, 
но конкретный ответ. После нашей 
встречи прошло еще почти две не-
дели: ответа так и нет...

Между тем на уровне районной 
власти, судя по всему, никто и не 
сомневается: никакой специальной 
программы по переселению жите-
лей Затона не было и не будет.

Не так давно губернатор дал 
взбучку районам, у которых боль-
шие долги перед поставшиками 
энергоресурсов на услуги ЖКХ. 
Попал в этот черный список и 
Черлакский район. Правда, долги 
наделала предыдущая, еще «Яц-
ковская» администрация, а пога-
шать придется нынешней, толь-
ко в этом году сформированной. 
Но отдавать долги все равно надо. 
Попробуй не выполни строгий – 
опять же губернаторский – наказ. 
Вот и стараются. Нерентабельную 
котельную решили закрыть. Лю-
дей, конечно, жалко, но что поде-
лаешь... 

владимир Погодин.

из школы приехали! 24.04.14 г.

наводнение 12.04.2014 г. иртышская, 7, 9

водная трасса

пока не окреп лед, переплавлять-
ся на тот берег на обыкновен-
ных лодках. Благо, пока не слу-
чилось беды. Но ведь половодье 
на носу, может случиться. Мало 
того, местные власти стали убеж-
дать жителей Затона «доброволь-
но» отказаться от централизован-
ного теплоснабжения, поскольку 
их котельная в Затоне нерента-
бельна. В отсутствие реальной 
перспективы расселения местные 
жители восприняли это намере-
ние как грозящую им очередную 
катастрофу. 

Но губернатор этих опасений уже 
не услышал. Вместо него ходоков 
принял его заместитель, министр 
строительства и ЖКК Омской обла-
сти Станислав Гребенщиков, что, 
впрочем, вполне логично: ведь ему 
конкретно и было поручено зани-
маться решением этой конкретной 
же проблемы. И кому как не ему 
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ПРОгРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИюНя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 05.00 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Департамент». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники».  Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20, 00.55 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «Петрович». Х/ф. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (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+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «счастливчик». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 11.15, 02.00 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «константин». Х/ф. (16+).
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).

стс
06.00, 01.45 «Мультфильмы». (0+).

07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.30 «Бросок кобры-2». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Профессионал». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 19.40, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «застава в горах». Х/ф.
09.05 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «МузОN». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Громовы. Дом надежды». Т/с. 
(16+).
22.45, 02.20 «Петровка, 38».
23.20 «Взрослый сад». (12+).
23.55 «Ресторан – больница – суд». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35 «Спасите нашу семью». (16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф. 
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05 «Богатство». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.35 «небесные ласточки». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «синие ночи». Х/ф. (12+).
18.20 «Познавалка». (0+).
18.45 «МосГорСмех». (16+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.40 «Приключения Болека и Леле-
ка». (0+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00, 03.00 «Рекомендуем…». (0+).
21.30 «свои дети». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15, 01.10 «Наблюдатель».
12.15 «не болит голова у дятла». 
Х/ф.
13.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». 
Д/ф.
14.20 «Последние свободные люди. 
Вечное путешествие». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 А.Островский. «Гроза».
18.10 «Мировые сокровища культуры».
18.30 Концерт МГАСО.
20.15, 02.10 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
20.45 «Космический лис». Д/ф.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым.
22.30 «Метроном. История Франции». 
Д/с.
23.25 «Хлеб и голод». Д/ф.

россия 2
07.30, 11.25, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 Живое время. Панорама дня.
17.35, 21.55, 05.00 Большой футбол.
23.00 «смертельная схватка». 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, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
12.30 «Путешествие на запад». 
Х/ф. (6+).
14.20 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
17.30, 03.40 «Подопытные». Т/с. (16+).
18.00, 03.10 «Два короля». Т/с. (16+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на бор-
ту». Т/с. (16+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (16+).
19.30 «Феи: волшебное спасение». 
(0+). М/ф.
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «отцы и дети». Х/ф. (6+).
22.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Либерти». Д/ф. (12+).
07.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Эсминцы проекта 7». Д/с. (12+).
07.30 «Щит и меч». Т/с. (6+). 
09.00 «Новости дня».
09.10 «Щит и меч». Т/с. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Щит и меч». Т/с. (6+). 
14.40 «Морозов». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
19.15 «Поезд идет на восток». 
Х/ф.
21.00 «ко мне, мухтар!». Х/ф. 
(6+).
22.35 «Новости дня».
22.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

с 30 июня по 6 июля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

1 июля 1899 г. – Родилась 
В.И. Мухина, известный совет-
ский скульптор («Рабочий и кол-
хозница»).

3 июля 2004 г. – состоялся  
X съезд кПрФ.

3 июля – Государственный 
праздник Республики Беларусь – 
День независимости. В этот день 
в 1944 г. Красная Армия освобо-
дила Минск.

7–8 июля 2012 г. – Наводне-
ние в Краснодарском крае. По 
данным местных властей, погиб-
ло 172 человека.

8 июля 1709 г. – Полтавская 
битва (разгром шведских войск 
русскими).

8 июля 1944 г. – С конвейера 
Уральского автомобильного за-
вода в г. Миассе сошел первый 
грузовик «ЗИС-5В» – легендар-
ный «Захар».

8 июля 1974 г. – ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приня-
ли постановление «О строитель-
стве Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали».

8 июля 1944 г. – Президи-
ум Верховного Совета СССР из-
дал указ об учреждении орденов 
«Мать-героиня», «Материнская 
слава» I, II, III степеней. Орден 
«Мать-героиня» под №1 был вру-
чен в Кремле 1 ноября 1944 г. 
жительнице пос. Мамонтовка 
Московской области Л.С. Алек-
сашиной, воспитавшей 12 детей.

8 июля 1894 г. – Родился П.Л. 
Капица, дважды Герой Социали-
стического Труда, академик АН 
СССР, лауреат двух Сталинских и 
Нобелевской премий.

12–18 июля 1924 г. – VI съезд 
комсомола; переименование 
РКСМ в Российский Ленинский 
Коммунистический Союз Моло-
дежи (РЛКСМ).

13 июля 1969 г. – В Совет-
ском Союзе осуществлен запуск 
ракеты-носителя с автоматиче-

Календарь 
памятных дат

Июль

ской станцией «Луна-15».
13 июля 1934 г. – Родился 

А.С. Елисеев, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советско-
го Союза.

14 июля 1789 г. – Начало Ве-
ликой французской революции. 
Восставшие взяли штурмом глав-
ную королевскую тюрьму Басти-
лию.

15 июля 1924 г. – Родился 
М.А. Эсамбаев, народный артист 
СССР, Герой Социалистического 
Труда.

17 июля 1944 г. – Через Мо-
скву проконвоированы 57 600  
немецких военнопленных ря-
дового и офицерского состава. 
Едва закончилось прохождение 
побежденных, как на улицы выш-
ли автоуборочные и моечные ма-
шины.

17 июля 1984 г. – Запуск кос-
мического корабля «Союз Т-12». 
Экипаж: В.А. Джанибеков, С.Е. 
Савицкая, И.П. Волк.

18 июля 1909 г. – Родился 
А.А. Громыко, советский полити-
ческий деятель, дипломат.

24 июля 1904 г. – Родился 
Н.Г. Кузнецов, адмирал флота 
Советского Союза, Герой Совет-
ского Союза.

25 июля 1984 г. – Впервые 
в мире женщина-космонавт С.Е. 
Савицкая (ныне – депутат от 
КПРФ в Госдуме ФС РФ) вышла в 
открытый космос.

25 июля 1929 г. – Родился 
В.М. Шукшин, советский писа-
тель, актер, режиссер.

27 июля – день военно-мор-
ского флота.

27 июля 1944 г. – От фаши-
стов освобождены Львов и Ива-
но-Франковск.

31 июля 1954 г. – Принято по-
становление Совета Министров 
СССР о создании испытательно-
го ядерного полигона на Новой 
Земле («Объект-700»).

Фестиваль, санкции 
и повод поговорить 
о насущном

открытие IV международного фестиваля «академия» предваря-
ла пресс-конференция, все вопросы которой можно поделить на 
две важные темы, интересовавшие журналистов: как сказалась 
политическая обстановка и санкции против россии на афише теа-
трального форума и каким образом будут решаться проблемы ом-
ских театров в ближайшее время.

Художественный руководитель 
форума Георгий Цхвирава сооб-
щил, что кроме Нового Рижского 
театра (в прошлом году блиста-
тельно выступившего на «Ака-
демии»), в резкой форме отка-
завшегося от поездки в Россию, 
фестиваль лишился и заплани-
рованной задолго до открытия 
польской театральной лаборато-
рии. «Официально не было про-
изнесено слово «санкции», – до-
бавил министр культуры Виктор 
Лапухин, – но очень на них по-
хоже. Кроме того, не состоит-
ся и творческий обмен детскими 
группами с Германией в рамках 
уже несколько лет действующего 
проекта, несмотря на то что би-
леты уже заказаны».

Не отказался от участия в фе-
стивале Вильнюсский малый те-
атр из Литвы, румынский На-
циональный театр Раду Станка. 
Организовать приезд израиль-

ского театра «Гешер» помогли 
омская еврейская община и по-
сольство Израиля в России.

– Театр, как говорят, самый 
старый в мире спиритический се-
анс, – сказала театральный кри-
тик из Тель-Авива Инна Шейхато-
вич, – и политика тут ни при чем. 
У фестиваля прекрасная эмбле-
ма – я вижу белый мост на зеле-
ном поле. И пусть он объединит 
публику, что придет в зал. Живет 
лишь тот народ, у которого что-то 
есть в душе.

Министр культуры Лапухин 
подчеркнул, что фестиваль по-
могло провести Министерство 
культуры РФ, выделив необхо-
димую сумму. Он пояснил также, 
что «Академия» проводится ле-
том именно потому, что это логи-
ческая точка, завершающая теа-
тральный сезон.

татьяна Журавок.
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ВТОРНИК, 1 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.25, 22.30 «Департамент». Т/с. (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 05.00 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Российская история отравлений. 
Царские хроники».  Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия».  Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «стерва». Х/ф. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бразилии.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».

08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».  
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+).
23.30 «Репортерские истории». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.25 «Смешарики 3d. Смешалости». 
М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Профессионал». Х/ф. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).

07.30 «трудное счастье». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Лиговка». Т/с. (16+).
12.40 «Доктор И...». (16+).
13.10, 22.45, 01.25 «Петровка, 38».
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Продукты с ртутью». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Громовы. Дом надежды». Т/с. 
(16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Николае Чаушеску. Смертельный 
поцелуй родины». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.35 «Спасите нашу семью». (16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф. 
(0+).
09.35, 19.20 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.10 «Богатство». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем…». (0+).
11.50 «Метеослужба». (0+). «Семейный 

лекарь». (12+).
12.05 «Мосгорсмех». (16+).
12.35 «небесные ласточки». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.15 «Великие авантюристы России. 
Скелет Остапа». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «синие ночи». Х/ф. (12+).
18.20 «ИМХО». (12+).
18.50 «Мосгорсмех». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Большая свадьба». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15, 01.30 «Наблюдатель».
12.15, 00.30 «Жены и дочери». Т/с.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.05 «Важные вещи».
14.20, 22.30 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 А.Чехов. «Вишневый сад».
18.45 «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Д/ф.
19.15 «Мастера фортепианного 
искусства».
20.15, 02.25 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Большая семья».
23.25 «Хлеб и деньги». Д/ф.

россия 2
07.35, 11.25, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 Живое время. Панорама дня.
17.35, 21.55, 05.00 Большой футбол.
23.00 «рок-н-ролл под кремлем». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «их знали только в лицо». 
Х/ф. (12+).
14.05, 02.55 «криминальный 
квартет». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «трын-трава». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
12.30 «девочка-лисичка». Х/ф. (6+).
17.30, 03.40 «Подопытные». Т/с. (16+).
18.00, 03.10 «Два короля». Т/с. (16+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (16+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (16+).
19.30 «Приключения тигрули». Х/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «отцы и дети». Х/ф. (6+).
22.00 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
07.00 «Визит к Минотавру». Т/с. (16+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Визит к Минотавру». Т/с. (16+). 
09.50 «достояние республики». Х/ф. 
(6+).
12.40 «Победоносцы». «Василевский 
А.М.». Д/с. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «два бойца». Х/ф.
14.40 «Морозов». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
19.15 «запасной игрок». Х/ф.
20.55 «из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф. (12+).
22.40 «Новости дня».
22.50 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

СРЕДА, 2 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Департамент». Т/с. (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Характер и болезни. Кто кого?». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».Т/с.  (12+). 
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».

08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Глухарь. Продолжение». (16+). 
Т/с.
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+).
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+).
23.30 «Репортерские истории». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.25 «Смешарики 3d. Смешалости». 
М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Бегущий человек». Х/ф. 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «сокровища амазонки». Х/ф. 
(16+).

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

07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «самолет уходит в 9». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Лиговка». Т/с. (16+).
12.40 «Доктор И...». (16+).
13.10, 22.45, 01.25 «Петровка, 38».
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Николае Чаушеску. Смертельный 
поцелуй родины». Д/ф. (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.45 «Громовы. Дом надежды». Т/с. 
(16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. Кино 
за три копейки». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.40 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.40 «Спасите нашу семью».
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.  
(16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф. 
(0+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «Богатство». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.55 «охранник для дочери». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Право на счастье». Т/с.  
(12+).

15.10 «Портреты. Главное, чтобы 
костюмчик сидел». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «синие ночи». Х/ф. (12+).
18.30 «Мосгорсмех». (16+).
19.10 «Сказки лесных человечков». 
М/ф. (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Бог печали и радости». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15, 01.30 «Наблюдатель».
12.15, 00.30 «Жены и дочери». Т/с.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.05 «Важные вещи».
14.20, 22.30 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 Э.М.Ремарк. «Три товарища».
19.20 «Мастера фортепианного 
искусства».
20.15, 02.25 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
20.45 «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки». Д/ф.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Давид Боровский. Вечер-посвя-
щение.

россия 2
07.35, 11.25, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
09.40 Живое время. Панорама дня.
17.35, 21.55, 02.40 Большой футбол.
23.00 «Сармат». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.40 «обратной 
дороги нет». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «родня». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00. М/с. (6+).
12.30 «Приключения тигрули». Х/ф. 
(6+).

14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
17.30, 03.40 «Подопытные». Т/с. (16+).
18.00, 03.10 «Два короля». Т/с. (16+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (16+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (16+).
19.30 «Приключения Винни». М/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с.
00.15 «Доктор кто». Т/с. (16+).
01.15 «Приключения Индианы Джонса». 
Т/с. (16+).
04.10 «Jonas». Т/с. (16+).
04.40 «Музыка на канале Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «отцы и дети». Х/ф. (6+).
22.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
07.00 «Визит к Минотавру». Т/с. (16+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Визит к Минотавру». Т/с. (16+).
11.15 «запасной игрок». Х/ф.
13.00 «Новости дня».
13.05 «дневник директора школы». 
Х/ф. (6+).
14.40 «Морозов». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Из всех орудий». Д/с. (12+).
19.15 «на семи ветрах». Х/ф.
21.15 «внимание! всем постам...». 
Х/ф. (6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.30 «Визит к Минотавру». Т/с. (16+).
03.15 «достояние республики». Х/ф. 
(6+).
05.30 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.25, 22.30 «Департамент». 
(16+). Т/с.
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.25 Ночные новости.
00.35 «Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное». (16+).
02.25, 04.05 «уолл-стрит».  
Х/ф. (16+).
04.50 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
«Местное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.40 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).
03.00 «Американская трагедия». 
Т/с. (12+).
04.35 «Горячая десятка». (12+).

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «Глухарь. Продолжение».  
Т/с. (16+).
19.55 «Шеф-2». Т/с. (16+). 
21.50, 23.25 «Пляж». Т/с. (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «Чужой район». Т/с. (16+).
01.05 «Незаменимый». (12+).
02.05 «Хранитель». Т/с. (16+).
03.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «другой мир-2: эволю-
ция». Х/ф. (16+).
02.00 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.25 «Смешарики 3d. Смешало-
сти». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00 
«6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.30 «сокровища амазонки». 
Х/ф. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги! Часть II». 
(16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть I». 
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «стой! а то мама будет 
стрелять». Х/ф. (16+).
00.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.30 «Последняя песня». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Мультфильмы». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.15 «в мирные дни». Х/ф.
09.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «сильная». Х/ф. (16+).
12.35 «Доктор И...». (16+).
13.10, 22.45 «Петровка, 38».
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки». 
(12+).
15.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Громовы. Дом надежды». 
Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Хиллари и моника. на 
перекрестке судеб». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Банзай». Х/ф.
03.25 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.30 «Так рано, так поздно...». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Женская форма». (16+).
09.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.35 «Спасите нашу семью».
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 23.30 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).
01.20 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
19.20, 23.20, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.10 «Богатство». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». (16+).
12.10 «голубая стрела». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Герои уходящего времени. 
Людмила Чурсина «Я – ничья». 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет». (0+).
17.25 «синие ночи». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Мосгорсмех». (16+).
19.10 «Сказки лесных человеч-
ков». М/ф. (0+).
19.30 «Депутатский ответ».  
(12+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «мэрайа мунди и 
шкатулка мидаса». Х/ф. 
 (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+)
03.10 «Бог печали и радости». 
Х/ф. (16+).
04.45 «Мосгорсмех». (12+).
05.15 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 
«Новости культуры».
11.15, 01.30 «Наблюдатель».
12.15, 00.30 «Жены и дочери». 
Т/с.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». 
Д/с.
14.05 «Важные вещи».
14.20, 22.30 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 Й. Бар-Йосеф. «Трудные 
люди».
18.15 «Мировые сокровища 
культуры».
18.25 «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». Д/ф.
19.20 «Мастера фортепианного 
искусства».
20.15, 02.25 «Влюбиться в 
Арктику». Д/с.
20.45 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». Д/ф.
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Оперные театры мира».
23.25 «Хлеб и ген». Д/ф.
02.55 Г. Берлиоз. «Фантастиче-
ская симфония».

россия 2
09.40 Живое время. Панорама 
дня.
11.25, 13.30, 15.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 21.55, 02.40 Большой 
футбол.
17.50 «Полигон». Корд.
18.25 «рок-н-ролл под крем-
лем». Х/ф. (16+).
23.00 «Сармат». Т/с. (16+).
03.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Зверская зона Черно-
быля.
03.30 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Ядовитая планета.
04.00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Чистая вода.
04.35 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа.
05.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+).
05.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+).
06.05 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
06.35 «Моя рыбалка».
06.45 «земляк». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).
13.30, 04.10 «Жду и наде-
юсь». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Утренняя 
пробежка». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Жених-двой-
ник». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Влюбленный 
таксист». Т/с. (16+).
21.30 «След. За стеклом». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Клуб самоубийц». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Самосуд». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Братья». Т/с.  
(16+).
01.00 «Палач». Х/ф. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с.  
(6+).
11.05, 11.30, 12.00 «Гуфи и его 
команда». М/с. (6+).

12.30 «Приключения Винни». 
М/ф. (0+).
14.20 «Гравити Фолз». М/с.  
(6+).
17.30, 03.40 «Подопытные». Т/с. 
(16+).
18.00, 03.10 «Два короля». Т/с. 
(16+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (16+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с.  
(16+).
19.30 «спасатели». Х/ф.  
(0+).
21.30, 22.00 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». 
Т/с.
00.15 «Доктор Кто». Т/с. (16+).
01.15 «Приключения Индианы 
Джонса». Т/с. (16+).
04.10 «Jonas». Т/с. (16+).
04.40 «Музыка на канале Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Близкие контакты». Д/с. 
(6+).
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». 
(16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «отцы и дети». Х/ф. 
(6+). 
22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». 
(16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.00 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).
07.20 «три процента риска». 
Х/ф. (12+).
08.35 «земля моего детства». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «земля моего детства». 
Х/ф. (12+).
11.35 «иду на грозу». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «иду на грозу». Х/ф. 
(12+).
14.40 «Морозов». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Хроника Победы». «Мин-
ская наступательная операция». 
Д/с. (12+).
19.15 «государственный 
преступник». Х/ф. (6+).
21.10 «наградить (посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
00.30 «Визит к Минотавру». Т/с. 
(16+).
04.30 «дневник директора 
школы». Х/ф. (6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«влЮБлен По соБственному ЖеланиЮ»
Художественный фильм. 5 канал (17.50)

Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных куте-
жей бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она 
поможет ему разрешить очередную пробле-
му с «трешкой». Но знакомая оказалась весь-
ма серьезной библиотекаршей и всегда гото-
ва помочь тем, кто в ней нуждается.
Зная о своей непривлекательности, она также 
знает и то, что если поставить цель, то мож-
но всего добиться. С помощью аутотренинга, 
например, можно даже влюбиться друг в дру-
га. Главное, чтобы этот «другой» хотя бы был…
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Почта «Красного Пути»: читатель

Пионеры- 
герои

До последнего 
патрона

Он очень любил «Трех мушкете-
ров» Александра Дюма, часто звал 
друзей играть в мушкетеров, и они 
вместе придумывали всякие испы-
тания, способные закалить харак-
тер. Ему всегда отводили роль 
Д’Артаньяна, что и неудивительно: 
честность, смекалистость и хра-
брость, присущие этому знамени-
тому персонажу, были чертами и 
его характера.

Отец Вилора Чекмака Петр Ан-
дреевич был участником Граждан-
ской, финской и Великой Отече-
ственной войн. Погиб в боях под 
Москвой осенью 1941 года. Мать 
Любовь Георгиевна была депута-
том горсовета, занималась ликви-
дацией безграмотности.

1941-1945

Вилор Чекмак мечтал стать ху-
дожником, и когда учился в школе 
№1 города Севастополя, часто 
участвовал в творческих конкурсах.

Еще Вилор Чекмак любил живот-
ных. Когда началась война, его от-
правлявшийся на фронт старший 
товарищ оставил ему овчарку по 
кличке Ральф. С ней Вилор и ушел 
в севастопольский партизанский 
отряд в августе 1941 года. А между 
тем он страдал врожденным забо-
леванием сердца, да и мать, как 
могла, уговаривала его остаться 
дома. Но он стал разведчиком.

10 ноября 1941 года Вилор Чек-
мак был в дозоре в районе деревни 
Алсу под Севастополем. Он пер-
вым заметил приближающихся 
немцев. Выстрелил из ракетницы, 
предупреждая свой партизанский 
отряд об опасности. И принял бой. 
Сражался до последнего патрона. 
А когда стрелять стало нечем, по-
дорвал себя и вражеских солдат 
гранатой. Последними его словами 
были: «За Родину! За родной Сева-
стополь!» Так получилось, что 
именно в эти места Вилор ездил в 
детстве на отдых с детсадом.

Вилор Чекмак награжден по-
смертно медалями «За оборону 
Севастополя» (1945 г.), «За боевые 
заслуги» (1965 г.) О его подвиге 
советские писатели Михаил Лезин-
ский и Борис Эскин написали книгу 
«Живи, Вилор!». 

Его имя – это аббревиатура: 
Владимир Ильич Ленин Октябрь-
ская революция.

В Советском Союзе были пио-
нерские отряды, в частности, в 
Крыму, носившие имя Вилора Чек-
мака. 

виктор иванов.

Слёзы людские  нипочём

С миру по нитке?
Пенсия у нас позорно низкая, 

поэтому многие пенсионеры про-
должают трудиться, но и им, ра-
ботающим, установлены выплаты 
в Пенсионный, медицинский и 
другие фонды. Перечисляли еже-
годно по 15 тысяч, а добавка к 
пенсии составляла 70 рублей в 
месяц. Это сколько же надо про-
жить пенсионеру, чтобы ему воз-
вратили внесенную им сумму? 
Обдираловка, коррупция… Как 
угодно можно называть, но это 
узаконенный грабеж. И вроде все 

У войны  
не детские  
глаза

Миновала 73-я годовщина начала 
Великой Отечественной войны. Но 
в этот день не хотелось вспоминать 
о грустном, потому что его и так 
много в жизни настоящей. Хотелось 
вспомнить день Победы, потому 
сам по себе родился такой стих:

Я помню…
Как много лет прошло 

с тех майских дней,
Когда салют в Москве и речь в эфире
Нам донесли о долгожданном мире,
И не было для нас тех слов важней.

Я помню день и час, секунды миг,
Когда спеша на голос Левитана,
На площадь шли мои односельчане,
И я, как взрослый, топал среди них.

В тот день торжественно 
устроили при всех

Трибуну возле здания райкома,
И музыка неслась из патефона,
И были слезы и счастливый смех.

Я все уже прекрасно понимал,
Хотя и был юнцом еще зеленым,
Крапиву ел в борще я несоленом,
Коровьим жмыхом голод утолял.

Я помню слезы матерей и жен,
Отправивших на фронт 

своих любимых,
Грусть поселенцев, 

к нам волной гонимых,
И тот июнь от пороха прожжен.

Пусть тень войны не омрачает свет,
И в мире вырастают наши дети,
И пусть улыбки 

в самом нежном свете
Цветут на лицах нынешних невест.

Кое-что поясню. В те годы даже 
соль была дефицитом. Она была 
грязной, непромытой, крупнозер-
нистой. Коровий жмых привозили в 
вагонах для совхозного скота (для 
колхозного не выделялся). И мы, 
пацаны, узнавали, когда привезут 
этот хлопковый жмых и бегали про-
сить его у грузчиков. Те обычно жа-
лели нас и разрешали брать. Грыз-
ли жмых сырым. А сваренный на 
пасеке был вкусной питательной 
кашей. 

В те годы даже в райкоме партии 
не было никаких усилителей. Пото-
му на балкон райкома выносили па-
тефон, и его музыка, хоть и слабо, 
была слышна на всей площади. Все 
равно даже в страшные военные 
годы были свои радости, а самое 
главное, была надежда, что враг 
будет разбит, и мы победим. И как 
радовались мы, пацаны, встречая 
свой первый день Победы!

иван сковоронский.

монтных. А ведь выход прост: вер-
нуться всего лишь нужно к практике 
советского времени. Услуги ЖКХ – 
это тот же товар, цена которого 
определена из фактических затрат 
(и зарплата, и текущие дела, и кап-
ремонты, и т.д.). И все это должно 
быть под контролем министерства 
ЖКХ. И не надо, заставляя людей 
решать жилищные вопросы через 
суды, ссылаться на то, что у него 
нет тех или иных полномочий. Если 
не так – ликвидировать министер-
ство за то, что ни за что не отвеча-
ет и никого не контролирует.

александр зуБревский.
пос. лузино.

В прошлую субботу на россий-
ском канале «прошло» интервью 
старого негодяя М. Горбаче- 
ва. Он только что отметил какой-
то свой юбилей за границей. В 
России праздновать не рискнул, 
хотя у него еще осталось здесь 
немало выкормышей перестрой-
ки. Некоторые сидят даже 

в правительственных кабинетах.
И вот журналист спрашивает: 

«Как вы оцениваете сегодняшние 
события на Украине?» «Нормаль-
но», – отвечает Горбачев. Кровь, 
беженцы, нищета, голод – это 
для горбачевщины дело нор-
мальное?!

а. Панченко, г. омск.

И яблоку не упасть
Эта проблема волнует жителей 

не только улицы 70 лет Октября, 
но и жителей любой многоэтажки 
нашего города. Дело в том, что 
площадки для парковки машин 

есть далеко не в каждом дворе го-
рода (а если и есть, то находятся в 
запущенном состоянии и автомо-
билисты предпочитают не риско-
вать). Машины ставят на пешеход-

ных дорожках, клумбах – где угод-
но, лишь бы ближе к подъезду. А не 
думают, что скорая помощь не мо-
жет подъехать к подъезду. Доходит 
до того, что в свой дом приходится 
протискиваться между автомоби-
лем и оградой палисадника. Скоро 
дойдёт до того, что люди, сразу 
выйдя из дома, попадут под маши-
ну, шага не успев сделать. Мой от-
вет один: запретить машинам пар-
коваться возле подъездов!  Ну и 
само собой впредь не строить 
дома впритык друг к другу так, что 
и яблоку негде упасть, не то что 
машине проехать.

виталий заХаров.
Фото анатолия алёХина.

Взятка на дороге – это дешевле!
У нас в стране вовсю борются с 

взяточниками на дорогах, но се-
годня я понял, что все попытки 
не с того конца начаты. 

«Почему?» – спросите вы. 
Вот конкретный пример. Я ра-

ботаю инженером ПТО в авто-
транспортном предприятии. Так 
сложилось, что специалист по 
БД (безопасности движения) у 
нас уволился. Меня, как «бумаж-
ного» специалиста, обязали вре-
менно исполнять его обязанно-
сти. 

Первым моим заданием было 
оформление разрешения на пе-
ревоз негабаритного груза на  
9 единиц техники: трактора, 
грейдеры, «КамАЗы» с прицепа-
ми и «трал». Ни с чем особых 
проблем не возникло, кроме то-
тального буквоедства в дорож-
ной инспекции. Но вот «трал» 
меня достал. Что бы вам было 
понятно, я объясню, что это та-

кое. Это телега, приделанная к 
«КамАЗу» и служащая для пере-
возки тракторной техники.

Сам «КамАЗ» весит 11,5 тонны, 
«трал» еще 15, итого 26,5. Мы по-
дали заявление из расчета 13,5 
тонны груза (маленький экскава-
тор), и с нас попросили одну тыся-
чу рублей (не взятка, все офици-
ально, сборы там и все такое). Но 
тут моему начальству в голову 
пришла мысль о том, что есть у 
нас не только экскаваторы, но еще 
и бульдозер весом 40,85 тонны (то 
есть в три раза тяжелее). И вот пе-
ределываю я заявление (меняю 
только вес и нагрузку на оси) и 
предварительно звоню в инспек-
цию. На той стороне провода мне 
очень ехидно говорят:

– Вы откажетесь.
– Почему? – спрашиваю недоу-

менно (вроде все нормально, по-
ездки те же, поменялся только 
вес).

– Это дорого, точно не скажу, но 
хорошенько дороже.

– Бог с ним, – говорю я. – Все 
оплатим.

Помню же: в предыдущем вари-
анте заявление стоило 1000 ру-
блей, так что даже 10 000 не 
страшно. Отправляю заявление, 
жду. Приходит счет (с печатью и 
всеми делами ) на… 1 287 885 ру-
блей. То есть сумма больше не в 
три, а в 1287 с лишним раз! Поче-
му? Судорожно печатаю его не-
сколько раз в надежде, что просто 
не пропечаталась запятая… Не по-
лучив искомого результата, звоню 
в дорожную инспекцию:

– Миллион двести???
– Да, я же говорила, что не со-

гласитесь. 
(Если бы в телефонных перего-

ворах ставили смайлики, то он бы 
тут стоял).

Я положил трубку и понял, что 
пока у нас буду просить такие сум-
мы, взяточники на дороге не пере-
ведутся.

Теперь давайте разберемся по 
цифрам. 1 287 885 рублей за раз-
решение с максимальным сроком 
3 месяца и на 10 поездок. То есть 
каждая такая поездка в эти три 
месяца обходится 128 788 рублей 
50 коп. А их можно еще и не «отъ-
ездить» (не воспользоваться раз-
решением). 128 тысяч рублей за 
маршрут в 250 километров!? 

Вот мне и кажется (да и не толь-
ко мне), что «дать» денег на доро-
ге будет дешевле в разы.

владимир лиФантьев.

довольны. А как научились закры-
вать на все это глаза! На топливо 
повысили цену на 5 рублей – мол-
чим. Снизили потом на 50 копеек – 
хвалимся.

Пора пенсионерам от 60 до 65 
лет установить низкую планку взи-
мания налогов. С 70-летних вооб-
ще не взимать их, так как очень 
много людей не доживает до этого 
возраста, что не может не трево-
жить.

Много шума вокруг ЖКХ, их по-
борах – общедомовых и капре-



9Красный ПУТЬ№ 25 (1007) 25 июня 2014 г.

Письма к печати подготовил игорь Федоровский.

советуется, КритиКует, Предлагает 
1941-1945

уважаемая редакция, я – коммунист сталинградского 
обкома кПрФ, высылаю вам материал по теме возвра-
щения городу-герою сталинград его имени. Хочется и 
впредь сотрудничать с вашей газетой.

Мы за Сталинград
Голос КПРФ наконец услышан. 

Почти два десятилетия коммуни-
сты, как могли, боролись за свою 
– практически стержневую идею – 
вернуть городу имя Сталина. 
Были собраны миллионы подпи-
сей. Почему В. Путин откликнулся 
только сейчас? Это стало воз-
можным потому, что изменились 
настроения населения. Патрио-
тизм, опора на исторические за-
воевания и исторические тради-
ции стали снова востребованы. 
Нашей либеральной «тусовке» так 
и не удалось принизить роль Ста-
лина в истории нашего государ-
ства и осуществить свою деста-
линизацию.

Кроме того, нужно отметить, что 
во всех странах бренд использует-
ся для увеличения узнаваемости 
городов и привлечения туристов. 
И название «Сталинград» – как раз 

то самое! Ныне же туризм в Вол-
гограде упал до нуля. 

Сегодня нашей стране нелегко. 
Вновь пытаются западные силы 
ввергнуть ее в изоляцию. Но мы 
привыкли верить в справедливость 
и победу. И с этой верой побеж-
дать. Весь мир знает наш великий 
город на Волге как несокрушимую 
крепость, как олицетворение вели-
чия духа. Поэтому мы за Сталин-
град!

Вопрос о возвращении городу 
имени Сталинграда обсуждался и 
в областной Думе. В областной 
парламент и администрацию об-
ласти поступило свыше 100 тысяч 
писем, подписей граждан в опрос-
ных листах и обращений заинте-
ресованных в решении данной 
проблемы практически из всех ре-
гионов России, дальнего и ближ-
него зарубежья.

Кроме того, постановления и 
обращения в поддержку решения 
областной Думы тогда были при-
няты законодательными органами 
государственной власти 25 субъ-
ектов РФ, также были приняты со-
ответствующие резолюции от 
имени многих миллионов ветера-
нов войны и труда России, утверж-
денные Советами и пленумами, 
собраниями и конференциями 62 
региональных отделений Обще-
российских общественных орга-
низаций ветеранов войны и воен-
ной службы.

Поддержали это решение вете-
ранские организации свыше 90 го-
родов, райцентров и населенных 
пунктов нашей страны.

Настаивали на возвращении го-
роду имени Сталинград и тогда, и 
сейчас организации ветеранов Бе-
лоруссии, Украины, Грузии, Литвы 
и других республик, друзья России 
из Бельгии, Болгарии, Бразилии, 
Англии, Дании, Испании, США.

Их голос тоже значит многое, так 
как именем Сталинград названы 
улицы, скверы, парки и другие объ-
екты во многих странах мира.

Письма и обращения продолжа-
ют поступать и сейчас. 

Всего за эти годы собрано около 

100 миллионов подписей по этому 
вопросу.

За возвращение выступила и об-
щественная палата города Волго-
града (протокол №20 от 23 марта 
2011 года).

Нам же предлагают местный ре-
ферендум!?

Нас, живых участников Сталин-
градской битвы, в городе и обла-

сти осталось около 500 человек. 
До следующего юбилея доживут 
немногие. 

а.н. Буров, 
директор волгоградского филиала 

рэу им. г.в. Плеханова, д.и.н., 
профессор, 

заслуженный деятель науки рФ, 
секретарь сталинградского 

обкома кПрФ. 

По тревожному письму

ЧП в селе: депутаты сдали мандаты
Увы, но обращение к главе обла-

сти ничего не изменило: начальник 
Главного управления внутренней 
политики Омской области Михаил 
Каракоз сухо указал, что гласит За-
кон. То есть отстранить главу сель-
ского поселения от занимаемой 
должности вправе лишь Совет по-
селения. От себя, правда, началь-
ник добавил: «при рассмотрении 
инициативы об удалении главы по-
селения в отставку депутатскому 
корпусу необходимо руководство-
ваться исключительно интересами 
населения, а принятое решение 
должно соответствовать действо-
вавшему законодательству, быть 
мотивированным и обоснован-
ным». Насторожило адресатов 
только то, что в первых строках от-
вета указывалось, что он даден на 
обращение «группы депутатов», 
хотя среди обратившихся не зате-
салось ни одного народного из-
бранника. 

Впрочем, и без него отважная 
четверка депутатов Верблюжен-
ского Совета Саргатского района, 
руководствуясь «исключительно 
интересами населения», внесла на 
внеочередную сессию, прошед-
шую 21 мая, вопрос о снятии пол-
номочий с главы поселения Алек-
сандра Кузменкова (он же и пред-
седатель Совета поселения, и гла-
ва села Верблюжье).

Если почитать письмо, послу-
шать комментарии к нему недавне-
го верблюженского депутата Ва-
лентина Ферулева, то начинаешь 
испытывать досаду. Где, где вы 
нынешние гайдаи? – приезжайте в 
Верблюжье, где уже на блюдечке 
вызрела и ждет вас сатирико-по-
литическая комедия об особенно-
стях национального местного са-
моуправления. 

Перечислять огрехи тутошнего 
правления можно долго.

Не скажем за все поселение, но 
изрядная его часть весьма недо-
вольна деятельностью Александра 
Андреевича. Ибо она, деятель-
ность, практически не видна.

Между тем поселение страдает 
экологическими проблемами 
(огромная несанкционированная 
свалка около бензозаправки, му-
сор вываливается не только в нее, 
но и куда попало, включая водные 
объекты). Имеются проблемы с 
освещением улиц, с водоснабже-
нием и водоотведением, с дрова-

ми, с дорогами, с кладбищем, с 
содержанием жилья и пожаробе-
зопасностью и т.д. и т.п.

И вот эта самая внеочередная, 
заранее попахивающая скандалом, 
сессия поселкового Совета. Нач-
нем с конца: из десяти народных 
избранников половина не поддер-
жала отстранение главы, один 
каким-то образом ухитрился воз-
держаться (ибо голосование было 
тайным), оппозиция оказалась в 
меньшинстве. Почти вся она, 3 де-
путата, в знак протеста отреклась 
от своих мандатов. В ее числе был, 
разумеется, и Ферулев:

– Я удивляясь тому, зачем неко-
торые люди идут в депутаты. На 
наших сессиях почти все депутаты 
хранят гробовое молчание. Разве 

что Нина Федоровна Зубарева еще 
как-то шевелится, но главу нашего, 
с которым она немало лет прежде 
отработала, – и она полностью 
поддерживает. Глава района Олег 
Исаев заявляет: дескать, давайте, 
назначайте сессию по отстране-
нию, мы приедем, мы наведем по-
рядок. Но приехали – и молчок, 
лишь под занавес Исаев взял сло-
во, но речь его была формальной. 
Вот и все, что получилось. И даже 
Зубарева, которая подписала было 
наше обращение о проведении 

сессии по отставке, здесь поменя-
ла позицию.

Выясняются курьезные момен-
ты. Сам же председатель даже не 
ведает, какие в Совете водятся по-
стоянно действующие депутатские 
комиссии.

– При работе над нынешним 
бюджетом и программой социаль-
но-экономического развития посе-
ления председатель назвал наши 
комиссии, но их нет в природе!? – 
рассказывал Ферулев на приеме у 
второго секретаря Омского обкома 
КПРФ Андрея Алехина. – Я ему 
подсказал, благо их всего три. 
Кстати, нынешняя программа была 
полностью списана с аналогичного 
документа Андреевского сельского 
поселения. Даже название этого 

поселения убрать не удосужились. 
Что же касается плана действий 
администрации за прошлый год, то 
из десяти пунктов выполнено три. 
Чего же тогда, спрашивается, 
планировали-то?

Уделено внимание в программах 
и планах местной власти и разви-
тию спорта. Бумага все терпит. А 
вот что происходит на деле, как 
рассказал уволенный Кузменко-
вым методист по спорту Владислав 
Лекарев, вместе с Ферулевым при-
шедший в обком партии:

– В районной «Королеве спорта» 
Верблюжье уже не участвует, хотя 
у меня команда была готова. Я 
просил у главы только транспорт. 
«Ты не уполномочен, ты уволен», – 
был мне ответ. Я обращался в наш 
райкомитет по спорту, звонил Иса-
еву – все бесполезно. А у меня 120 
человек занимались – тхэквондо, 
футболом, волейболом. Для пожи-
лых работала «группа здоровья». 
Сейчас все они, так сказать, отды-
хают. Я предложил Кузьменкову 
свой план развития спорта в селе, 
нашел четырех инвесторов. Это 
бывшие спортсмены, а ныне биз-
несмены, готовые вкладываться и 
в спорт, и развивать местную де-
ловую активность. Они приезжали 
в село, осмотрели помещения, 
земли, которые можно было бы им 
предоставить. И что же? «Нет, ты 
мне не нужен, ты здесь никто, не 
суйся не в свои дела», – снова был 
мне ответ. В другой раз я и Феру-
лев предложили строительство 
бензозаправки, для чего, разуме-
ется, требовалось выделение зем-
ли. Опять отказ.

Здешние земли, кстати, аренду-
ет ГК «Титан» и, по сельским мер-
кам, неплохо пополняет поселко-
вую казну. Ушедшие в запас «бой-
цы» Совета пытались контролиро-
вать доходы-расходы.

– Будучи наедине, Кузменков 
сказал мне прямо: «Не лезь в мои 
финансы», – вновь вспоминает Ва-
лентин Евлампьевич. – «В бюджет, 
что ли?» – уточняю. – «Да, в бюд-
жет. Это не твои вопросы». – «Как 
же это так – не мои?». «Не лезь, – 
говорит, – и все». Кстати, за годы 
правления он сменил семь бухгал-
теров.

Закон все же предусматривает 
«аварийное» смещение главы мест-
ной и прочей власти. Например, 
если он совершил уголовные дея-
ния. На приеме у руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Алехина верблюжинские 
ходоки над этим вариантом дей-
ствий призадумались. По их сло-
вам, тут можно кое-что «накопать». 
Вот, скажем, непонятно куда исчез-
ла неплохая школьная библиотека в 
селе Тамбовка, насчитывавшая 7 
тысяч книг. Спортзал в Верблю-
жьем опечатан из-за неудовлетво-
рительного состояния, хотя денеж-
ки на его ремонт потрачены. Еже-
годно летят «бабки» из поселенче-
ской казны на возведение дамбы 
между Иртышом и местным озе-
ром, которую всякий раз сносит ве-
сенним половодьем. Ремонт жилья 
осуществляется, по их мнению, не-
кими сомнительными фирмами.

– Да, Кузменков любит говорить, 
что его избрал народ, – поясняет 
Ферулев. – Но давайте подсчита-
ем, кто его избрал. У нас около ты-
сячи избирателей. Явка на выборах 
в том, 2010 году составила 57 про-
центов. И три кандидата набрали 
примерно по трети голосов. Бли-
жайшего соперника Кузменков 
обошел на 8 голосов, другого на 
шестнадцать. Причем его соперни-
ки совершенно не занимались 
предвыборной агитацией, в отли-
чие от самого Кузменкова. Вот, 
собственно, пара сотен жителей за 
него и бросила бюллетени. Так это 
что же – большинство населения?

Одним словом, вопросы есть, и 
оппозиция все же не теряет на-
дежд «скинуть» своего супротивни-
ка еще до выборов. Как бы опять 
на них не дать промашки.

валерий мясников.

губернатору омской области назарову в.и.
от жителей села верблюжье  

саргатского района омской области

уважаемый виктор иванович!
от имени большинства жителей верблюженского сельского посе-

ления (деревня верблюжье и деревня тамбовка) саргатского райо-
на обращаемся к вам как к главе высшей власти в омской области 
в связи с ситуацией, сложившейся в нашем поселении, которую 
можно назвать «хуже некуда». такая ситуация сложилась не вчера и 
не сегодня, она назревала на протяжении всего периода деятельно-
сти, а точнее, бездеятельности главы поселения кузменкова а.а…
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Департамент». (16+). Т/с.
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 05.10 «В наше время». 
(12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.50 «Точь-в-точь».
22.30 «Время».
22.50 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии.
01.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
02.55 «лучшие планы». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
«Местное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  
Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.35 «Сваты-5». Т/с. (12+).
00.40 «Первый после Бога». 
Х/ф. (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». (16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «Глухарь. Продолжение». 
(16+). Т/с.
19.55 «трасса». Х/ф. (16+). 
23.45 «Чужой район». Т/с. (16+). 
00.45 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
01.40 «Дикий мир». (0+).
02.15 «Хранитель». Т/с. (16+).
03.15 «Зверобой». Т/с. (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00, 20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «несносные боссы». 
Х/ф. (16+).
01.50 «рок на века». Х/ф. 
(16+).
04.15 «очень страшное 
кино-2». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.25 «Смешарики 3d. Смешало-
сти». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 «6 
кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30 «стой! а то мама будет 
стрелять». Х/ф. (16+).
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть I». 
(16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское — щас я!». (16+).
17.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть I». (16+).
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Студенты». (16+).
00.05 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.05 «сумасшедший на 
воле». Х/ф. (16+).

02.55 Мультфильмы. (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «у опасной черты». Х/ф.
09.05 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 15.30, 23.00 
«События».
10.50 «личный номер». Х/ф. 
(12+).
12.50 «Доктор И...». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.10 «Хиллари и моника. на 
перекрестке судеб». Х/ф. 
(12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
23.20 «дживс и вустер. 
турнир по гольфу». комедия 
(12+).
00.25 «импотент». комедия. 
(16+).
01.50 «ревизор». спектакль. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
09.35, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
23.30 «луна – одесса». Х/ф. 
(16+).
01.20 «каран и арджун». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.10, 13.55, 16.55, 
19.50, 23.20, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.05 «Белые розы 
надежды». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 «Депутатский ответ». (12+).
12.20 «тарбозавр 3d». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Кумиры. Михаил Держа-
вин «Тот еще моторчик». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.00 «Королева спорта. Чер-
лак-2014». Прямая трансляция.
18.20, 19.00 «Телемаркет».  
(0+).
18.30 «МосГорСмех». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.40 «Приключения трубочиста 

Сажинки». М/ф. (0+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «ты у меня одна». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.30 «мэрайа мунди и 
шкатулка мидаса». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 
«Новости культуры».
11.20 «человек в футляре». 
Х/ф.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». 
Д/с.
14.05 «Важные вещи».
14.20 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
15.10 «Две зимы и три лета».  
Т/с.
16.10 Б.Срблянович. «Мамапапа-
сынсобака».
17.45 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф.
18.30 «Мастера фортепианного 
искусства».
19.25 «Смехоностальгия».
20.15 «Эпизоды».
21.00 «Искатели».
21.50 «старшая сестра». Х/ф.
23.25 «Острова».
00.30 «Жюри». Х/ф. «ливан-
ские эмоции». Х/ф. (18+).
02.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.
02.55 «Химба снимают!». Д/ф.

россия 2
09.40 Живое время. Панорама 
дня.
11.25, 13.30, 15.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.
17.35, 21.55, 05.00 Большой 
футбол.
17.50 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов». (16+).
18.25 «Погружение». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Сармат». Т/с. (16+).
02.35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самосвал.
03.35 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Аккумуляторы.
04.10 «Моя планета». За кадром. 
Чечня.
05.25 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби.
05.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар.
06.40 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.50, 14.40, 16.00, 
17.45 «совесть». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». (16+).
20.35 «След. За отсутствием 
события преступления». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Опасный поворот». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Тяжелый день». Т/с. 
(16+).
22.50 «След. Стрелок». Т/с.  
(16+).
23.35 «След. Катастрофа». Т/с. 
(16+).
00.20 «След. Труп на обочине». 
Т/с. (16+).
01.05 «След. Пестрая лента». Т/с. 
(16+).
01.55 «След. Принц наизнанку». 
Т/с. (16+).
02.40 «След. Братья». Т/с.  
(16+).
03.30 «Палач». Х/ф. (16+).
06.10 «ночное происшествие». 

Х/ф. (12+).
07.40 «их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30, 04.25 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30, 12.00 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.30 «спасатели». Х/ф.  
(0+).
14.05 «Черный плащ». М/с. (6+).
19.30 «Барток великолепный». 
Х/ф. (0+).
20.45 «заклятые друзья». Х/ф. 
(6+).
22.35 «за бортом». Х/ф.  
(12+).
00.45, 01.40, 02.30, 03.25 
«Флиппер». Т/с. (12+).
04.40 «Музыка на канале  
Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, 
пробуй!». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с.  
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Лица». (16+).
21.00 «частная жизнь Пиппы 
ли». Х/ф. (16+).
23.00 «Лица». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
07.00 «на семи ветрах».  
Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.10 «Хроника Победы». «Мин-
ская наступательная операция». 
Д/с. (12+).
09.50 «атака». Х/ф. (12+).
11.40 «государственный 
преступник». Х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «государственный 
преступник». Х/ф. (6+).
13.45 «Колье Шарлотты». Т/с. 
(6+). 
18.30 «Из всех орудий». Д/с. 
(12+).
18.00 «Новости дня».
19.15 «золотая мина». Х/ф. 
(6+).
21.55 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. 
 (6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. 
 (6+).
23.30 «расписание на после-
завтра». Х/ф.
01.10 «Цареубийца». Х/ф. 
(16+).
03.00 «земля моего детства». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ты у меня одна»  
Художественный фильм. 12 канал (21.30)

Начало 1990-х годов. СССР распался. Евгений Тимошин живет в Ле-
нинграде и работает в одном из институтов инженером. А по ночам 
вынужден подрабатывать грузчиком. С 
женой Натальей и дочерью проживает в 
небольшой квартире. В это время из США 
приезжает Аня, маленькая некрасивая 
девочка, которая еще со школьной ска-
мьи была влюблена в Евгения. Аня 20 лет 
прожила за границей, добилась больших 
успехов и вернулась в Россию уже состо-
ятельной бизнес-леди. 
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первый канал
06.10, 07.10 «на муромской 
дорожке». Х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
07.50 «черный снег». (16+). 
Х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Инна Ульянова. Под ма-
ской счастливой женщины».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Народная медицина».
15.20 «Какие наши годы!»
16.40 «Вышка».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.55 «Две звезды».
22.30 «Время».
22.50 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии.
01.00 «эволюция Борна».  
Х/ф. (16+).
03.30 «Перед полуночью».  
Х/ф. (16+).
05.30 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.50 «31 июня». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Язь. Перезагрузка».  
(12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Казанский собор». «Белград, 
город непокоренных».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Дневник чемпионата 
мира».
13.25 «Море по колено». Т/с.
15.30 «услышь мое сердце».  
Х/ф. (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Сваты-5». Т/с. (12+).
00.45 «ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «УГРО-5». (16+). Т/с.
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.20 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «гражданка начальни-
ца». Х/ф. (16+).
00.00 «Остров». (16+).
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». (16+).
03.15 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «очень страшное кино-
2». Х/ф. (16+).
05.45 «Смотреть всем!». (16+).
06.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
15.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 «Нас не оцифруешь». (16+).
20.45 «монгол». (россия - 
германия - казахстан). Х/ф. 
(16+).
23.00, 04.00 «война». Х/ф. 
(16+).
01.30 «олигарх». Х/ф. (16+).

стс
06.00, 02.40 «Мультфильмы». 
(0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Смешарики». М/с. (0+).
09.55 «Том и Джерри». М/с. (6+).
10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское. — щас я!». (16+).
13.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть I». (16+).
14.30 «Студенты». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Воронины». Т/с. (16+).
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть II». (16+).
19.30 «джордж из джунглей». 
Х/ф. (16+).
21.15 «водный мир». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут! 
Часть I». (16+).
00.45 «Притворись моим му-
жем». Х/ф. (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Мойдодыр», «Веселая ка-
русель». М/ф.
05.30 «меж высоких хлебов». 
Х/ф.
07.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.40 «Финист - ясный сокол». 
Х/ф.
09.00 «Петровка, 38».
09.10 «Большая семья».  
Х/ф.
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).

11.30 «седьмой лепесток». 
Х/ф. (16+).
13.30, 22.10 «События».
13.45 «Тайны нашего кино». «Все 
будет хорошо». (12+).
14.15 «Пришельцы в амери-
ке». Х/ф. (6+).
15.55 «забытый». Х/ф.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право голоса».
22.30 «мисс Фишер». Х/ф. 
(16+).
23.40 «сильная». Х/ф. (16+).
01.30 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Д/ф. (16+).
03.05 «Линия защиты». (16+).
03.45 «Великий американский 
хищник». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
09.30, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «ванька грозный». Х/ф. 
(16+).
01.25 «мать индия». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 09.00, 
10.55, 11.55, 13.50, 14.50, 16.05, 
18.00, 19.20, 23.50, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Мук-скороход». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
08.00 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
08.30 «Еда с Зиминым». (12+).
09.05 «тот самый мюнхгау-
зен». Х/ф. (0+).
10.25 «Двое на кухне, не считая 
кота». Д/ф. (16+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «Секреты реставрации». 
(12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Саладин». М/ф. (6+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Фазенда». (12+).
16.15 «красная капелла». Х/ф. 
(16+).
18.10 «Одержимые». (16+).
19.05 «Дом.com». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 02.45 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «война богов: бес-
смертные». Х/ф. (16+).
00.00 «Командор. Тайна замка 
тамплиеров». Т/с. (16+). 1 с.
03.45 «мещанин во дворян-
стве». спектакль. (12+).
05.05 «Командор. Тайна замка 
тамплиеров». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «старшая сестра». Х/ф.
13.15 «Большая семья».
14.10 «Гении и злодеи».
14.40, 02.55 «Дикая природа Гер-
мании». Д/с.
15.30 «Красуйся, град Петров!»
16.00 «Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце».
17.35 «Химба снимают!». Д/ф.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «валерий чкалов». Х/ф.
20.50 «Романтика романса».
21.45 «синьор тодеро хозя-
ин». телеспектакль.

23.40 «Белая студия».
00.25 «эквус». Х/ф. (18+).
02.40 М/ф.

россия 2
07.35, 11.25, 13.45, 16.05 Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Бразилии.
09.40 Живое время. Панорама 
дня.
18.25, 21.55, 05.00 Большой фут-
бол.
18.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
20.05 «кандагар». Х/ф.  
(16+).
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния).
23.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция.
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты.
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Экранопланы.
03.15 «Наука 2.0.» Агрессивная 
среда. Дороги.
04.20 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби.
05.25 «Моя планета». Русский 
след. Лемнос.
05.55 «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка.
06.40 «Планета футбола» с Вла-
димиром Стогниенко.

5 канал
09.00 «Великолепный Гоша». «Са-
мый маленький гном». «Бобик 
в гостях у барбоса». «Сестри-
ца Аленушка и братец Ивануш-
ка». «В стране невыученных уро-
ков». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Самосуд». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. За стеклом». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Смерть на дороге». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Носороги». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Грамотная бытову-
ха». Т/с. (16+).
14.55 «След. Должник». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Роковой удар». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Клуб самоубийц». 
Т/с. (16+).
17.15 «След. Корректор». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Последняя воля». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Отец». Т/с.  
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.45, 
00.40, 01.35, 02.30 «Платина». 
Т/с. (16+).
03.20, 04.25, 05.35, 06.45, 
07.55 «совесть». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с.  
(6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).

06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. 
 (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». 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+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Олень и волк». М/ф. (6+).
10.30 «Мама на 5+».
11.05 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
15.00 «Барток великолепный». 
Х/ф. (0+).
16.10 «заклятые друзья». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Ходячий замок». Х/ф. 
(12+).
20.20 «тайна мунакра». Х/ф. 
(6+).
22.20 «город эмбер». Х/ф. 
(12+).
00.05, 00.40, 01.10, 01.40 «H

2
О: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).
02.10 «Звездная болезнь». 
Муз/ф. (12+).
03.55 «Лив и Мэдди». Т/с. (16+).
04.25, 04.50 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «криминальный талант». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
21.00 «наследница». Х/ф. 
(0+).
23.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «дети как дети». Х/ф. 
(12+).
07.35 «морозко». Х/ф.  
(6+).
09.00 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
09.45 «Морозов». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Морозов». Т/с. (16+).
16.25 «ветер «надежды». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Жаркое лето 
42-го». Д/с. (12+).
19.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр». Д/с. (12+).
19.50 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Рождение «Ура-
на». Д/с. (12+).
20.40 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Пейзаж перед 
битвой». Д/с. (12+).
21.35 «Россия молодая». Т/с. 
(6+).
04.00 «им покоряется небо». 
Х/ф. (6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«криминальный талант» 
Художественный фильм. телеомск – акмэ (17.00)

В городе происходит серия преступлений. Следствие, сопоставив фак-
ты, решает, что все кражи совершены какой-то одной аферисткой. Не-
известная, изображая из себя девушку «легкого поведения», подсыпа-
ет мужчинам снотворное, при этом получа-
ет на почте чужие денежные переводы, лов-
ко «уходит» от оперативников, к тому же 
успевая их еще и обчистить. 
В фильме зритель видит поединок, который 
развернулся, с одной стороны, между чест-
ным следователем, а с другой стороны, 
юной преступницей.
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05.05 «Планета собак».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «УГРО-5». Т/с.  
(16+).
19.25 «грязная работа». Х/ф. 
(16+).
23.00 «родственник». Х/ф. 
(16+).
00.55 «Школа злословия». (16+).
01.45 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
03.10 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «война». Х/ф. (16+).
06.20 «монгол». Х/ф. (16+).
08.30 «Нас не оцифруешь».  
Концерт. (16+).
10.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Пиршество разума». (16+).
11.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Тайна вредного мира». (16+).
13.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Всем смертям назло». (16+).
14.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Звездолет для фараона». (16+).
15.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Анатомия чудес». (16+).
17.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Вселенная на ладони». (16+).
18.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Планета обезьяны». (16+).
19.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Приключения древних существ». 
(16+).
21.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Боги подводных глубин». (16+).
22.30 «День «Секретных террито-
рий» с Игорем Прокопенко. 
«Ложная история». (16+).
00.30 «Под откос». Х/ф. (16+).
02.10 «Жутко громко и 
запредельно близко». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Вовочка-4». Т/с. (16+).

стс
06.00, 02.55 «Мультфильмы». 
(0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Смешарики». М/с. (0+).
09.40 «Скуби Ду и легенда о 
вампире». М/ф. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Студенты». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть II». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут! 
Часть I». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «водный мир». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». 
(16+).
21.00 «скала». Х/ф. (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут! 
Часть II». (16+).
00.35 «Большой вопрос». (16+).
01.10 «мой маленький ангел». 
Х/ф. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.25 «Финист - ясный 
сокол». Х/ф.
05.40 «Лебеди Непрядвы», 
«Привет мартышке», «Шайбу, 
шайбу!». М/ф.
06.35 «Фактор жизни». (6+).
07.10 «Мамочки». Т/с. (16+).
09.05 «Барышня и кулинар». (6+).
09.40 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «инспектор уголовного 
розыска». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
16.20 «анютино счастье». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Линли». Т/с. 
(16+).
00.55 «События».
01.15 «личный номер». Х/ф. 
(12+).
03.20 «у опасной черты». Х/ф.

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+).
07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Полное дыхание». Х/ф. 
(16+).
01.45 «махараджа». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 10.50, 
14.10, 15.55, 16.20, 18.15, 20.00, 

20.50, 21.20, 23.40, 00.55, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Большой Ух». М/ф. (0+).
06.25, 20.20 «Еuromaxx. Окно в 
Европу». (16+).
07.00, 01.00 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «тот самый мюнхау-
зен». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Документальное кино 
России». (16+).
12.45, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.05 «Семейный лекарь». (12+).
13.10 «Обитатели глубин». (12+).
14.15 «На равных». (0+).
14.35 «Саладин». М/ф. (6+).
15.10 «Хочу знать» с М.Ширвинд-
том». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». 
(0+).
16.30 «красная капелла». 
Х/ф. (16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.10 «В зоопарке ремонт». М/ф. 
(0+).
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «карточный домик». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Командор. Тайна замка 
тамплиеров». Т/с. (16+).
03.00 «Портрет Л. Андреева». 
Д/ф. (12+).
03.25 «война богов: бес-
смертные». Х/ф. (16+).
05.10 «Командор. Тайна замка 
тамплиеров». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35, 00.15 «свинарка и 
пастух». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.25 Сказки с оркестром. Х.К. 
Андерсен. «Соловей».
14.10 «Гении и злодеи».
14.40, 02.55 «Дикая природа 
Германии». Д/ф.
15.30 «Пешком...»
16.00 «Музыкальная кулинария».
16.50, 01.40 «Тайны большого 
Золотого кольца России». Д/ф.
17.30 «Республика песни». 
Концерт.
18.40 «Искатели».
19.25 ХХIII церемония награжде-
ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот».
20.30 «Те, с которыми я...»
21.20 «станционный смотри-
тель». Х/ф.
22.30 Балет Джорджа Баланчина 
«Драгоценности».
02.20 М/ф.

россия 2
07.35, 11.25, 13.45, 16.05 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Брази-
лии.
09.40 Живое время. Панорама 
дня.
18.15, 23.30 Большой футбол.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция.
21.15 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
23.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция.
01.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фреса 
Окендо. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Грозного.
04.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня.
04.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло.
05.00 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо.

05.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение.
05.55 «Моя планета». За кадром. 
Голландия.
06.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье.
06.50 «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка.
07.20 «Моя планета». Мастера 
конских седел.

5 канал
09.00 «Приключения поросенка 
фунтика». «Про мамонтенка». 
«Бюро находок». «В некотором 
царстве». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.25, 00.25, 01.15, 02.10, 
03.05 «Платина». Т/с. (16+).
14.35 «Платина». Т/с. (16+).
15.30 «Платина». Т/с. (16+).
16.20 «Платина». Т/с. (16+).
17.10 «Платина». Т/с. (16+).
18.05 «Платина». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
03.55, 05.00, 06.00 «обрат-
ной дороги нет». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». 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+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
(6+). М/ф.
11.05 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
13.45 «Ходячий замок». Х/ф. 
(12+).
16.00 «тайна мунакра». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Пиноккио». Х/ф. (0+).
19.25 «звездная болезнь». 
муз/ф. (12+).
21.05 «за бортом». Х/ф. 
(12+).
23.20 «город эмбер». Х/ф. 
(12+).
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 «H2

О: 
просто добавь воды». Т/с. (12+).
03.15, 03.40, 04.10 «Лив и 
Мэдди». Т/с. (16+).
04.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «криминальный та-
лант». Х/ф. (6+).
18.50 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
21.10 «как убить свою жену». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Роскошь». Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «ветер «надежды». Х/ф. 
(6+).
07.45 «в одно прекрасное 
детство». Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
09.45 «Морозов». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Морозов». Т/с. (16+).
16.25 «внимание! всем 
постам...». Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.35 «Россия молодая». Т/с. (6+).
03.25 «дети как дети». Х/ф. 
(12+).
04.35 «дожди в океане». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИюЛя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «черный снег». Х/ф.  
(16+). 
09.10 «Служу Отчизне!»
09.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Семь великих русских 
путешественников».
14.20 «Моя родословная».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист».
18.00 «Минута славы».
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» (16+).
01.20 «Храброе сердце». Х/ф. 
(18+).
04.35 «Пропавший без вести». 
Т/с. (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «дождь в чужом горо-
де». Х/ф.
08.45 «Моя планета» представля-
ет. «Соловки. Крепость духа».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Дневник чемпионата 
мира».
12.40 «Про декор».
13.40, 15.30 «Гром».Т/с.  (12+). 
15.20 «Местное время. Вести-
Москва».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.45 «Большая игра». Фильм 
Андрея Медведева.
03.00 «круг обреченных». 
Х/ф. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«станЦионный смотритель»  
Художественный фильм. россия к (21.20)

У станционного смотрителя Самсона Вырина никого нет, кроме 
красавицы-дочери Дуняши. После смерти жены она - главная его за-
бота и счастье. Когда проезжий молодой барин остается на его стан-
ции постояльцем, Самсону даже в 
голову не приходит, что не недо-
могание, а интерес к Дуняше за-
ставил блестящего гусара задер-
жаться в их глуши. Любящий отец 
слишком прост и наивен. Его тоска 
по поводу загубленной судьбы до-
чери, увезенной проезжим молод-
цом, – драма, заслуживающая со-
чувствия и уважения…
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Валерий Рашкин: послесловие к отчету лидера «Единой России»  

«Единая Россия» и коррупция

22 апреля 2014 г. в стенах Госу-
дарственной Думы прозвучал оче-
редной отчет российского прави-
тельства. Как мы и предполагали, 
глава кабинета министров и по со-
вместительству лидер правящей 
партии «Единая Россия» Медведев 
попытался бодро отрапортовать о 
проделанной за год работе.

Давайте посмотрим, сдержал ли 
гр. медведев анонсированное 
обещание «говорить правду и 
ничего, кроме правды», высту-
пая в парламенте страны.

Если бы премьер и лидер «Еди-
ной России» признал провал 
своего либерального курса, то 
сдержал бы. Если бы согласил-
ся с высказываемыми сплошь 
и рядом оценками экспертов и 
партий о том, что политика ка-
бинета привела к обескровли-
ванию экономики, страна на 
пороге бюджетного кризиса, а 
в россии складывается лати-
ноамериканский цикл деваль-
ваций, то мы бы поверили в ис-
кренность намерений. Если бы 
руководитель «Единой России» 
признал ошибочность блоки-
ровки антикоррупционных за-
конопроектов кПрФ, согла-
сился на ратификацию ст. 20 
конвенции оон против корруп-
ции и введение уголовной от-
ветственности за незаконное 
обогащение чиновников, как то 
предлагают депутаты-коммуни-

сты, то содержательный диалог с 
кабинетом и «партией власти» был 
бы возможен.

но когда все очевидные про-
валы и неудачи правитель-
ства вновь маскируются ге-
ополитическими успехами в 
крыму, хотя роль непосред-
ственно кабинета министров 
в данном вопросе была сугу-
бо второстепенной, а также 
трескотней и традиционными 
ультралиберальными мантра-
ми об инвестиционном клима-
те, иностранных инвестициях 
и таргетировании инфляции, 
это лишь подтверждает право-
ту кПрФ и сотен тысяч, милли-
онов граждан, которые в рам-
ках гражданской инициативы 
подписались за отставку пра-
вительства медведева.

для нас и без нынешнего от-
чета очевидно: с точки зрения 
эффективности экономической 
политики правительству мед-
ведева можно смело поставить 
«неуд». Без права пересдачи.

Но главным итогом «медве-
девской пятилетки» (с учетом 
президентского срока, который 
отсидел нынешний премьер-
министр), безусловно, стала 
чудовищная коррупция, которая 
окончательно превратилась в клю-
чевой элемент системы управле-
ния государством.

В последние годы в России на-
блюдается закономерность: чем 
больше в правительстве гово-
рят о борьбе с коррупцией, тем 
лучше она себя чувствует.

Закон о кратном увеличении 
штрафов, подписанный в мае 2011 
года Дмитрием Медведевым, при-
вел не к уголовному преследова-
нию коррупционеров, а к значи-
тельному, как и предупреждала 
фракция КПРФ, увеличению сред-
ней суммы взятки в качестве свое-
образной платы за возросший 
риск. согласно данным мвд, 

в 2014 годах средний размер 
взятки, получаемой россий-
скими чиновниками, составил 
более 145 тысяч рублей. эта 
сумма кажется космической в 
сравнении с 2008 г., когда с 
подачи медведева был принят 
закон о противодействии кор-
рупции. тогда, по данным де-
партамента экономической 
безопасности, средний размер 
взятки составлял 9 тыс. руб. то 
есть за «медведевскую пяти-
летку» средний размер взятки 
вырос более чем в 16 раз!

11 апреля 2014 года президент 
РФ Владимир Путин своим ука-
зом утвердил новый национальный 
план по противодействию корруп-
ции на 2014-2015 годы. Но какой 
эффект может дать очередной по-
добный план, если в стране, по 
сути, объявлен мораторий на уго-
ловное преследование высокопо-
ставленных коррупционеров? Вы 
можете извести тонны бума-
ги на антикоррупционные пла-
ны и законы, но об истинном 
отношении руководства стра-
ны к коррупции люди все рав-
но будут судить по финальному 
приговору суда одиозному экс-
министру обороны анатолию 
сердюкову и другим подобным 
процессам.

Тот факт, что Сердюкову предъ-
явили обвинение всего лишь в ха-
латности (да и то после долго-
го общественного давления), а не 
злоупотреблении служебным по-
ложением, и потом он вообще по-
пал незаконно, на наш взгляд, под 
амнистию, говорит сам за себя. 
Это же просто позор!

Но что самое поразительное: 
даже когда рядовые депутаты от 
«партии власти» задним числом 
стали критиковать впавшего в не-
милость экс-министра за погром 
в армии и нечистоплотность, ли-
дер «Единой России» Медведев 
продолжает выгораживать свое-

го бывшего подчиненного и назы-
вать его эффективным министром. 
Видимо, давно настало время от-
править «эффективного» премье-
ра Медведева вслед за «эффек-
тивным» министром Сердюковым 
– как минимум в отставку.

Целый ряд антикоррупцион-
ных инициатив фракции кПрФ, 
даже законопроект о ратифи-
кации 20-й статьи конвенции 
оон против коррупции, под ко-
торым поставили подписи бо-
лее ста депутатов нынешней 
государственной думы, созна-
тельно тормозится правитель-
ством медведева и «единой 
россией».

мы проанализировали су-
дебные приговоры в отноше-
нии единороссов с 2007 года 
и обнаружили, что совокуп-
ный доказанный ущерб от про-
тивоправных действий членов 
«единой россии» более чем в  
3 раза превысил потери бюд-
жета страны от мошеннических 
схем в «оборонсервисе».

а если к этой сумме приба-
вить ущерб от преступлений, 
в которых члены партии, воз-
главляемые гр. медведевым, 
подозреваются или обвиняют-
ся, но еще не осуждены, то по-
лучится около $ 1 млрд. этих 
средств хватило бы, скажем, на 
ускоренное решение проблемы 
детских садов. Представьте, 
уважаемые коллеги из «единой 
россии», за «медведевскую пя-
тилетку» ваши однопартийцы 
уворовали 1200 детских садов 
или 400 физкультурно-оздоро-
вительных центров для народа.

Среди преступлений, совершае-
мых единороссами, можно встре-
тить, за редким исключением, 
почти всю Особенную часть Уго-
ловного кодекса РФ. 

В ряде случаев для неоднократ-
ного совершения тяжких престу-
плений злоумышленниками из 

«единой россии» создавались 
внушительные по масштабам 
организованные группы из чи-
новников, депутатов и пред-
принимателей. 

в 75 приговорах, вынесенных 
в отношении представителей 
«единой россии» с 2007 года, 
44 случая назначения условно-
го наказания или штрафа. дан-
ный факт убеждает в практиче-
ской безнаказанности членов 
«единой россии».

Хотелось бы обратиться к кол-
легам из «единой россии». 
не повторяйте ошибок ваших 
украинских коллег. извлеките 
уроки из той печальной судь-
бы, которая постигла «Партию 
регионов», члены которой по-
грязли в коррупции и просто 
перестали чувствовать страну и 
избирателя. Сейчас «регионалы», 
еще вчера являвшиеся хозяевами 
страны, позорно прячутся от раз-
гневанной толпы, только и успевая 
уворачиваться от плевков, оскор-
блений и унижений, которые шлют 
в их адрес граждане всей страны.

если вы, представители 
«единой россии», немедленно 
не обеспечите реальное равен-
ство всех граждан перед зако-
ном, не внесете в российское 
уголовное законодательство 
ответственности за «незакон-
ное обогащение чиновников», 
не вернете доверие к судебной 
системе, внедрив систему вы-
борности судей населением, и 
не гарантируете народу чест-
ные выборы на всех уровнях, то 
прогноз вашего будущего весь-
ма печальный: «единая россия» 
и ее лидер дмитрий медве-
дев своими же руками вынесут 
себе безапелляционный приго-
вор и окончательно, как «Пар-
тия регионов» на украине, вы-
черкнут себя из политической 
действительности и актуально-
сти.

введение
Коррупционность нынешнего российского режима – социально-политическим фунда-

ментом, идейным вдохновителем и кадровой базой которого является партия власти в 
лице Единой России – давно сделалась в нашей стране, что называется, притчей во язы-
цех.

Больше десятилетия вплотную занимаясь данной проблемой, в том числе посвятив ей 
два аналитических доклада, вызвавших, мягко говоря, немалый резонанс во властных и 
околовластных сферах, я давно пришел, пожалуй что, к главному выводу: коррупция и сти-
мулируемое ею тотальное общественное разложение есть, так сказать, природное, ор-
ганически присущее ныне властвующей общественной системе состояние, преодолеть 
которое можно, лишь принципиально изменив последнее. В противном случае все бо-

лее глубокое гниение российского общества будет неизбежно и смертельно для страны.
Исследование документально свидетельствует о том, что только за последние годы со-

вокупный доказанный ущерб от противоправных действий членов «Единой России» более 
чем в 3 раза превышает потери бюджета страны от мошеннических схем в «Оборонсерви-
се». Если к этой сумме прибавить ущерб от преступлений, в которых единороссы подозре-
ваются или обвиняются, но еще не осуждены, то получится около $ 1 млрд. Этих средств 
хватило бы, скажем, на 1200 детских садов или 400 физкультурно-оздоровительных цен-
тров для народа.

«Герои» этого криминала многочисленны и вездесущи. Ниже показан их облик и дана ха-
рактеристика их уголовных деяний.

лиЦа и Факты
Перечень членов партии «единая россия», осужденных, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений в период с 2007 по 2014 год*

в.Ф. раШкин, заместитель  
Председателя Цк кПрФ, первый 
секретарь московского горкома 
кПрФ, депутат государственной 

думы рФ.

* для формирования настоящего перечня использованы данные официальных сайтов Цик, партии «единая россия», судов, прокуратуры, следственного комитета, мвд, 
ФсБ, публикации авторитетных сми.

москва

1 Жернакова елена ивановна, руководитель 
муниципалитета Крылатское г. Москвы.

2 эпизода ч. 2 ст. 290 («получение взятки должностным ли-
цом в значительном размере»); 8 эпизодов ч. 1 ст. 290; ч. 1 
ст. 30, ч. 2 ст. ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 («покушение на получе-
ние взятки в значительном размере») УК РФ

ОСУЖДЕННАЯ
Приговорена к лишению свободы сроком на 1,5 года со штра-
фом в размере 2,5 млн руб.

2

михайлов михаил Юрьевич, глава управы 
Северное Медведково, секретарь политсове-
та местного районного отделения партии «Еди-
ная Россия»

2 эпизода ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мо-
шенничество с использованием служебного положения в 
особо крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к лишению свободы сроком на 4 года общего режи-
ма с выплатой штрафа в размере 700 тыс. руб. + запрет зани-
мать должности на государственной службе и в органах местно-
го самоуправления сроком на 3 года.

3

Плескачевский виктор семенович, вице-
президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Депутат Госдумы пя-
того созыва

ч. 1 ст. 167 («умышленное повреждение чужого имущества»); 
ч. 1 ст. 119 («угроза убийством») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
Максимальное возможное наказание: до 2 лет лишения свобо-
ды.

4 солдаткин александр викторович, глава 
управы Даниловского района Москвы.

ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («покушении на получе-
ние взятки в крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 
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московская область

5
губин вячеслав геннадиевич, депутат Мо-
сковской областной Думы от партии «Единая 
Россия»

ч. 1 ст. 167 («умышленное повреждение чужого имущества») 
и ч. 1 ст. 119 («угроза убийством») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ1

Максимальное возможное наказание: до 2 лет лишения свобо-
ды.

6
дупак василий яковлевич, председатель со-
вета директоров племзавода «Петровское». 
Член областного политсовета «Единой России»

ч. 4 ст. 159 («мошенничество в особо крупном размере»); ч. 
3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 («покушение на мошенничество в особо 
крупном размере») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ  04.06.2013 г. приговорен к лишению свободы 
сроком на 6 лет УСЛОВНО + ШТРАФ в 1 млн руб.
Ущерб многочисленным лицам составил более 15 млрд руб.

7

овчинников александр иванович, глава го-
рода Красноармейска Московской области, из-
бранный от партии «Единая Россия» 4 марта 
2012.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ОБВИНЯЕМЫЙ Максимальное возможное наказание: до 10 лет 
лишения свободы.
Своими действиями, по мнению следствия, Овчинников причи-
нил ущерб муниципальному образованию ущерб на сумму 2,6 
млн руб.

8
склюева майя валерьевна, глава сельско-
го поселения Бородинское Можайского района 
Московской области.

8 эпизодов ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»)

ОСУЖДЕННАЯ 
Приговорена (по совокупности приговоров) к 5 годам 9 месяцам 
лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 500 
тыс. руб. и лишением права занимать должности на государ-
ственной и муниципальной службе, а также в органах местного 
самоуправления в течение 3 лет.

9

троицкий сергей николаевич, глава город-
ского поселения Видное Ленинского муници-
пального района Московской области от мест-
ного отделения МОРО партии «Единая Россия».

п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки, группой лиц 
по предварительному сговору в крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

санкт-Петербург

10

Петров владислав викторович, глава Крас-
носельского района, затем председателя коми-
тета по энергетике и инженерному обеспече-
нию Санкт-Петербурга.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ в хищении 3 млрд руб., выделенных на ЖКХ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

11 устинов евгений витальевич, глава Ломоно-
совского района Ленинградской области.

2 эпизода ч. 1 ст. 286 («превышение должностных полномо-
чий главой органа местного самоуправления»); ч. 1 ст. 289 
(«незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти»); п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 («получение взятки с вымога-
тельством в крупном размере») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 18 лет лишения свобо-
ды.

12
черняев евгений Юрьевич, глава Копорского 
сельского поселения Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области.

ч. 2 ст. 286 («превышение должностных полномочий главой 
органа местного самоуправления»); ч. 1 ст. 289 («незаконное 
участие в предпринимательской деятельности») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 9 лет лишения свобо-
ды.

13 яковлев александр иванович, глава комите-
та финансов Ленинградской области. ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»)

ПОДОЗРЕВАМЫЙ
на момент закрытия уголовного дела в связи с истечением сро-
ков давности (13 сентября 2011 г.).

республика Бурятия

14

манзанов александр николаевич, возглав-
лял комиссию по сельскому хозяйству в Реги-
ональном совете сторонников Бурятского ре-
гионального отделения «Единой России», был 
министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия.

ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полно-
мочиями лицом, занимающим государственную должность 
субъекта Российской Федерации»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 7 лет лишения свобо-
ды.

республика дагестан

15
амиров саид джапарович, глава админи-
страции Махачкалы, руководил дагестанским 
отделением партии «Единая Россия»).

ч. 3 ст. 33, ст. 295 УК РФ
(«организация посягательства на жизнь лица, осуществляю-
щего предварительное расследование»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 20 лет лишения свобо-
ды.

16
гаджибеков руслан исамагомедович, зам-
министра промышленности и энергетики Даге-
стана.

п. «а», «д» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («похищение заведомо не-
совершеннолетнего, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору из корыстных побуждений»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

17
гасанов гусен гаджиевич, депутат собрания 
депутатов Левашинского района Дагестана от 
партии «Единая Россия».

ст. 172 («незаконная банковская деятельность»); ст. 210 («ор-
ганизация преступного сообщества») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 24 лет лишения свобо-
ды.

18

мусаев идрис мусаевич, ректор ГБОУ «Да-
гестанский институт повышения квалификации 
педагогических кадров». До недавнего време-
ни первый заместитель министра образования 
Дагестана.

ч. 4 ст. 159УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
По версии следствия, присвоил более 2 млн руб., выделенных 
из регионального бюджета.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

19
насрутдинов магомедгусен насрутдинович, 
заместитель председателя правительства Да-
гестана.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 1 млн руб.

20

тотурбиев руслан тотурбиевич, глава Кум-
торкалинского района Дагестана, секретарь по-
литсовета местного отделения партии «Единая 
Россия».

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
По версии следствия, похищено более 160 млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

кабардино-Балкарская республика

21
Жамборов владимир султанович, руководи-
тель администрации главы Республики Кабар-
дино-Балкария.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре с использованием служебного положения»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

карачаево-черкесская республика

22
санглибаев магомет даирович, глава Ногай-
ского муниципального района Карачаево-Чер-
кесской Республики от партии «Единая Россия».

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном раз-
мере»)

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

23

семёнов солтан Хусеевич, мэр Карачаевско-
го городского округа. После возбуждения уго-
ловного дела членство в партии «Единая Рос-
сия» приостановлено.

п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ («нецелевого расходования бюд-
жетных средств в особо крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 5 лет лишения свобо-
ды.

республика коми

24 магомадов леча сайдаевич, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Печора».

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом 
взятки в крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

25

Попов виктор александрович, руководи-
тель администрации Княжпогостского района 
Р. Коми, член политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия».

ч. 1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочия-
ми»); ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 («организация мошенничества») 
УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
По данным следствия, нанесен ущерб бюджету в 29 млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 14 лет лишения свобо-
ды

26
торлопов василий александрович, глава 
муниципального района «Печора» Р. Коми от 
местного отделения партии «Единая Россия».

1) по ч. 4 ст. 290 («получение взятки главой органа местно-
го самоуправления»); ч. 2 ст. 286 («превышение должностных 
полномочий главой органа местного самоуправления») УК 
РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество с использованием 
своего служебного положения в особо крупном размере»)

1) ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима со штрафом в размере 5 млн руб. и с ли-
шением права занимать должности, связанные с организаци-
онно-распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями в государственных органах, сроком на 3 года.

«Единая Россия» и коррупция
№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 
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«Единая Россия» и коррупция
№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 

республика мордовия

27 исайкин анатолий михайлович, глава города 
Ардатов Ардатовского района Мордовии.

ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата, совершенные 
в особо крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 1 млн руб.

28 Фёдоров александр сергеевич, глава Арда-
товского района Мордовии.

ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («организация и пособниче-
ство в присвоении или растрате, совершенные в особо круп-
ном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 1 млн руб.

республика татарстан

29
сагдуллин рашат кашапович, глава Совета 
Екатериновского сельского поселения Пестре-
чинского муниципального района РТ.

ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий, 
совершенное главой органа местного самоуправления»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к штрафу в размере 150 тыс. руб. с лишением пра-
ва занимать должности в органах местного самоуправления в 
РФ сроком на 1,5 года.

30
ситдиков Фарит муртазинович, глава Тро-
ицко-Урайского сельского поселения Рыбно-
Слободского муниципального района РТ.

ч. 3 ст. 159 («мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а равно в круп-
ном размере»); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 («пособничество в мо-
шенничестве; ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными 
полномочиями, совершенное главой органа местного само-
управления»); ч. 2 ст. 292 («служебный подлог, повлекший су-
щественное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к лишению свободы сроком на 4 года со штрафом в 
размере 10 тыс.руб.

31
тимофеев александр Петрович, глава Верх-
неуслонского муниципального района и пред-
седатель Совета Верхнеуслонского района РТ.

ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном 
размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к  штрафу в размере 300 млн руб. с лишением пра-
ва занимать должности на государственной службе, сроком на 
3 года.

32 Шайхутдинов рашит рахипович, депутат 
Госсовета Республики Татарстан.

ч. 4 ст. 160 («растрата, совершенная в особо крупном разме-
ре»); ч. 1 ст. 201 («злоупотребление полномочиями») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом до 1 млн руб.

республика тыва

33 даржа долан вячеславович, депутат Кызыл-
ского городского Хурала представителей.

ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

34 кара-оол леонид валерьевич, депутат Вели-
кого Хурала Республики Тыва.

ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («приготовление к незакон-
ному изготовлению, приобретению, хранению, перевоз-
ке либо сбыту наркотических средств или психотропных ве-
ществ»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 3 годам лишения свободы.

35 ооржак Шолбан александрович, глава горо-
да Ак-Довурак в Тыве.

п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («похищение челове-
ка, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с 
угрозой применения такого насилия, с применением оружия, 
в отношении двух и более лиц»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

алтайский край

36 колганов владимир николаевич, мэр г. Бар-
наула.

ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий, 
совершенное главой органа местного самоуправления»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
на момент прекращения уголовного дела и уголовного пресле-
дования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ («истечение сро-
ков давности уголовного преследования»)
Сумма причиненного ущерба городу Барнаулу оценивалась 
следствием в 187 млн руб.

краснодарский край

37

дьяченко николай Павлович, директор Крас-
нодарского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» и бывший заместитель губер-
натора Краснодарского края по вопросам 
агропромышленного комплекса.

ч. 2. ст. 201 («злоупотребление полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 5 годам лишения свободы, отбывать наказание в 
колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет за-
нимать государственные должности.
Ущерб банку составил 2 млрд руб.

38 зиринов сергей андреевич, депутат Законо-
дательного собрания Краснодарского края.

ч. 1 ст. 105 («убийство»); ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 («поку-
шение на убийство двух или более лиц») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: пожизненное лишение 
свободы.

39
крутько василий васильевич, глава адми-
нистрации Крымского района Краснодарско-
го края.

ч. 3 ст. 293 («халатность, повлекшая по неосторожности 
смерть более двух лиц»); ч. 1 ст. 292 («служебный подлог») 
УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной ко-
лонии-поселении + лишение права занимать государственные 
должности сроком на 3 года.

40
улановский владимир михайлович, глава 
города Крымска Крымского района Краснодар-
ского края

ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожно-
сти смерть более двух лиц»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной ко-
лонии-поселении + лишение права занимать государственные 
должности и должности на муниципальной службесроком на 3 
года.

41
Цапок сергей викторович, депутат Совета 
Кущевского района от Кущевского местного от-
деления

ч. 3 ст. 33, п. «а», «в», «д», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105; ч. 3 
ст. 33, ч. 3 ст. 222; ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 115; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 
325; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326; ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166;ч. 3 ст. 33, 
ч. 3 ст. 127; ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167; ч. 
3 ст. 33, ч. 2 ст. 167; ч. 3, ст. 33, ч. 1 ст. 209; ч. 3 ст. 33, п. «а» 
ч. 4 ст. 162;ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 
4 ст. 226; ч. 3 ст. 33, п. «а», «в» ч. 4 ст. 162; ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 
33, п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105;ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. 
«а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ

ПРИГОВОРЕН к пожизненному сроку в колонии строгого режима 
+ штраф в размере 700 тыс. руб.

42 Цеповяз вячеслав андреевич, депутат Сове-
та Кущевского района

1) ст. 316 УК РФ («заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений»)
2)п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 4 ст. 166; ч. 2 ст. 167; ч. 4 ст. 
159; ч. 3 ст. 222; ч. 2ст. 209; ч. 2 ст. 330; ч. 1 ст. 30, п. «а», «д», «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105;ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
К 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 
штрафу в размере 200 тыс. руб.
Приговорен к  штрафу в 150 тысяч руб.

красноярский край

43 золин Борис александрович, мэр Лесоси-
бирска.

ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки с вымогательством 
либо в крупном размере»)

ПОДСУДИМЫЙ

Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

Приморский край

44 николаев владимир викторович, мэр Вла-
дивостока.

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями 
главой органа местного самоуправления»); ч. 2 ст. 286 («пре-
вышение должностных полномочий главой органа местного 
самоуправления») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в 3 года, с лишением права занимать на госу-
дарственной сроком на 3 года. Позже условность наказания от-
менена.

45
овечкин евгений александрович, вице-гу-
бернатор Приморского края, после – спикер 
Законодательного собрания Приморского края.

ч. 3 ст. 159.4 УК РФ («мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности в особо крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 3 года лишения свобо-
ды.
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46 степанченко Юрий васильевич, депутат За-
конодательного собрания Приморского края.

ч. 3 ст. 210 («организация преступного сообщества или  уча-
стие в нем, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения»); ряд эпизодов ч. 4 ст. 159 («мошен-
ничество в особо крупном размере»); несколько эпизодов  
ч. 3 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств») 
УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ,
в международном розыске,
ущерб оценивается в 547,5 млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 20 лет лишения свобо-
ды.

47 Шишкин александр михайлович, вице-гу-
бернатор Приморского края.

п. «г» ч. 4 ст. 290 («получение лицом, занимающим государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, через 
посредника взятки в виде денег в крупном размере»); ч.2 ст. 
286 («превышение должностных полномочий лицом, занима-
ющим государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 
1 млн руб., с лишением права занимать должности в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления, сро-
ком на 2,5 года.

ставропольский край

48 Бестужий игорь александрович, глава го-
родской администрации г. Ставрополь.

ч. 6 ст. 290 («получение взятки в особо крупном размере»); ч. 
3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 («покушение на получение взятки в осо-
бо крупном размере»); ч. 1 ст. 222 («незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»)УК РФ

ПОДСУДИМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 25 лет лишения свобо-
ды.
Обвиняется, в частности, в покушении на взятку в 50 млн. руб.

49 Билалов ахмед гаджиевич, глава городской 
администрации г. Ставрополь.

ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочи-
ями»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
в необоснованном расходовании более 3 млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 4 лет лишения свобо-
ды.

50 лунин александр григорьевич, мэр г. Михай-
ловска (Ставропольский край).

11 эпизодов ч. 2 ст. 286 («превышение должностных полно-
мочий главой ОМС»); ч. 2 ст. 292 («служебный подлог»); ч. 2 
ст. 327 («подделка документов»); 3 эпизода п. «в» ч. 5 ст. 290 
(«получение взятки в крупном размере»); 2 эпизода ч. 6 ст. 
290 («получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

ПОДСУДИМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 25 лет лишения свобо-
ды.
СК: общая сумма взяток составила 6,6 млн руб.

51
ряшенцев владимир Борисович, депутат 
Думы города Михайловска Ставропольского 
края.

ст. 134 («половое сношение с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста») и ч. 1 ст. 135 («развратные действия, 
совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадца-
тилетнего возраста») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима + взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 3 млн руб.

архангельская область

52

воробьев олег валентинович, депутат Ар-
хангельского областного собрания и член пре-
зидиума Архангельского политсовета партии 
«Единая Россия».

ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание:лишение свободы на срок 
до 2 лет с лишением права управлять транспортным средством 
на срок до 3 лет.

астраханская область

53 столяров михаил николаевич, мэр Астраха-
ни.

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки, сопряженное с вымо-
гательством, в особо крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
200 млн руб. – оцениваемый размер взятки.
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Брянская область

54 машков Юрий иванович, глава Бежицкого 
района Брянска.

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном раз-
мере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 4 годам колонии строгого режима за получение 
200-тысячной взятки + штраф в размере 8 млн руб. и запрет за-
нимать соответствующие должности сроком на 3 года.

владимирская область

55

симин геннадий константинович, депутат 
Совета народных депутатов округа Алексан-
дров (Владимирская область), затем глава ад-
министрации города Александров.

п. «в» ч. 5 ст. 290 («получение взятки в крупном размере»); 
ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере»); ч. 2 ст. 330 («само-
управство, совершенное с применением насилия или с угро-
зой его применения»); ч. 3ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 («покуше-
ние на получение взятки в крупном размере») УК РФ

ПОДСУДИМЫЙ 
Максимальное возможное наказание: до 18 лет лишения свобо-
ды.

волгоградская область

56

ванин александр Петрович, глава админи-
страции Новоаннинского муниципального рай-
она Волгоградской области, член политсовета 
партии «Единая Россия».

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями 
главой органа местного самоуправления»); ч. 3 ст. 159 («мо-
шенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере»); п. «а», 
«в», «г» ч. 4 ст. 290 («получение взятки группой лиц, с вымо-
гательством, в крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной коло-
нии строгого режима с лишением права занимать должности на 
государственной службе, в органах местного самоуправления, 
сроком на 3 года. Недвижимое имущество, приобретенное Ва-
ниным А.П. в результате преступления, постановлено конфиско-
вать в доход федерального бюджета.

57
васин владимир александрович, председа-
тель комитета по делам молодежи администра-
ции Волгоградской области.

ч. 4 ст. 159 («мошенничество в особо крупном размере»); ч. 
3 ст. 30, ч. 4 ст. 159(«покушение на мошенничество в особо 
крупном размере»); ч. 1 ст. 292 («служебный подлог»); ч. 2 ст. 
292 («служебный подлог, повлекший существенное наруше-
ние охраняемых законом интересов государства») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима. Приговор оставлен без из-
менений 11.03.2013.
Хищение более 6 млн бюджетных руб.

58 ищенко евгений Петрович, мэр г. Волгоград.
ст. 289 УК РФ («занятие незаконной предпринимательской 
деятельностью») и ст. 222 УК РФ («незаконное хранение ору-
жия и боеприпасов»)

ОСУЖДЕННЫЙ
13 июня 2007 года приговорен к 1 году лишения свободы.

59 крупнов Павел анатольевич, вице-премьер 
Волгоградской области.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима. Приговор обжалуется.

60
Петренко надежда николаевна, депутат Ни-
колаевской районной думы Волгоградской об-
ласти от партии «Единая Россия».

14 эпизодов ч. 1 ст. 159.4 УК РФ («мошенничество, совер-
шенное в сфере предпринимательской деятельности»)

ОБВИНЯЕМАЯ
в присвоении более 9 млн руб. граждан путем мошенничества.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

61

соловьёв николай иванович, председатель 
Жирновской районной думы Волгоградской об-
ласти, директор Жирновского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с исполь-
зованием своего служебного положения в особо крупном 
размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к  штрафу в размере 150 тысяч руб.
Бюджету Волгоградской области причинен ущерб на сумму свы-
ше 1,5 млн руб.

воронежская область

62
кулаков владимир григорьевич, губерна-
тор Воронежской области (в 2000-2009 годах). 
Член Совета Федерации с 2009 г. по 2011 г.

п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных пол-
номочий, совершенное лицом, занимающим государствен-
ную должность субъекта РФ, с причинением тяжких послед-
ствий»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.
Ущерб оценивается в 940 млн  руб.

63 тюрин александр Борисович, депутат Воро-
нежской городской думы.

ч. 4 ст. 159 («мошенничества, группой лиц по предваритель-
ному сговору в особо крупном размере»); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 
159 УК РФ («покушение на мошенничество в особо крупном 
размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Сумма полученных мошенниками, по версии следователей, 
средств составляет 12 млн.руб.
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды.

ивановская область

64
Жубаркин сергей вячеславович, глава ад-
министрации Ивановского района Ивановской 
области.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организо-
ванной группой либо в особо крупном размере или повлек-
шее лишение права гражданина на жилое помещение»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Совокупный предполагаемый ущерб 1,1 млн руб. 
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 
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№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 

иркутская область

65

тишанин александр георгиевич, губерна-
тор Иркутской области (с 8 сентября 2005 года 
по 15 апреля 2008 года). Вице-президент ОАО 
РЖД.

ч. 3 ст. 285 УК РФ
(«злоупотребление служебным положением, повлекшее тяж-
кие последствия»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
По версии следствия, нанес региональному бюджету ущерб  
в 70 млн руб.
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

курганская область

66 гурко михаил николаевич, депутат Курган-
ской областной Думы.

ч. 2 ст. 213 («хулиганство с применением оружия»); п. «а» ч. 
3 ст. 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
по найму»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

курская область

67 канунников андрей вячеславович, депутат 
Курской городской Думы

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, в особо крупном разме-
ре»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Ущерб около 74 млн. руб.
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

мурманская область

68

Шамбир василий николаевич, генеральный 
директор ОАО «Кандалакшский опытный маши-
ностроительный завод», депутат Совета депу-
татов Кандалакшского района Мурманской об-
ласти спикер Мурманской областной Думы.

ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение денежных средств в особо 
крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до одного млн руб.

новгородская область

69

закалдаев николай дмитриевич, депутат 
думы Чудовского муниципального района Нов-
городской области, председатель депутатской 
фракции «Единая Россия» Чудовского МО.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организо-
ванной группой, в особо крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
По версии следствия, причастен (вместе с Шалмуевым и Петро-
вым) к хищению 35 млн руб., выделенных на ремонт дорог.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

70 кодынев сергей владимирович, депутат 
Новгородской областной Думы.

ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («организация мошенничества, 
совершенного в особо крупном размере»)

ПОДСУДИМЫЙ
Сумма хищения, по версии следователей, 300 млн  руб.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

71
коровников александр венидиктович, член 
Комитета Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятельности.

ст. 291-1 УК РФ («посредничество во взяточничестве»)
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

72

Петров анатолий сергеевич, депутат Думы 
Боровичского муниципального района Новго-
родской области, член политсовета борович-
ского отделения партии «Единая Россия».

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном размере»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
в хищении 1 млрд руб.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

73

Шалмуев арнольд александрович, замести-
тель главы администрации Новгородской обла-
сти, член Регионального политического совета 
«Единая Россия».

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере»); п. «в» ч. 2 ст. 179 («при-
нуждение к отказу от совершения сделки под угрозой рас-
пространения сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам и законным интересам потерпевшего 
или его близких»); ч. 1 ст. 286 («превышение должностных 
полномочий») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
По версии следствия, причастен (вместе с Закалдаевым и Пе-
тровым) к хищению 35 млн руб., выделенных на ремонт дорог.
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды.

новосибирская область

74

солодкин александр александрович,  
В 2005 г. избран депутатом городского Совета 
Новосибирска. Вице-мэр Новосибирска с апре-
ля 2009 года.

ч. 3 ст. 210 («организация преступного сообщества»); п. «а» 
ч. 3 ст. 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью»); ч. 2 ст. 167 («умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества»); п. «а», «б» ч. 3 ст. 290 («вымогательство»); 
ч. 3 ст. 294 («воспрепятствование осуществлению правосу-
дия и производству предварительного расследования») УК 
РФ

ПОДСУДИМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 18 лет лишения свобо-
ды.

омская область

75 дмитриев александр сергеевич, депутат 
Омского городского Cовета

ч. 4 ст. 159 («мошенничество в особо крупном размере»); ч. 1 
ст. 201 («злоупотребление полномочиями») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
По версии следствия, похищено 430 млн. руб. 
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

76
заднепрянский сергей георгиевич, депу-
тат Исилькульского городского поселения Ом-
ской области.

ч. 4 ст 159 («мошенничество в особо крупном размере»); ст. 
173 («лжепредпринимательство») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Преступная группа, в которую входил обвиняемый (а кроме него 
еще 10 человек), получила в Сбербанке РФ заведомо невоз-
вратных кредитов на сумму 572 млн. руб.
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

77
сницарь анатолий ерофеевич, глава ФГУ 
«Омскмелиоводхоз», депутат Законодательного 
собрания Омской области.

ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием своего слу-
жебного положения, в особо крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима.

Пензенская область

78 тюгаев олег викторович, депутат Пензен-
ской городской Думы.

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организо-
ванной группой в особо крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

Псковская область

79 гавунас михаил савельевич, депутат Псков-
ского областного Собрания (2007-2012).

ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 («организация мошенничества, совер-
шенного с использованием своего служебного положения, в 
особо крупном размере»); ч. 3 ст. 327 («использование заве-
домо подложного документа»); ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 327 («под-
стрекательство к подделке официального документа в целях 
его использования») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ,
в частности, в причинении государству ущерба в сумме более  
1 млрд руб.
Разыскивается.
Максимальное возможное наказание: до 14 лет лишения свобо-
ды.

80
лисин вячеслав леонидович, председатель 
Собрания депутатов Опочецкого района Псков-
ской области

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном раз-
мере»)

ПОДСУДИМЫЙ
По версии следствия, взятка в сумме почти 1 млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

81
орлов алексей николаевич, депутат Собра-
ния депутатов Себежского района Псковской 
области.

ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомо-
билем, правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима. Лишен права 
управления транспортными средствами сроком на 3 года.

саратовская область

82

лысенко михаил алексеевич, депутат Эн-
гельсского районного Собрания депутатов, гла-
ва Энгельсского муниципального района Сара-
товской области.

п. «ж», «з» ч. 2ст. 105 («организация убийства, совершенно-
го членами банды»); ч. 1 ст. 209 («создание устойчивой воо-
руженной группы (банды) в целях нападения на граждан»); ч. 
3 ст. 222 («незаконный оборот оружия, совершенный органи-
зованной группой»); п. «а» ч. 3 ст. 126 («похищение человека, 
совершенное организованной группой»); ч. 4 ст. 296; ч. 3ст. 
222; ч. 4 ст. 290 («вымогательство и получение взятки в круп-
ном размере»); ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

ПОДСУДИМЫЙ
Максимальное возможное наказание: пожизненное лишение 
свободы.

83
синичкин василий Павлович, и.о. главы ад-
министрации Саратовского района Саратов-
ской области.

ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полно-
мочиями»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 4 лет лишения свобо-
ды.
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сахалинская область

84

васильченков андрей валерьевич, началь-
ник департамента здравоохранения Сахалин-
ской области, член политсовета Сахалинского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия».

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, группой лиц по предварительному 
сговору, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, в особо крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен судом к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы + 
штраф 1 млн руб. + лишение права занимать должности на го-
сударственной службе в течение 2,5 лет.
99 млн. руб. из бюджета поступила на счета родственников чле-
нов группы.

85

каменев андрей валентинович, генераль-
ный директор ОАО «Корсаковский морской тор-
говый порт», депутат Сахалинской областной 
Думы.

ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»)
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: лишение свободы на срок 
до 4 лет.

86 кошеверов дмитрий викторович, депутат 
собрания Корсаковского городского округа. ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: лишение свободы на срок 
до 4 лет.

87
Хамикаева татьяна владимировна, депутат 
собрания Корсаковского городского округа от 
партии «Единая Россия».

ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»)
ПОДОЗРЕВАЕМАЯ
Максимальное возможное наказание: лишение свободы на срок 
до 4 лет.

смоленская область

88 данилюк александр николаевич, глава горо-
да Смоленска. ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 7 лет лишения свобо-
ды.

89
качановский эдуард алексеевич, мэр Смо-
ленска. Вступил в должность главы Смоленска 
1 марта 2009 года.

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («покушение на получение 
взятки в крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
В августе 2008 года приговорен к 4 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 
размере 300 тысяч руб. с лишением права занимать должности 
на государственной службе и в органах местного самоуправле-
ния сроком на 2 года.

90
коваленков николай викторович, депутат 
Смоленской областной Думы от партии «Еди-
ная Россия».

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере»);ч. 2 ст. 327 («использование заведомо подложных 
документов») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Ущерб бюджету 4,3 млн руб.
Максимальное возможное наказание: 10 лет лишения свободы.

91 лазарев константин григорьевич, глава ад-
министрации г. Смоленска.

ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 («покушении на мошенничество в осо-
бо крупном размере»); ч. 1 ст. 286 («превышение должност-
ных полномочий») УК РФ

ПОДСУДИМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 14 лет лишения свобо-
ды.

тамбовская область

92 копылов Борис васильевич, депутат Тамбов-
ской облдумы.

ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки с вымогательством в 
крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

93 косенков максим Юрьевич, глава админи-
страции г. Тамбова.

п. «а» и «в» ч. 2 ст. 126 («похищении человека группой лиц с 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо 
с угрозой его применения»);ч. 1 ст. 285 («злоупотребление 
должностными полномочиями») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет 7 месяцев в 
исправительной колонии строгого режима.

тверская область

94
Барковский станислав Францевич, депутат 
Тверской городской Думы. Председатель го-
родского отделения партии «Единая Россия».

п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки группой 
должностных лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет строгого режи-
ма со штрафом 200 тыс. руб. Освободился в июне 2011 года.

95

Жгутов александр владимирович, депутат 
Тверской городской Думы, профессор кафедры 
информационных систем Тверского государ-
ственного технического университета.

п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки группой 
должностных лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года строгого 
режима со штрафом 350 тыс. руб.

96
крысов виктор николаевич, глава админи-
страции Конаковского района Тверской обла-
сти.

ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («покушение на полу-
чение взятки через посредника»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 8 годам 9 месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима + штраф в размере 1 млн 
руб., + лишение права занимать должности в государственных 
органах в течение 3 лет.

97 лебедев олег станиславович, мэр Твери.

ч. 3 ст. 294 УК РФ («воспрепятствование осуществлению пра-
восудия и производству предварительного расследования, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима с лишением 
права в течение 3 лет занимать должности на государственной 
службе и в органах местного самоуправления.

98 Почтарев виктор анатольевич, спикер Твер-
ской городской Думы.

п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки группой 
должностных лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере»)

ОСУЖДЕННЫЙ
к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 500 
тысяч штрафа с лишением права занимать должности в органах 
государственной власти и местного самоуправления сроком на 
3 года. Досрочно вышел на свободу.

томская область

99 макаров александр сергеевич, мэр Томска.

4 эпизода ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными пол-
номочиями главой органа местного самоуправления»); 2 
эпизода п. «г» ч. 4 ст. 290(«получение должностным лицом 
взятки в крупном размере»); ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 («пособ-
ничество в совершении мошенничества в особо крупном раз-
мере») УК РФ

ОСУЖДЕННЫЙ
18 октября 2011 г. коллегия по уголовным делам ВС РФ:11 лет 8 
месяцев лишения свободы со штрафом в 1 млн. руб.
Общая сумма полученных денежных средств составила более 
32 млн руб.

тульская область

100 амирханов дмитрий леонович, депутат Туль-
ской гордумы.

2 эпизода ч. 1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочи-
ями»)

ОСУЖДЕННЫЙ
к лишению свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии-поселении.
Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 
5,5 млн + 354 тыс. руб.

101 дудка вячеслав дмитриевич, губернатор 
Тульской области (в 2005-2011 годах). 

ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки, совершенное лицом, 
занимающим государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации»)

ОСУЖДЕННЫЙ
Приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима и штрафу в размере 900 тыс. руб.

102 звягинцев николай Петрович, депутат Туль-
ской областной Думы

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничестве в особо крупном разме-
ре»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму 5 млн 
руб.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

тюменская область

103 коробов сергей александрович, депутат Тю-
менской областной думы.

ч. 4 ст. 159УК РФ («мошенничество в особо крупном разме-
ре»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

104 линник андрей владимирович, глава Тюмен-
ского муниципального района.

ст. 289 («незаконное участие в предпринимательской дея-
тельности»); ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными 
полномочиями»); ч. 1 ст. 169 («воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности»); ч. 4 ст. 159 («мошен-
ничество, совершенное группой лиц с использованием свое-
го служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ

ПОДСУДИМЫЙ
По версии следователей, в 2007–2010 годах похитил свыше  
35 млн руб. из бюджета.
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды.

№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 
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№ Фио, должность статья ук рФ Процессуальный статус лица 

105 Шебеко игорь владимирович, глава управы 
Ленинского АО администрации г.Тюмени.

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки должностным ли-
цом в крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
По версии следствия получил 200 тыс. руб. за заключение без 
проведения аукциона муниципального контракта.
Максимальное возможное наказание: до 12 лет лишения свобо-
ды.

ульяновская область

106 Батырев сергей александрович, депутат За-
конодательного собрания Ульяновской области.

ч. 2 ст. 145.1 («невыплата заработной платы»); ч. 1 ст. 201 
(«злоупотребление полномочиями») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 4 лет лишения свобо-
ды.

107 Шканов михаил иванович, министр строи-
тельства Ульяновской области.

п. «а», «б», «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение и при-
готовление к получению взяток в крупном и особо крупном 
размере группой лиц по предварительному сговору»); ст. 289 
УК РФ («незаконное участие в предпринимательской дея-
тельности»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 24,5 лет лишения сво-
боды.

челябинская область

108

ардабьевский виктор георгиевич, сити-ме-
неджер г. Миасс Челябинской области. До 2013 
года являлся членом Миасского и регионально-
го политсовета «Единой России».

ст. 209 («бандитизм»); ст. 105 («убийство»); ст. 222 («неза-
конный оборот оружия») УК РФ

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 25 лет лишения свобо-
ды.

ярославская область

109 ласточкин Юрий васильевич, глава Рыбин-
ска (Ярославская область).

ч.6 ст. 290 УК РФ («получение взятки, сопряженное с вымога-
тельством, в особо крупном размере»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
Максимальное возможное наказание: до 15 лет лишения свобо-
ды.

110

лебедев андрей григорьевич, директор 
Ярославского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк», депутат Ярославской об-
ластной Думы.

ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлек-
шее тяжкие последствия»)

ОБВИНЯЕМЫЙ
ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб на сумму свыше 350 
млн руб.
Максимальное возможное наказание: до 10 лет лишения свобо-
ды.

ямало-ненецкий автономный округ

111
герштейн Борис яковлевич, депутат Госу-
дарственной Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от партии «Единая Россия».

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере»); ч. 4 ст. 160 («при-
своение или растрата, совершенные организованной группой 
либо в особо крупном размере»); ст. 285 («злоупотребление 
должностными полномочиями»); ст. 286 («превышение долж-
ностных полномочий») УК РФ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Из бюджета было похищено более 85 млн. руб.
В розыске.
Максимальное возможное наказание: 15 лет лишения свободы.

Итак, очевидно: среди престу-
плений, совершаемых единорос-
сами, можно встретить, за ред-
ким исключением, почти всю 
особенную часть Уголовного ко-
декса РФ.

в списке перечислено более 
300 эпизодов тяжких и особо 
тяжких преступлений:

– 13 убийств, покушений и 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, в т.ч. по 
найму или повлекших смерть;

– почти 50 эпизодов полу-
чения взяток представителями 
власти в крупном или особо 
крупном размере, либо с ины-
ми квалифицирующими при-
знаками;

– 124 эпизода злоупотре-
бления и превышения полно-
мочий должностными лицами;

– без малого 60 эпизодов 
мошенничества, совершенного 
с использованием своего слу-
жебного положения, в крупном 
или особо крупном размере, 
либо организованной группой;

– почти 2 десятка присвое-
ний или растрат того же мас-
штаба;

– несколько эпизодов банди-
тизма, разбоя, похищения лю-
дей при отягчающих обстоя-
тельствах.

В ряде случаев для неоднократ-
ного совершения вышеперечис-
ленных деяний злоумышленни-
ками создавались внушительные 
по масштабам организованные 
группы из чиновников, депутатов 
и предпринимателей.

Например, в 2011-2012 гг. пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Новгородской обла-
сти Арнольд Шалмуев, депутаты 
думы Боровичского и Чудовского 
муниципальных районов Анато-
лий Петров и Николай Закалдаев, 
ряд предпринимателей региона и 
иные неустановленные лица соз-
дали на территории области орга-
низованную преступную группу с 

целью систематического хищения 
бюджетных денежных средств, 
выделяемых на строительство, 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог в области.

Подконтрольная злоумышлен-
никам организация должна была 
выиграть аукцион на право,я за-
ключения государственного кон-
тракта на выполнение комплекса 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них 
на 2-е полугодие 2012 г. Началь-
ная максимальная цена контрак-
та составляла 357 млн 475 тысяч 
рублей. Кроме того, по сведени-
ям информагентства РИА «Ново-
сти», депутат Петров подозрева-
ется в хищении 1 млрд руб.

По вышеупомянутому делу суду 
еще предстоит провести судеб-
ное разбирательство.

однако, к сожалению, даже 
в случае признания вышеназ-
ванных лиц виновными в со-
вершении инкриминируемых 
им преступлений нет никаких 
гарантий, что их приговорят к 
реальным срокам.

 из 75 приговоров, выне-
сенных в отношении предста-
вителей «единой россии», 44 
случая назначения условно-
го наказания, штрафа или ли-
шения права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью. данный факт 
убеждает в практической без-
наказанности членов «единой 
россии». Среди них:

1. александр клепиков, гла-
ва нефтеюганского района 
Ханты-мансийского автоном-
ного округа, за злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми приговорен к 4 годам лишения 
свободы УСЛОВНО с испытатель-
ным сроком 2 года. Сумма ущер-
ба бюджету Нефтеюганского рай-
она от противоправных действий 

чиновника составила более 2,2 
млн рублей.

2. александр соболенко, 
глава администрации всево-
ложского муниципального рай-
она ленинградской области, за 
превышение должностных пол-
номочий с применением насилия  
(п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) приго-
ворен к 3 годам лишения свобо-
ды УСЛОВНО.

3. главы сельских поселе-
ний крымского района крас-
нодарского края надежда ку-
рочкина и ирина рябченко за 
служебный подлог и халатность, 
повлекшую по неосторожности 
смерть людей, приговорены к 2,5 
и 3,5 годам лишения свободы УС-
ЛОВНО.

4. татьяна косенко, депу-
тат совета черноморского 
сельского поселения, дирек-
тор муниципального учрежде-
ния культуры «черноморская 
централизованная клубная си-
стема» за получение должност-
ным лицом взятки в значитель-
ном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) 
приговорена к лишению свободы 
на срок 3 года УСЛОВНО (испыта-
тельный срок 3 года).

5. михаил ахназаров, глава 
северо-эвенского района ма-
гаданской области, за подстре-
кательство к превышению долж-
ностных полномочий (ч. 4 ст. 33, 
ч. 2 ст. 285) и квалифицирован-
ный служебный подлог (ч. 2 ст. 
292) приговорен к лишению сво-
боды сроком на 3 года УСЛОВНО 
(испытательный срок 2 года).

6. анатолий мосиевский, 
мэр г. Бийска алтайского края, 
за превышение служебных полно-
мочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), приго-
ворен к 3 годам лишения свобо-
ды УСЛОВНО.

7. виктор захаров, гла-
ва администрации Целинно-
го района курганской области, 
обвиняемый в 5 эпизодах ч. 2 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-

ностных полномочий главой ор-
гана местного самоуправления), 
24.01.13 наказан ШТРАФОМ в  
120 000 р. Вероятно, во многом 
из-за недостаточности назначен-
ного наказания сейчас являет-
ся подсудимым за преступление, 
причинившее, по версии след-
ствия, ущерб на сумму более 2 
млн рублей.

8. владислав скворцов (на 
момент превышения должност-
ных полномочий – мэр Петро-
павловска-камчатского) за ква-
лифицированное превышение 
должностных полномочий при-
говорен к ШТРАФУ в размере  
150 000 рублей.

9. александр Шипулин, де-
путат воронежской городской 
думы, вместо служебной загран-
командировки провел с супругой 
десятидневный отпуск в Париже 
за казенный счет, за что пригово-
рен к ШТРАФУ в размере 75 ты-
сяч рублей.

10. эдуард ухварин, депутат 
сапоговского сельсовета усть-
абаканского района р. Хака-
сия, за организацию незаконной 
миграции приговорен к ШТРАФУ 
в размере 200 тысяч рублей.

11. андрей моисеев, депутат 
думы великого новгорода, за 
квалифицированный коммерче-
ский подкуп приговорен к ШТРА-
ФУ в 480 тысяч рублей.

12. владимир сомов, глава 
камешковского района вла-
димирской области, за покуше-
ние на мошенничество с исполь-
зованием служебного положения 
приговорен к ШТРАФУ в 350 тыс. 
руб.

13. лидия звягинцева, глава 
корочанского сельсовета Бе-
ловского района курской об-
ласти, за мошенничество и под-
делку, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печа-
тей, бланков, а также 2 эпизода 
присвоения или растраты в круп-

ном размере, совершенные с ис-
пользованием своего служебного 
положения, приговорена к ШТРА-
ФУ в размере 50 000 рублей.

14. вазых Багаутдинов, де-
путат совета, глава Пермя-
ковского сельского поселения 
высокогорского района татар-
стана, за 31 эпизод злоупотре-
бления должностными полномо-
чиями и 25 эпизодов служебного 
подлога приговорен к 6 годам ли-
шения свободы УСЛОВНО с ли-
шением права занимать соответ-
ствующие должности сроком на 3 
года, несмотря на то что ущерб 
государству составил почти 23 
млн рублей.

15. Юрий слепцов, глава  
г. воскресенска московской 
области, за получение взятки 
и 2 эпизода превышения долж-
ностных полномочий приговорен 
к ШТРАФУ в размере 18,1 млн 
рублей с лишением права зани-
мать соответствующие должно-
сти сроком на 3 года. Необходи-
мо заметить, что такое наказание 
назначено за требование от ком-
мерческой организации «отка-
та» в размере четверти прибыли 
и взятки в 540 тыс. рублей за до-
ступ к ЖКХ-бизнесу.

16. Фарзана ягудина, гла-
ва киекбаевского сельского 
поселения Бурзянского райо-
на р. Башкортостан, за превы-
шение должностных полномочий, 
служебный подлог приговорена 
к 2 годам лишения свободы УС-
ЛОВНО (испытательный срок 1,5 
года) со штрафом в 3 тыс. руб. и 
лишением права занимать руко-
водящие должности в ОМС сро-
ком на 2 года 2 месяца.

17. рамиль закиров, руково-
дитель исполнительного ко-
митета и глава вахитовского 
сельского поселения верхне-
услонского муниципального 
района татарстана, за служеб-
ный подлог приговорен к ШТРА-
ФУ в размере 100 тысяч рублей.

заклЮчение

еще 39 фигурантам «списка рашкина-II» валерий Федорович уделил особое внимание в разделе «заключение»

«Единая Россия» и коррупция



20 Красный ПУТЬ № 25 (1007) 25 июня 2014 г.

18. ольга майорова и нико-
лай раков, руководители испол-
нительных комитетов и главы 
соболевского сельского посе-
ления и верхнеуслонского рай-
она татарстана соответственно, 
за превышение должностных пол-
номочий приговорены к ШТРАФАМ 
в размере 100 тыс. рублей. Их кол-
лега в екатериновском сель-
ском поселении Пестречин-
ского района рашат сагдуллин 
приговорен к ШТРАФУ в размере 
150 тыс. рублей с лишением права 
занимать соответствующие долж-
ности сроком на 1,5 года.

19. зульфат Хуснутдинов, 
глава красногорского сельско-
го поселения мамадышского 
района татарстана, за злоупо-
требление должностными полно-
мочиями и служебный подлог при-
говорен к ШТРАФУ в размере 120 
000 рублей.

20. николай дубровский – 
ректор тгу, депутат палаты 
представителей великого Ху-
рала республики тыва за полу-
чение взятки приговорен к ШТРА-
ФУ в размере 500 тысяч рублей + 
лишение права в течение 2 лет за-
нимать соответствующие должно-
сти.

21. александр возняков, 
председатель сПк «Победа», 
депутат увинского района уд-
муртии, за 8 эпизодов присвое-
ния или растраты с использовани-
ем своего служебного положения, 
а равно в крупном размере приго-
ворен к ШТРАФУ в размере 60 тыс. 
рублей.

22. николай чеванин, гла-
ва администрации Быковско-
го района волгоградской обла-
сти, получение взятки в крупном 
размере приговорен к ШТРАФУ в 
9 миллионов рублей с лишением 
права занимать соответствующие 
должности сроком на 2 года.

23. александр Бухтояров, 
первый заместитель губерна-
тора курганской области, за 
получение взятки, сопряженное с 
вымогательством, приговорен к 
ШТРАФУ в 21,5 млн рублей.

24. николай гражданкин, мэр 
великого новгорода, за превы-
шение должностных полномочий 
и нецелевое расходование бюд-
жетных средств в особо крупном 
размере приговорён к ШТРАФУ 
в размере 280 тыс. рублей с ли-
шением права занимать соответ-
ствующие должности в течение  
3 лет.

25. сергей скобелев, и.о. 
мэра г. новошахтинска, за зло-
употребление должностными пол-
номочиями приговорен к ШТРАФУ 
в размере 120 тыс. рублей.

26. николай максимушкин, 
глава администрации Пронско-
го района рязанской области, 
за покушение на получение взятки 
в особо крупном размере пригово-
рен к ШТРАФУ в размере 65 млн 
руб. с лишением права занимать 
соответствующие должности сро-
ком на 3 года.

27. гулия мавлютова, глава 
новоиштерякского сельского 
поселения лениногорского му-
ниципального района татарста-
на, за присвоение или растрату с 
использованием своего служебно-
го положения приговорена к лише-
нию права занимать соответствую-
щие должности сроком на 2 года.

28. константин Пермяков, 
общественный деятель пар-
тии «единая россия», за призы-
вы к массовым беспорядкам, осу-
ществлению террористической 
деятельности с использованием 
средств массовой информации и 
публичное оправдание террориз-
ма, призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, воз-
буждение ненависти и унижение 

достоинства человека по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, пригово-
рен к 3 годам лишения свободы 
УСЛОВНО.

29. радий Бурулов, глава  
г. элиста, за 2 эпизода злоупо-
требления должностными полно-
мочиями и незаконное участие в 
предпринимательской деятельно-
сти приговорен к 4 годам лишения 
свободы УСЛОВНО.

30. мурат гибадуллин, гла-
ва новоургагарского сельского 
поселения алькеевского рай-
она татарстана, за присвоение 
или растрату с использованием 
своего служебного положения, в 
крупном размере приговорён к ли-
шению свободы сроком на 2 года 
УСЛОВНО.

31. талип гимадиев, глава 
русско-ошнякского сельского 
поселения рыбно-
слободского рай-
она татарстана, за 
превышение долж-
ностных полномо-
чий приговорен к 
лишению свободы 
сроком на 3 года 
УСЛОВНО с испы-
тательным сроком 
на 2 года и лишени-
ем права занимать 
соответствующие 
должности сроком 
на 1,5 года.

32. сергей ев-
докимов, гла-
ва муниципаль-
ного образования 
«ямашское сель-
ское поселение» 
альметьевского 
района татарстана, 
за злоупотребление 
должностными пол- 
номочиями и слу- 
жебный подлог при- 
говорен к лишению 
свободы сроком на 
2,5 года УСЛОВНО с 
испытательным сро- 
ком на 2 года и ли-
шением права за-
нимать соответству-
ющие должности сроком на 1,5 
года.

33. анатолий кузьмин, гла-
ва малмыжского сельского по-
селения мамадышского райо-
на татарстана, за покушение на 
мошенничество в крупном разме-
ре, совершенное с использовани-
ем своего служебного положения, 
приговорен к лишению свободы 
сроком на 3 года УСЛОВНО с ис-
пытательным сроком на 2 года с 
лишением права занимать соот-
ветствующие должности.

34. николай Петров, глава 
малолызинского сельского по-
селения Балтасинского рай-
она татарстана, за служебный 
подлог, мошенничество в круп-
ном размере, совершенное лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения, и злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
приговорен к лишению свободы 
сроком на 2,5 года УСЛОВНО с ис-
пытательным сроком на 2 года.

35. рафиль Шакиров, глава 
среднеатынского сельского по-
селения арского района татар-
стана, за мошенничество в круп-
ном размере, совершенное лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения, приговорен к ли-
шению свободы сроком на 2,5 
года УСЛОВНО со штрафом в раз-
мере 8 тыс. рублей.

36. василий гузев, глава ад-
министрации мо садовский 
сельский совет кетовского р-на 
курганской области, за 41 эпи-
зод превышения должностных пол-
номочий и 38 эпизодов служебно-
го подлога приговорен к 4 годам 

лишения свободы УСЛОВНО (ис-
пытательный срок 2 года) + лише-
ние права занимать соответствую-
щие должностисроком на 2,5 года.

37. алексей Баринов, генди-
ректор оао «архангельскге-
олдобыча», позже – глава ад-
министрации ненецкого ао, за 
присвоение или растрату в круп-
ном размере приговорен к 3 годам 
лишения свободы УСЛОВНО.

Можно, например, выделить три 
наиболее показательных эпизо-
да фактически безнаказанной пре-
ступной деятельности представи-
телей «Единой России», нанесших 
наибольший ущерб гражданам и 
государству:

николай соловьев. На тот мо-
мент председатель Жирновской 
районной думы волгоград-
ской области, директор госу-
дарственного дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 
Признан виновным в соверше-
нии мошенничества с использо-
ванием своего служебного поло-
жения в особо крупном размере. 
Следствием и судом установле-
но, что с января 2007 по сентябрь 
2011 года чиновник оплачивал из 
средств областного бюджета сче-
та по электроэнергии, потребляе-
мой коммерческими организаци-
ями, принадлежащими его жене 
и сыну, а также сауной, возве-
денной на арендованном их се-
мьей земельном участке. Пока-
зания счетчиков электроэнергии 
указанных объектов и сведения о 
ее расходовании директор госу-
дарственного учреждения вклю-
чал в соответствующие ведомости 
дома-интерната, на основании ко-
торых энергоснабжающей органи-
зацией выставлялись счета-фак-
туры, а их оплата производилась 
комитетом по бюджетно-финансо-
вой политике администрации об-
ласти из средств регионального 
бюджета. В результате преступ-
ной деятельность злоумышлен-
ника бюджету Волгоградской об-
ласти причинен ущерб на сумму 
свыше 1,5 миллиона рублей. При-
говорен к ШТРАФУ в размере 150 
тысяч рублей.

василий дупак. экс-
заместитель председателя мо-
сковской областной думы за 
хищение путем мошенничества зе-
мельных участков на общую сумму 
более 15 миллиардов рублей при-
говорен к лишению свободы сро-
ком на 6 лет УСЛОВНО и ШТРАФУ 
в 1 млн рублей.

А вот бывшему вице-губерна-
тору ленинградской области 
александру яковлеву, несмотря 
на нанесенный государству мно-
гомиллиардный ущерб, удалось 
полностью избежать наказания. В 
2008 году чиновник, исполняя обя-
занности председателя областно-
го комитета финансов, разместил 
в депозиты в коммерческие бан-
ки 6 млрд 650 млн руб. При этом 
Яковлев превысил запланирован-
ный к размещению квартальным 
кассовым планом размер бюджет-
ных средств почти на 2 млрд руб. 
Большая часть денежных средств 
была размещена в ОАО «ИНКАС-
БАНК», после чего председатель 
совета банка А.В. Гительсон и 
председатель правления Т.В. Ле-
бедева совершили хищение бюд-
жетных средства на общую сумму 
около 1,9 млрд руб. По расследу-

емому уголов-
ному делу о мо-
ш е н н и ч е с т в е 
в особо круп-
ном размере А. 
Яковлев не при-
влекался. В мае 
2011 года в от-
ношении Яков-
лева возбуждено 
уголовное дело 
по ч. 1 ст. 293 
УК РФ («халат-
ность»), которое 
уже 13 сентября 
2011 г. было за-
крыто в связи с 
истечением сро-
ков давности.

С у щ е с т в у -
ет мнение, что 
значительный 
штраф нель-
зя сравнивать с 
безнаказанно-
стью. Однако по 
данным службы 
судебных при-
ставов (упол-
н о м о ч е н н о г о 
органа по взи-
манию штрафов 
за коррупцион-

ные преступления), из ~ 2 млрд ру-
блей назначенных за год штрафов 
было выплачено всего лишь око-
ло 155 млн. рублей. в этой свя-
зи совсем недавно верховный 
суд даже был вынужден в по-
становлении Пленума «разъяс-
нить судам, что сам по себе 
факт отсутствия у осужденно-
го денежных средств на уплату 
штрафа не может признавать-
ся уважительной причиной для 
неуплаты штрафа в срок». При 
этом, в соответствии с решением 
ВС, менять штраф на условное на-
казание при коррупционном пре-
ступлении запрещено – срок дол-
жен быть только реальным. Тем 
не менее некоторые суммы назна-
ченных штрафов могут свидетель-
ствовать только о неадекватности 
медведевской системы кратных 
штрафов.

зачастую многие эпизоды 
преступной деятельности чле-
нов «единой россии» становят-
ся достоянием общественности 
только по прошествии многих 
лет.

К примеру, в 2013 году депутат 
Энгельсского районного Собра-
ния депутатов от партии «Единая 
Россия» Михаил Лысенко пред-
стал перед судом по обвинению в 
получении взятки за покровитель-
ство застройщикам торгового цен-
тра «Лазурный» в 2007 году. В ходе 
следствия по указанному делу уда-
лось установить причастность Лы-
сенко к другим тяжким и особо 
тяжким преступлениях, в т.ч. ор-
ганизации убийства вора в зако-

не Николая Балашова (Балаша) в 
1998 году.

сложно вообразить, сколько 
всего необнаруженных, нерас-
крытых, неосужденных престу-
плений совершено представи-
телями «партии власти». Даже 
данный весьма внушительный пе-
речень деяний, запрещенных уго-
ловным кодексом, отнюдь не явля-
ется полным или исчерпывающим, 
а лишь основан на периодическом 
обзоре официальных сайтов ЦИК, 
партии «Единая Россия», судов, 
прокуратуры, следственного коми-
тета, МВД, ФСБ, публикации ав-
торитетных СМИ, таких как ИТАР-
ТАСС, ФГУП РАМИ «РИА Новости», 
«Российская газета», ИА REGNUM, 
«Коммерсантъ» и др.

следы некоторых противо-
правных действий единороссов 
проявляются при самых неожи-
данных обстоятельствах.

К примеру, уже упомянутый 
выше Александр Соболенко, воз-
можно, причастен к махинаци-
ям с землей Минобороны. «Один 
из эпизодов этого дела касает-
ся сомнительных обстоятельств 
отчуждения более 600 га земель 
Минобороны рядом с городом 
Сертолово в Ленинградской об-
ласти. В начале 2012 года земли 
были загадочным образом постав-
лены на кадастровый учет как му-
ниципальные территории. Как вы-
яснилось, земли были переданы 
десяти дачным кооперативам в 
долгосрочную аренду. По мнению 
следствия, государству в лице 
минобороны был причинен 
ущерб в 1 млрд рублей. Обыски 
прошли и в администрации Все-
воложского района. По данным 
следствия, в этом районе Мин- 
обороны лишилось около 456 га 
земли Левашовского военного по-
лигона. Уже известно, что на до-
кументах по сомнительным сдел-
кам стоят подписи скандально 
известного бывшего руководи-
теля департамента имуществен-
ных отношений Минобороны Ев-
гении Васильевой, главы МО 
«Сертоловское городское посе-
ление» Юрия Ходько, главы адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Александра Соболенко, а также 
его подчиненного – недавно уби-
того главного районного архитек-
тора Эдуарда Акопяна».

P.S. «список рашкина II» мо-
гут дополнить только по омской 
области шесть глав районных 
администраций, замминистра 
строительства тюфягин, тоже 
отъявленный партиец «едра». а 
тут еще и Юрий гамбург подо-
спел.

следственный комитет рос-
сии, как уже сообщалось, офи-
циально предъявил обвинение 
первому вице-губернатору ом-
ской области Юрию гамбургу. 
следствие обвинило его в шести 
эпизодах преступления по статье 
286 «Превышение должностных 
полномочий». По данным Бк55, 
чиновника допрашивают в изо-
ляторе ФсБ.   в пресс-службе 
следственного комитета по ом-
ской области сообщили, что за-
держанного вчера Юрия гамбур-
га обвинили в преступлении по 
ч.1 ст.286 ук рФ и шести эпи-
зодах преступления по п.«в» 
ч.3 ст.286 ук рФ (превышение 
должностных полномочий, то 
есть совершение должностным 
лицом действий, явно выходя-
щих за пределы его полномочий 
и повлекших существенное на-
рушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций 
либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государ-
ства с причинением тяжких по-
следствий).

«Единая Россия» и коррупция
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Многоцветье эмоций  
и россыпь талантов

Областная отчетная выставка-
конкурс «Палитра Родины» среди 
учащихся детских художественных 
школ и художественных отделений 
детских школ искусств муници-
пальных районов Омской области 
завершилась вручением дипломов 
и призов.

Всего в выставке-конкурсе при-
няло участие более 500 детей из 49 
школ искусств города Омска и Ом-
ской области.

Чтобы попасть на выставку-кон-
курс, произведения молодых даро-
ваний прошли отбор внутри школы, 
затем в зональных методических 
объединениях. В состав жюри тра-
диционно вошли ведущие препо-
даватели детских художественных 
школ и художественных отделений 
детских школ искусств города Ом-
ска и Омской области, а также чле-
ны Омского регионального отделе-
ния Союза художников России.

Председатель Омского отделе-
ния Союза художников России Ан-
дрей Машанов отметил, что конкурс 
подарил возможность собрать в вы-
ставочном зале такие потрясающие 
работы, которые создают прекрас-
ное летнее настроение. Члены 
жюри, оценивая ребячьи произве-
дения, обращали внимание прежде 
всего на творческое начало мышле-

ние, потому что техника исполнения 
– дело наживное. Приветствовалось 
обращение учащихся к русской 
культуре, ее традициям.

По итогам конкурса лауреатами  
I степени названы 13 ребят, лауре-
атами II степени – 25, лауреатами  
III степени – 33, а дипломантами 
конкурса – 46 учащихся. 

Высшей награды – Гран-при кон-
курса – удостоены: в номинации 
«Графика» – учащийся детской ху-
дожественной школы имени Е.В. 
Гурова Вячеслав Таланов (препода-
ватель С.А. Горчаков); в номинации 
«Живопись» – учащийся детской ху-
дожественной школы №1 имени 
Саниных Ксения Коваленко (препо-
даватель И.С. Кривдова); в номина-
ции «Декоративно-прикладное ис-
кусство» – коллективная работа 
учащихся 4 класса детской художе-
ственной школы имени Е.В. Гурова 
(преподаватель С.А. Горчаков). 

Обладатели Гран-при номинаций 
«Графика» и «Живопись» в возрас-
те от 14 до 25 лет будут номиниро-
ваны на присуждение премии для 
поддержки талантливой молодежи 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», 
размер такой премии – от 30 до 90 
тысяч рублей. 

анастасия Петрова.

Культура

И нужно успеть так много,  
пока еще полон зал

в лицейском театре прошел первый юбилейный творческий 
вечер. Повод для него был замечательный – 15 лет радует сво-
им творчеством зрителей 35-летний евгений точилов.

Кто-то скажет: и даты некру-
глые, и актер очень молод, но тем 
и прекрасен состоявшийся празд-
ник. Не было отутюженных фра-
ков, высокопарных слов и длин-
ных речей. Импровизация, доб-
рожелательность коллег-«лицеи-
стов» и искренность решившегося 
на творческий отчет юбиляра соз-
дали неповторимую атмосферу.

После окончания вуза Евгений 
год отработал в школе №77 учите-
лем физики. По воле случая вме-
сте с другом пришел в театр и 
именно здесь нашел свое призва-
ние. Сначала был спектакль «Ски-
фы», потом «Комок», затем «Сон в 
летнюю ночь», и вот уже трудно 
назвать постановку Лицейского, 
где бы он не был занят. Актерский 
талант Евгения Точилова отмечен 
весомыми наградами. Многим 
омичам он запомнился в роли 
Ивана в спектакле «Альпийская 
баллада», за эту работу он вместе 
с Марией Токаревой стал лауреа-
том областного ежегодного кон-
курса-фестиваля «Лучшая теа-
тральная работа-2009» в номина-
ции «Специальный приз жю- 
ри «Лучший актерский дуэт». В 

2012-м он был удостоен высшей 
театральной награды Омска – 
премии имени народного артиста 
СССР А. И. Щеголева областного 
конкурса «Лучшая теа-
тральная работа» за 
роль Маскариля в спек-
такле «Шалый».

Несмотря на плотный 
график артиста, Евге-
ний Точилов успешно 
работает помощником 
режиссера и художе-
ственного руководите-
ля. Ему нет равных в те-
атре по постановке 
сценического боя, и ли-
цеисты с энтузиазмом 
посещают его мастер-
классы, на которых 
учатся правдоподобно 
«драться». 

На вечере, отвечая на 
вопросы зрителей, Ев-
гений делился сокро-
венным:

– Актер может на-
слаждаться ролью, и 
тогда он играет так, что 
перестаешь чувство-
вать, что это игра. Так 

Фестиваль «академия»

«Только для взрослых» – веяние времени?
Режиссерский поиск в совре-

менном театре все больше и даль-
ше уходит в переиначивание, пере-
делывание и, как утверждают сами 
режиссеры, в переосмысление 
классики. В общем, ищут нового 
зрителя, который должен прийти в 
театр.

Новосибирский государствен-
ный академический театр «Крас-
ный факел» в рамках IV Междуна-
родного фестиваля «Академия» 
представил на омской сцене спек-
такль «Онегин». Поставлен он ре-
жиссером Тимофеем Кулябиным и 
заявлен для возрастной категории 
с пометкой «18 плюс».

сер имею право говорить, что я 
хочу и как я хочу. И ваше право – 
принимать это или нет. Театр дол-
жен вызывать у зрителя сложные 
противоречивые эмоции. Иногда 
неприятные, жесткие, даже болез-
ненные. Роман «Евгений Онегин» – 
это очень честный и жесткий раз-
говор гения Пушкина с самим со-
бой. Мой сюжет – попытка услы-
шать, что происходит с самим 
автором, как он меняется. Мне 
было интересно вытащить болез-
ненные ощущения человека, кото-
рый разочаровывается в мире. 
Спектакль тяжелый. У меня не было 
желания понравиться зрителю. 

что мы видим  
на сЦене

Пересказывать спектакль – дело 
неблагодарное, и обычно не при-
ветствуется, но поскольку на фе-
стивальный показ все желающие 
попасть не смогли, введем читате-
лей в курс дела. Все действо со-
провождает закадровый текст (чи-
тает Игорь Белозеров), где сочета-
ются строфы Пушкина и некий пе-
ресказ своими словами. Много 
сцен без слов. Много действия – 
танцы, энергичные полеты-прыжки 
по стенам каких-то хипстеров.

От романа – «энциклопедии рус-
ской жизни» – оставлена сюжетная 
канва: четыре главных действую-
щих лица и их взаимоотношения. 
Спектакль начинается с имитации 
секса под белыми простынями 
(было бы удивительно, если б со-
временный театр обошелся без 
этого!). Так начинается день Онеги-
на (актер Павел Поляков). Далее 
облачение, завтрак, танцы. И так 
три раза – целых 20 минут. Когда 
зрителя «день сурка» достаточно 
утомляет, Онегин отправляется в 
деревню, что обозначено раскиды-
ванием сена по сцене и убогим 
умывальником-водопроводом. Под 
оглушительные ритмы вылетает 
Ленский (Сергей Богомолов), де-

кламирует стихи, окончания кото-
рых чиркает мелом как только до-
летает до серых стен. Ольга (Вале-
рия Кручинина) является нам как 
кинозвезда под вспышками фото-
камер. Татьяна (Дарья Емельяно-
ва), как и положено, значительно 
проигрывает сестре. То на подсоб-
ных работах занята, то курит вме-
сте с Онегиным. В сцене с письмом 
текст звучит за кадром, а совре-
менная Татьяна, разрываясь, види-
мо, от страсти, мечется в горячке, 
как зверушка. Во втором действии 
в события вмешивается записной 
дуэлянт и сплетник Зарецкий (Ге-
оргий Болонев) – то ли рэппер, то 
ли хипстер, то ли наркоман. 

Ближе к финалу неожиданно для 
зрителя демонстрируется видео-
ролик, который Татьяна находит в 
доме Онегина, уехавшего в столи-
цу. В своем видеоблоге, лениво 
куря сигарету, герой дает негатив-
ные оценки: и Ленскому, и Ольге, и 
Татьяне достается сполна. В фина-
ле Татьяна предстает светской да-
мой, которая следует все тому же 
распорядку: костюм и танцы, без 
начала и конца.

вПечатления
Актерская игра – на хорошем 

уровне. Замысел режиссера до 
зрителя донесен. Было ли, как пи-
шут в своих отзывах критики, «мо-
лодо, свежо, умно, жестко, весело, 
азартно»? Сегодня нередко в теле-
конкурсах звучит такой критерий – 
«побежали ли мурашки?». Хочу ска-
зать: нет. Затянуто. Любопытно, но 
скучно.

что говорит  
зритель

К чести новосибирцев нужно от-
метить – они честны со зрителем. 
На сайте театра можно прочесть и 
различные оценки театральных кри-
тиков – от хвалебных до резко отри-
цательных – и посмотреть интерес-
нейшее видео, где высказывают 

мнения зрители. Почему эти оценки 
интересны нам? В Омске проходит 
фестиваль – это скорее праздник, 
чем состязание, а гостей принято 
хвалить: «театр замечательный (а 
он и впрямь такой!) и «спектакль не-
обыкновенно отличный».

Мнения зрителей не однознач-
ны. Люди постарше и те, кто лите-
ратуру читает, возмущены: «Оне-
гин курит, а Ленский уже накурился 
– по стенам прыгает», «происходит 
в тюрьме или в психбольнице?», 
«это оскорбление Пушкина и нас, 
зрителей», «находите возможность 
ставить без пошлостей, ищите бо-
лее совершенный язык». Другие не 
так категоричны: «Зрелищно, дина-
мично, завораживающе, шоу – да 
было, но эмоций у, меня никаких», 
«может быть, кто-то ужаснется, ка-
кова сейчас жизнь, и захочет ее из-
менить».

Зато молодые говорили, что эта 
постановка о них и для них: «Моло-
дежь живет именно так! Лайк и пе-
репост в соцсетях гарантированы». 
Жаль, что роман многие из них не 
читали никогда.

а что сказал  
Бы ПуШкин?

В романе «Евгений Онегин» при-
влекает нас не сюжет, что лег в ос-
нову спектакля, или фраки-шти-

блеты, бальные платья и «преданья 
старины глубокой». Притягивает 
сладость пушкинского слова, его 
великолепный русский язык, его 
мысли, которыми он щедро делит-
ся с каждым из нас. Для чего осов-
ременивать Пушкина? Он совреме-
нен всегда и навеки. «Пушкин – ве-
личайший преобразователь луч-
ших человеческих чувств», – так 
говорят о поэте. Оспорить это 
трудно, да и, наверное, ни к чему.

С одной стороны, творчество 
режиссера и коллектива получило 
весомую оценку: спектакль стал 
лауреатом Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
сезона 2012/13 г. в номинациях 
«Специальный приз жюри драма-
тического театра» и «Работа ху-
дожника по свету» (Денис Солн-
цев). Но долго ли продержится в 
репертуаре спектакль, который, 
по словам коллектива, создавался 
два года, думается, это решит 
зритель. 

Часть омского зрителя культурно 
покинула зал в антракте, не взирая 
на то, что за билеты заплатила не-
мало (в партере – до 4 тысяч ру-
блей, бельэтаж – 1700).

И все же – что бы сказал Пуш-
кин? Подумайте, читатели.

татьяна Журавок.
Фото из интернета.

что утверЖдает  
реЖиссер

Тимофей Кулябин, 30-летний 
российский театральный режис-
сер, с 2007 года работает в театре 
«Красный факел», ставил спектак-
ли в Ярославле, Москве, Санкт-
Петербурге:

– Театр – пространство для диа-
лога, где для меня лично не суще-
ствует авторитетов. Я не боюсь 
оскорбить ни Пушкина, ни Лермон-
това, ни Достоевского. Как режис-

играл народный артист СССР Ев-
гений Леонов, так играет народ-
ная артистка России Валерия 
Прокоп, актриса Омского драма-
тического. Театр для меня – 
жизнь, и мой девиз сегодня прост: 
«Посмотрим, что будет дальше».

Благодарные зрители подарили 
юбиляру горячие аплодисменты и 
охапки цветов.

татьяна Федорова.
Фото из архива театра.
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Конец  
урановой сделки

из россии в сШа по соглаше-
нию «гор – черномырдин» от-
правилась последняя партия 
оружейного урана.

Программа «Мегатонны в обмен 
на мегаватты» – поставки на аме-
риканские АЭС топливного урана, 
переработанного в России из бое-
вого урана советских ядерных 
бомб, завершена.

Двадцать лет атомная энергети-
ка Соединенных Штатов Америки 
фактически бесплатно питалась 
преимущественно за счет совет-
ского оружейного урана. Согласно 
программе ВОУ-НОУ в рамках со-
глашения «Гор – Черномырдин» 
Россия передала на американские 
АЭС около пятисот тонн ядерного 
топлива.

Начиная с февраля 1993 года и 
по настоящее время Российская 
Федерация «заработала» на этом 
контракте 11,9 млрд долларов.  Од-
нако истинная стоимость такого ко-
личества урана-235 составляет,  
по разным оценкам, от восьми до 
десяти триллионов долларов! Ина-
че говоря, Борис ельцин и вик-
тор черномырдин подарили 
американцам советское ядер-
ное топливо по цене в тысячу 
раз дешевле его фактической 
стоимости. Потрясающая ще-
дрость!

В общей сложности из ядерного 
топлива, полученного из россий-
ского оружейного урана, в США 
было выработано 7 млрд МВт/час 
электроэнергии, что сравнимо с 
использованием 15 млрд баррелей 
нефти, или 3,5 млрд тонн угля. 
Уран был извлечен из 20 тысяч рос-
сийских ядерных боеголовок. Ожи-
дается, что доля российского ядер-
ного топлива на рынке США теперь 
снизится с 50% до 20%. До послед-
него времени США обеспечивали 
половину потребностей в ядерном 
топливе за счет российского пере-
работанного оружейного урана. 
Сейчас ожидается повышение цен 
на рынке обогащенного урана для 
атомной энергетики.

Последние 10 погруженных на 
корабль Atlantic Navigator поддонов 
с четырьмя цистернами на каждом 
содержали переработанный ору-
жейный уран, извлеченный  из двух 
советских ядерных боеголовок. 
Стоимость одной цистерны состав-
ляет $2,5 млн. А всего корабль в 
последнем вояже повез в амери-
канский Балтимор переработанный 
уран, извлеченный из 80 россий-
ских ядерных боеголовок. К месту 
назначения корабль должен был 
прибыть 10 декабря 2013 года. По-
следняя поставка российского 
ядерного топлива будет исполь-
зована в реакторах американ-
ских аэс только в 2017 году. 
оно будет работать в течение 
нескольких лет, обеспечивая 
электроэнергией несколько 
штатов сШа даже после 2020 
года.

Проект ядерного разоружения 
путем выкупа у СССР оружейного 
урана с целью «сжигания» его в ре-
акторах американских АЭС предло-
жил в 1991 году физик Массачусет-
ского технологического института 
Томас Л. Нефф. Предложение об 

этом он направил в Госдепарта-
мент еще до распада СССР. 18 
февраля 1993 года было подписа-
но «Соглашение между Правитель-
ством РФ и Правительством США 
об использовании высокообога-
щенного урана, извлеченного из 
ядерного оружия». Этим соглаше-
нием определялась продажа США 
500 тонн российского оружейного 
урана за $11,9 млрд для использо-
вания в качестве топлива на амери-
канских АЭС. Оружейный уран со 
степенью обогащения 90% по изо-
топу уран-235 должен был быть 
разбавлен на российских предпри-
ятиях до 4,4% концентрации, что 
соответствует уровню низкообога-
щенного урана ТВЭЛов – тепловы-
деляющих элементов, используе-
мых в реакторах АЭС. 

Сейчас американцы полагают, 
что не было смысла останавливать 
программу «Мегатонны в обмен на 
мегаватты». После вступления в 
силу 5 февраля 2011 года договора 
между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки 
о мерах по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стратегических 
наступательных вооружений СНВ-3 
каждая из сторон должна сократить 
количество ядерных боеголовок с 2 
тысяч единиц до 1550 к 2018 году. 
По представлениям американской 
стороны это означает, что оружей-
ный уран из оставшихся 450 рос-
сийских ядерных боеголовок после 
переработки тоже мог бы быть на-
правлен в реакторы американских 
АЭС.

По мнению западных экспертов, 
обе стороны, как российская, так и 
американская, по-прежнему имеют 
огромные запасы оружейного ура-
на, накопленные во времена холод-
ной войны. Международная группа 
по делящимся материалам подсчи-
тала, что Соединенные Штаты и 
Россия владеют в общей сложно-
сти 700 тоннами высокообогащен-
ного урана, сверх того, что необхо-
димо для нынешнего арсенала 
стратегического и тактического 
ядерного оружия. Со своей сторо-
ны, соединенные Штаты также 
пошли на переработку оружей-
ного урана в топливо для элек-
тростанций, но не в такой мере, 
как россия. США направили на 
переработку 186 тонн, из которых 
переработали пока всего 143 тон-
ны. А в  результате завершенного 
соглашения российская сторона 
ликвидировала 500 тонн оружейно-
го урана. Дисбаланс налицо.

Сделка по оружейному урану вы-
звала в России яростную критику, 
которая продолжается по сей день. 
Утверждается, что сделка – урод-
ливое детище политики Ельцина и 
Черномырдина. Соглашение рас-
ценивается как акт национального 
предательства, в результате кото-
рого страна лишилась 90% своего 
оружейного урана. После этой 
сделки в России останется не бо-
лее 10% запасов оружейного ура-
на, накопленного с конца сороко-
вых годов. Урон для экономики 
России составит 8 триллионов дол-
ларов.

«Промышленные ведомости», 
№8.

Кому предоставят  
50-процентную скидку 
при оплате штрафов?

госдума одобрила в первом 
чтении законопроект, разреша-
ющий водителю-нарушителю 
оплатить только половину 
штрафа, если поторопится в 
кассу. Подобный дисконт, как за-
думывается, должен подтолкнуть 
лихачей к кассам.

Суть предложения проста: у  
оштрафованного водителя будет 
небольшой льготный период, в те-
чение которого можно 
будет заплатить лишь 
половину суммы. Соот-
ветствующие поправки 
предлагается внести в 
Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях. Как только флажок 
опустится, платить при-
дется уже по полной. А 
если человек вовсе затя-
нет расплату, ему надо 
готовиться уже к более 
серьезным санкциям, 
вплоть до обязательных 
работ за неуплату.

Впервые с подобной 
идеей выступил еще в 
конце 2011 года директор Феде-
ральной службы судебных приста-
вов России Артур Парфенчиков. 
Случилось это на очередной кол-
легии Минюста, где главный су-
дебный пристав рассказал о по-
добном опыте за границей.

Вскоре после того как предло-
жение прозвучало, в Госдуму дей-
ствительно был внесен подобный 
законопроект, а затем и еще один, 
крайне похожий. Понятно, что уце-
леть должен только один, если, 
конечно, идею вообще решат до-
вести до конца. Первое чтение 
важный шаг, но далеко не оконча-
тельный: у инициативы есть и про-
тивники.

Некоторые критики полагают, 
что штрафной дисконт противоре-
чит Конституции. Логика такова: 
раз перед законом все равны, 
нельзя допускать, чтобы более 
расторопные получали преимуще-
ство. «Проект федерального зако-
на, ставя размер административ-
ного штрафа в зависимость от ре-
шения лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности 
и обязанного этот штраф упла-

тить, дозволяет данному лицу са-
мому определять, в какой мере он 
будет исполнять судебное реше-
ние, тем самым фактически изме-
няя его», – говорится в заключе-
нии правового управления Госду-
мы.

Некоторые критики даже пред-
положили, что в случае принятия 
закон может стать поводом для 
многочисленных жалоб в Консти-

туционный суд. По их словам, воз-
можности получить дисконт могут 
лишиться водители, пойманные 
автоматическими видеокамерами. 
Если сообщение о штрафе придет 
поздно, льготный период будет 
просрочен – и вовсе не по вине 
водителя. «На практике постоянно 
встречаются случаи, когда поста-
новление приходит по почте после 
того, как ГИБДД направит матери-
ал на принудительное исполне-
ние. Получается, что водитель уз-
нает о правонарушении только от 
судебного пристава», – сказал на 
заседании Госдумы один из скеп-
тически настроенных депутатов.

«На сайте ГИБДД существует 
система, по которой можно узнать 
о наличии вынесенных постанов-
лений довольно оперативно, – от-
ветил, в свою очередь, один из 
сторонников инициативы. – Ду-
маю, опасения здесь напрасны, но 
мы в любом случае доработаем 
этот законопроект».

Не согласны сторонники идеи и 
с тем, что преференции за добро-
совестное отношение к наказанию 
– это нечто невозможное. «У нас в 

уголовной сфере есть условно-до-
срочное освобождение, – сказал 
автор принятого в первом чтении 
законопроекта депутат Вячеслав 
Лысаков. – Здесь мы говорим о 
половинке штрафа для людей дис-
циплинированных, которые не за-
нимают излишней работой судеб-
ные органы или ГАИ. Ничего пре-
досудительного я не вижу».

«Неуплата штрафа лицами, до-
пустившими правонару-
шение, является массо-
вым явлением, что уже 
само по себе дискреди-
тирует принцип неот-
вратимости наказания, – 
считают сторонники 
идеи. – Дальнейшее 
ужесточение законода-
тельства путем увеличе-
ния штрафов в сложив-
шейся ситуации не при-
ведет к желаемым ре-
зультатам – выполнению 
функции превентивно-
сти наказания, преду-
преждению нарушений 
Правил дорожного дви-

жения». Поэтому они и предлага-
ют подумать о разумном дискон-
те.

Кстати, по данным Федеральной 
службы судебных приставов, в 
прошлом году из ГАИ к ним посту-
пило 14,3 млн исполнительных 
производств по штрафам. В это 
число входят только те дела, по 
которым нарушители пропустили 
все сроки оплаты.

кстати
Министерство связи и массовых 

коммуникаций разработало зако-
нопроект, предлагающий рассы-
лать по электронной почте уве-
домления о штрафах за наруше-
ние Правил дорожного движения, 
которые зафиксированы видеока-
мерами. По замыслу авторов до-
кумента, водитель сможет вы-
брать способ, каким ему удобнее 
получать письма из ГАИ: обычной 
почтой или электронной. И если 
он выберет Интернет, то сможет 
гораздо быстрее узнать, что за-
должал.

владислав куликов.
«российская газета неделя», 

№ 135.

Юридическая неделя

Не засидятся
минимальный размер залога 

для обвиняемых снижен до 50 
тыс. рублей.

Эксперты надеются, что это по-
зволит разгрузить следственные 
изоляторы за счет тех, кого отпу-
стят домой под финансовые га-
рантии.

До сих пор нижняя планка для 
залога была 100 тыс. рублей. Мно-
гим такая сумма оказывалась про-
сто не по карману. Потому число 
отпущенных под залог падало уже 
несколько лет.

В итоге, в то время как приме-
нение домашнего ареста за 5 лет 
выросло в 30 раз, применение за-
лога упало чуть ли не вдвое.

В качестве залога можно остав-
лять не только деньги, но и ценно-
сти (допустим, золото и бриллиан-
ты), а также движимое и недвижи-
мое имущество. Квартира в хоро-

шем районе Москвы, элитная 
иномарка, акции успешной компа-
нии – все это вполне может по-
дойти. Но прежде чем взять такой 
залог, его надо оценить.

Любопытно, что, когда дело до-
шло до суда, суд может самостоя-
тельно назначить залог, без чьей-
либо просьбы со стороны. Если же 
дело только расследуется, хода-
тайствовать о залоге может либо 
следствие, либо подследствен-
ный. При этом каждому человеку 
своя цена: сумма залога должна 
быть чувствительной. Кого-то и 10 
млн не удержат на коротком по-
водке, а кто-то будет дисциплини-
рованно являться по всем повест-
кам, если на карту будут поставле-
ны 100 тыс.

«При определении вида и раз-
мера залога судам необходимо 
учитывать характер совершенного 

преступления, данные о личности 
подозреваемого или обвиняемо-
го, имущественное положение за-
логодателя, а также характер и 
размер вреда, причиненного пре-
ступлением», говорится в проекте 
постановления пленума Верховно-
го суда, посвященного примене-
нию мер пресечения.

Вступившие в силу поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
расширили число потенциальных 
«отпускников под залог» за счет 
тех, кому 50 тыс. – чувствительная 
сумма, а 100 тыс. – уже неподъем-
ная. «Новые меры помогут пере-
ломить тенденцию, чтобы кривая 
применения меры пресечения в 
виде залога поползла уверенно 
вверх, а не, как сейчас, вниз, – по-
лагает Константин Добрынин. – 
Это будет означать, что значи-
тельное число наших граждан, по-
дозреваемых в чем-то, будут от-
стаивать свои права не из камеры 
следственного изолятора».

Однако, по его словам, сейчас 
пока можно предполагать, сбудут-
ся ли надежды.

Петр орлов.
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Выдержки из сочинений школьников

Трактор мчался по полю, 
слегка попахивая…

беСПлаТные ОбъяВленИя
ПродаЮ

 комнату в доме гостиничного 
типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор.
сост. (г. Омск, ул. 10 лет Октября), 
3/5 эт. кирп. дома. теплую, не угло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш. автомат. Мет.дверь. 
Цена 880 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 или меняю 2-комн. благ. кв.  
в с. Сосновское Таврического р-на, 
окна ПВХ на г. Омск. Тел. 8-908-804-
61-68;

 3-комн. кв. на ст. Стрела в  
5 км от р.п. Таврическое, 2 эт./2 эт. 
пан. дома, 50 кв. м, кухня 6,7 кв. м, 
с/у разд., окна ПВХ, счетчики газа,  
воды и тепла (оплата с октября по 
май), подкл. природ. газ. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-581-42-33 (Тать-
яна Ивановна);

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

 дом рубл. в раб. поселке Крас-
ный Яр, газ. отопл., вода, с/у, кана-
лизация, погреб, баня. Тел. 8-960-
989-59-07;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м, 
4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Дом в хор.сост., сделан 
ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 4-комн. брусч. дом в Павлоград-
ском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ. 
отопл., вода в доме, канализ., окна 
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет; 
сарай, баня, гараж (все кирп.), коло-
дец, теплица, уч. 11 соток, забор из 
профнастила. Все подробности по 
тел. 8-904-585-37-38;

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

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, 
водопр., все посадки. Проезд авт. 
№14, 25, троллейбусом №8 до оста-
новки «Радиостанция». Тел.: 64-35-
58, 8-908-793-14-43;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет.
домик, колодец, посадки, электр., 
8 соток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-950-786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. ве-
ранд., будка-хлебовозка, сарай, туа-
лет, водопр., емкость для воды, сад.
инв., деревья плодоносят. Пр. авт. 
№177, 93; цена 25 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 
8-908-313-59-00, 8-904-584-12-98;

 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;

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

 зем. уч. 30 соток, недостроен. 
дом 180 кв. м (фундамент, стены), 
возможна надстройка 2 эт., с. Камы-
шино Таврического района. Тел.: 55-
72-31, 8-913-630-02-00;

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

 нов. ванну-простыню для лежа-
чих больных. Ванна-простыня позво-
ляет проводить гигиенические про-
цедуры лежачему больному одному 
человеку, легко раскладывается и 
складывается в сумку. Цена 5000 
руб. Тел. 8-908-316-11-88;

 дойных коз, маленьких козлят 
(1 мес.); нов. морозильную каме-
ру «Саратов»; сепаратор, б/у в отл. 
сост. Тел. 8-904-589-32-77;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13 на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель «УД-2М» на каток; отопи-
тельные установки – дизельную и 
бензиновую и пусковой подогрева-
тель. Тел. 8-950-794-47-47;

 радиостанцию «Лен», F=36,725 
Мгц (10 шт.); эл. приборы Ц4315, 
Ф434; фотоаппарат «Зоркий», «Зе-
нит», «Киев»; радиоприемники 
«Ишим», «Волна»; радиолампы, дио-
ды, транзисторы; эл. сепаратор. Тел. 
8-923-689-13-95;

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

 нов. велосипед, жен., недорого. 
Тел. 8-950-780-02-10;

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

куПлЮ
 спортивный велосипед пр-ва 

ХВЗ. Тел. 8-951-429-49-65;
 радиодетали, радиоприемники, 

радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

меняЮ
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п. 

Большеречье, 88,2 кв. м, п/благ., 
окна ПВХ, водопр., х/п, баня, гараж, 
зем. уч., на 1-2-комн. кв. в г. Омске. 
Тел. 8-904-072-60-54.

разное
 защита прав потребителей, кон-

сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представитель-
ство в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

 сдам комнату женщине или де-
вушке работающей. Тел. 75-11-59 
(зв. после 20.00, долго, Людмила 
Ивановна).

КРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

По горизонтали: 1. экономка Холмса. 5. рабочий помост палача. 8. казачий унтер-офицер. 
9. способ осушения почвы. 10. Повтор темы в музыке. 11. символ власти монарха. 12. священ-
ная картина. 15. оружие гардемарина. 18. вдета в ушко иголки. 23. человек будущих поколе-

ний. 24. Пушка или мотыга. 25. 
точка лунной орбиты. 26. Пре-
мьер-министр в германии. 27. 
Почетная известность. 29. за-
падный ветер у греков. 31. Поде-
лочный минерал. 36. тропиче-
ский дом. 37. аист-падальщик. 
38. Фильм «ларец марии ...». 39. 
Простейшая плотина. 40. дрожь 
на колдобинах. 41. лента для от-
делки платья. 

По вертикали: 1. небольшие 
часы с гирями. 2. Палка флага. 
3. крайняя бедность. 4. и рубаш-
ка, и пальто. 5. Фильм вышел на 
широкий …. 6. размер издания. 
7. древнеримская одежда. 13. 
четверть года. 14. играл в шаш-
ки с чичиковым. 16. детское на 
молочной кухне. 17. горы с эве-
рестом. 19. Богатырь и великан. 
20. Походная посудина солдата. 
21. забота и уход. 22. домашние 
пожитки. 27. Переговоры глав го-
сударств. 28. дорожное столкно-
вение. 30. ... высшего пилотажа. 
32. Пивная пряность. 33. Боевой 
топор. 34. Хлопотное бремя. 35. 
второе имя помидора. 

ответы на кроссворд, оПуБликованный в №24
По горизонтали: 1. романс. 5. миксер. 8. тачанка. 9. гектар. 10. ландыш. 11. иллюзия. 12. на-

бат. 15. Браво. 18. яство. 23. монитор. 24. Фиаско. 25. кирилл. 26. трещина. 27. Пятак. 29. Буран. 
31. тавро. 36. кенгуру. 37. какаду. 38. малина. 39. ножницы. 40. тарань. 41. судьба. 

По вертикали: 
1. регион. 2. микроб. 3. стриж. 4. гадюка. 5. маляр. 6. садист. 7. решето. 13. амбиция. 14. 

авоська. 16. рандеву. 17. витрина. 19. старица. 20. верлибр. 21. смотр. 22. аркан. 27. Прокат. 28. 
танкер. 30. регент. 32. визирь. 33. отрада. 34. окунь. 35. кумыс.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

 Летом мы с пацанами ходили 
в поход с ночевкой, и с собой взя-
ли только  необходимое: картош-
ку, палатку и Марию Ивановну. 

 Умер М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не поэ-
тому! 

 Ленский вышел на дуэль в 
панталонах. Они разошлись и 
раздался выстрел. 

 Онегину нравился Байрон, 
поэтому он и повесил его над 
кроватью. 

 Герасим поставил на пол 
блюдечко, и стал тыкать в него 
мордочкой. 

 У Онегина было тяжело вну-
три, и он пришел к Татьяне облег-
читься.

 Лермонтов родился у бабуш-

ки в деревне, когда его родители 
жили в Петербурге. 

 Герасим налил Муме щей. 
 Бедная Лиза рвала цветы и 

этим кормила свою мать. 
 Отец Чацкого умер в детстве. 
 Пьер был светский человек и 

поэтому мочился духами. 
 Под старость лет его прико-

вало к постели раком. 
 Вдруг Германн услыхал скрип 

рессор. Это была старая княгиня. 
 У Ростовых было три дочери: 

Hаташа, Соня и Hиколай. 
 Душа Татьяны полна любви и 

ждет не дождется, как бы обдать 
ею кого-нибудь. 

 Глухонемой Герасим не лю-
бил сплетен и говорил только 
правду. 

задание №1 задание №2 задание №3

Ход БелыХ Ход БелыХ Ход БелыХ

(№25) выигрыШ? ничья?
оЦените ПозиЦиЮ. найдите реШаЮщее ПродолЖение

сверьте реШения (№ 24) 
задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Лd3! 2. Лd3 Ле1 3. Кrf2 Ке4. 0-1. задание №2. Выиграем каче-
ство – 1. Кg6 Фf6 2. Ке7 и 3. Фf5. задание №3. Именно 1. Ле1, имея в виду 1…Ле1 2. Лf5!

 Тургенева не удовлетворяют 
ни отцы, ни дети. 

 Такие девушки, как Ольга, уже 
давно надоели Онегину, да и 
Пушкину тоже.

 С Михаилом Юрьевичем Лер-
монтовым я познакомилась в дет-
ском саду. 

 Герасим ел за четверых, а ра-
ботал один. 

26 июня наркополицейские, врачи-наркологи и психологи, представите-
ли негосударственных общественных организаций, занимающихся реаби-
литацией и ресоциализацией наркозависимых, ответят на вопросы жите-
лей региона в рамках «горячей линии», посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Жители Прииртышья смогут со-
общить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков, получить 
квалифицированную консультацию специалистов по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых и задать другие интересующие вопросы.

Звонки принимаются с 14.00 до 17.00 по телефону: 53-13-63. Аноним-
ность гарантируется!

Добавим, что сообщения о фактах распространения или местах продаж 
наркотических средств, организации притонов можно направить и на элек-
тронную почту управления info@55.fskn.gov.ru.

Федеральная служба российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков 

управление по омской области
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Хоккей

Фотовзгляд

«Авангард» обменял Костицына на Барулина 
чемпион мира константин Барулин стал гол-

кипером омского клуба. По мнению главного 
тренера «ястребов» раймо сумманена, появле-
ние сильного вратаря – первоочередная задача 
селекции, и именно Барулина он ранее видел на 
этой позиции. 

Один из топовых голкиперов КХЛ, 29-летний Бару-
лин в регулярном чемпионате КХЛ-2013/14 провел 34 

матча и одержал 17 побед при коэффициенте надеж-
ности «2,06». Контракт с «Ак Барсом» у Барулина за-
канчивался в 2015 году. 

Директор по хоккейным операциям «Авангарда» 
Виктор Шалаев заметил, что клуб пошел навстречу 
главному тренеру команды, который уверен, что  Ба-
рулин сможет проявить свои лучшие качества в каче-
стве основного вратаря «Авангарда». 

Волейбол

Швейцарский обмен
Волейбольный клуб «Омичка» 

совершил обмен игроками со 
швейцарским «Волеро»: в Европу 
отправляется азербайджанская 
доигровщица Наталья Маммадо-
ва (на фото), в Омск едет Бранки-
ча Михайлович, сообщает агент-
ство «Р-Спорт» со ссылкой на 
агента сербской волейболистки 
Бояна Симурину.

– Между «Волеро» и «Омичкой» 
произошел классический трейд, как 
в Национальной баскетбольной ас-
социации. Соглашение Михайлович 
рассчитано на один год. Маммадо-
ва заключила долгосрочный кон-
тракт на 5 лет, – пояснил Симурина.

23-летняя принимающая Бран-
кича Михайлович до переезда в 
Омск выступала за швейцарский 
«Волеро», французский «Канн», 
южнокорейский «Хендэ» и бра-
зильский «Унилевер». В этом 
году в составе бразильской ко-
манды она выиграла чемпионат 
страны.

Наталья Маммадова была од-
ним из лидеров нашей команды в 
последние сезоны. Она стала уже 
вторым важным игроком команды, 
уехавшим из Омска в это межсе-
зонье. Ранее «Омичку» покинула 
ее капитан Елена Юрьева. Она пе-
решла в казанское «Динамо».

Футбол

Кожаный мяч  
для будущих чемпионов

18 июня в Омске завершились 
финальные игры регионального 
этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч- 
2014». Встречи проходили на ста-
дионах ЦОП «Авангард» и СК 
«Красная звезда». Соревнования 
проводились в четыре этапа и в 
трех возрастных категориях: 10–
11, 12–13, 14–15 лет. Участие в 
состязаниях принимали команды 
Муромцевского, Тарского, Боль-
шеуковского, Омского, Калачин-
ского, Шербакульского, Одесско-
го и Таврического районов Ом-
ской области.

в младшей возрастной груп-
пе 10–11 лет первое место за-
няла футбольная команда Шерба-
кульского района, второе место 
заняли ребята из Омского райо-
на, на третьем месте оказался 
Муромцевский район.

в средней возрастной группе 
12–13 лет победу одержала ко-
манда Одесского района, футбо-
листы Омского района на втором 

месте и на третьем – СОШ №55.
в старшей группе 14–15 

лет на первом месте Таврический 
район, Калачинский на втором 
месте и третье место в турнирной 
таблице заняла команда Больше-
уковского района.

Были определены победители 
в следующих номинациях: луч-
шим нападающим турнира стал 
Данил Вагнер из Одесского рай-
она; лучшим защитником при-
знан Роман Райфегерсте из Ом-
ского района; лучший полуза-
щитник турнира – Илья Берков-
ский из Таврического района; 
лучший вратарь – Данила Казан-
цев (Шербакульский район). По-
бедители и призеры были на-
граждены кубками, медалями, 
дипломами и ценными призами 
от организаторов турнира.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день эти соревнования яв-
ляются самыми массовыми сорев-
нованиями по футболу на террито-
рии Российской Федерации. 

гребля 

Омичи готовы 
к международным стартам 

В Москве на гребном канале 
«Крылатское» прошел чемпионат 
России по гребле на байдарках и 
каноэ среди мужчин и женщин.

 В турнире приняла участие 
сборная Омской области под ру-
ководством опытных наставни-
ков Алексея Шишкина и Татьяны 
Тищенко, в состав которой вош-
ли Анастасия Панченко, Игорь 
Бак, Владислав Литовко, Роман 
Анашкин, Евгений Салахов, Рус-
лан Мамутов.

Обычно спортсмены держат в 
секрете информацию о дистан-
циях, на которых они собирают-
ся выступать. Таинственность 
вполне объяснима: есть только 
один шанс выиграть гонку. На 
последующие гонки отправятся 
только те гребцы, которые на 
чемпионате пересекут финиш 
первыми. Если бы все заранее 
знали, кто на что рассчитывает и 

как намеревается выступать, 
было бы гораздо проще подга-
дать, просчитать своих соперни-
ков.

Состоялись предварительные 
заезды. На дистанции в 1000 м 
первыми финишировали Руслан 
Мамутов и Владислав Литовко. 
На дистанции 200 м Игорь Бак 
немного не дотянул до тройки 
призеров, как итог – четвертое 
место. Анастасия Панченко на 
дистанции 200 м финишировала 
первой. А в финальном заплыве 
на 1000 м сильнейшим оказался 
Владислав Литовка.

Чемпионат России – это тре-
тий тур отбора. Согласно «Си-
стеме отбора-2014» по итогам 
этих гонок спортсмены отбира-
ются в сборную команду страны, 
и будут представлять Россию на 
чемпионате Европы и чемпиона-
те мира.

В нашу редакцию фотограф Павел Яковлев при-
слал снимки с массового городского мероприятия 
«Творческий пикник». В Омске регулярно проходят 
подобные мероприятия, организаторами, которых 
выступают волонтеры. В этот раз встреча прошла в 
Выставочном сквере. Формат пикника привлекате-

лен тем, что каждый может найти занятие по душе. 
Можно было стать как простым наблюдателем, так и 
активным участником происходящего, а еще лучше – 
чередовать, чтобы успеть увидеть все: и чайную це-
ремонию, и уроки рисования на свежем воздухе, и 
постижение игры на гуслях.

Творческий пикник


