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Судьба омского танка:
вредительство или головотяпство?

Россия – крупнейшая танковая держава с 30-х годов про-
шлого столетия. Сама война закрепила уникальный опыт на-
ших танкостроителей, и в 70-х годах они приступили к созда-
нию нынешнего поколения отечественных  танков. Эта рабо-
та осуществлялась выдающимися конструкторскими коллек-
тивами под общим руководством столь же выдающегося 
руководителя военной промышленности Д.Ф. Устинова.Наши 
танковые войска не уступят своего исторически сложившего-
ся первенства, если навести здесь разумный порядок.

Танковая платформа – основа конструкции всех наших тан-
ков, построена по единой схеме. Она предусматривает эки-
паж, состоящий из трех человек, хотя в западных танках 4 че-
ловека. Поэтому забронированный объем у нас существенно 
меньше, и танки при массе 46 тонн защищены броней не 
хуже западных танков, имеющих массу, доходящую в послед-
них образцах до 62 тонн. Это сказывается и на удельной 
мощности, и на максимальной скорости тех и других танков.

Танк Т-80, например, имеет максимальную скорость 80 
км/ч и может транспортироваться всеми видами транспорта, 
в то время как «Леопард» и «Абрамс» имеют меньшую ско-
рость, и их не выдерживают даже мосты Европы.

(Окончание на стр. 4)
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Два пишем, один в уме
Два миллиона тонн зерна нового урожая оставим для себя, а 

один продадим на сторону

Такой прогноз по нынешней 
уборке зерновых сделал министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Виталий 
Эрлих.

Правда, это пока, как говорится, 
шкура неубитого медведя. Если 
мы соберем порядка трех миллио-
нов тонн зерна, два из них дей-
ствительно будет вполне доста-
точно для внутреннего потребле-
ния, а один можно будет продать 
за ее пределы. Между тем про-
гноз в процессе уборки становит-
ся все менее оптимистичным. 
Если еще месяц назад областные 
чиновники смело прогнозировали 
3,2 миллиона тонн, то сейчас 
осторожно говорят о трех миллио-
нах. 

Напомним, что в прошлом году 
область собрала 3,6 млн тонн зер-
на в бункерном весе при урожай-
ности 17,5 центнеров с гектара. 
По словам Эрлиха, нынешняя уро-
жайность предполагается по ито-
гам уборки на круг в пределах 15-
15,5 ц/га. Фактически же по ито-
гам первой недели сентября уро-
жайность составляла и того 
меньше – всего 14 ц/га. Сказа-
лась, по словам министра, июнь-
ская и июльская засухи.  Ее по-
следствия испытывают на себе 

Таврический, Павлоградский, 
Одесский, Русско-Полянский, а 
также часть Нововаршавского и 
Азовского районов. 

В северных районах области на-
оборот – мешают дожди. Так что 
некоторые из них -  Тевризский и 
Усть-Ишимский на прошлой неде-
ле еще и не начинали жатву. За-
медляет темпы уборки и позднее 
созревание хлебов – в Исилькуль-
ском и Москаленском районах.

Тем не менее, по данным на 
12 сентября, в регионе намо-
лотили первый миллион тонн 
зерна. Убрана треть зерновых 
культур. На юге области, где вы-
пало от 2 до 4 мм осадков, уже 
убрано 45% площадей урожая 
зерновых, на севере, где длитель-
ное время шли дожди, уборочная 
кампания только набирает оборо-
ты. В целом же по Сибирскому 
федеральному округу убрано 37% 
площадей зерновых культур.

Также в регионе продолжается 
уборка овощей, в том числе кар-
тофеля. Планируется собрать не 
менее 800 тыс. тонн картофеля.

Идет уборка масличных культур, 
уборочная площадь которых со-
ставляет 118,32 тыс. га. 

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Был ли вброс?
По предварительным данным, в состав Совета Тев-

ризского муниципального района избран начальник 
участка №9 ОАО «Омскгазстройэксплуатация» Иван 
Федорович Любочко, чья кандидатура была выдви-
нута местным отделением КПРФ. Он набрал на Кар-
бышевском избирательном округе больше всего го-
лосов.

Депутатом Совета Калачинского городского поселе-
ния избран коммунист Валерий Федорович Озер-
ский.

На выборах главы администрации Одесского муни-
ципального района все-таки сработал администра-
тивный ресурс. По данным районной избирательной 
комиссии, действующий глава района Валерий Кор-
нейчик получил 58,21% голосов избирателей (за него 
проголосовало 4048 человек). Его основной соперник 
Владимир Ярошенко получил 37,45% голосов (2604). 
Предсказуемо высокие результаты у выдвиженца 
КПРФ в отдаленных от райцентра населенных пунктах, 
так как Владимир Ярошенко шел на выборы с лозун-

гом выравнивания условий жизни в райцентре и не-
больших деревнях.

Впрочем, итоги выборов в Одесском районе нельзя 
считать окончательными. Дело в том, что подсчет го-
лосов избирателей должен подчиняться жестким пра-
вилам. 

А вот данные на 8 утра 15 сентября, размещенные 
на сайте областной избирательной комиссии.

Сумма количества бюллетеней досрочного голосо-
вании (164), количества бюллетеней, выданных в поме-
щениях для голосования (6330), и количества бюллете-
ней, выданных для голосования вне помещения (474), 
должна совпадать с суммой действительных (6822), 
недействительных (132) и утраченных (0) бюллетеней, 
полученных по итогам голосования. Как видно, первая 
сумма (6968) отличается от второй суммы (6954). 14 
бюллетеней не учтены ни как действительные, ни как 
испорченные, ни как утраченные. Такое бывает только 
в случае попыток вброса со стороны членов участковых 
избирательных комиссий и возникающей в результате 
этого путаницы. Второй вариант объяснения – неком-
петентность председателей избирательных комиссий и 
стремление «показать красивую цифру».

Разведка боем

На пресс-конференции, состоявшейся в Омском обкоме КПРФ, его первый 
секретарь, депутат Государственной думы РФ Александр Алексеевич Кравец 
дал оценку выборам, прошедшим в Единый день голосования 14 сентября бо-
лее чем в 80 регионах страны. 30 из них имеют большое значение, поскольку 
это были выборы глав администраций субъектов РФ. Партия власти удержива-
ет свои позиции, но на выборах губернатора Орловской области чистую побе-
ду одержал коммунист Вадим Потомский. Победы же представителей «Единой 
России» отнюдь не говорят о том, что граждане страны всем довольны, и это 
подтверждается их весьма низкой явкой на избирательные участки. Те, кто не 
ходит голосовать, просто уже не верят в возможность позитивных изменений. 

– Сюрпризов на этих выборах не 
было, власть ничем не удивила, – 
сказал А.А. Кравец. – Она прибег-
ла к тому оружию, которое неод-
нократно применяла: переносные 
урны, досрочное голосование. Как 
всегда, сильно работал админи-
стративный ресурс – использова-
ние государственных возможно-
стей, злоупотребление положением 
представителей власти. Выборы 
показали, что в России пока нет 
возможностей изменить политику 
таким образом, чтобы ответить на 
вызовы времени, которые с каж-
дой неделей наваливаются все бо-

лее и более ощутимо. А вызовы 
времени – это постоянные усилия 
Запада планомерно, поэтапно за-
тягивающего политическую и эко-
номическую удавку в стремлении 
придушить нашу страну, лишить 
ее возможности развития. Люди, 
оставшиеся у власти, ничего не из-
менят, предыдущие годы это до-
казали. В нынешних условиях обо-
стрения социально-экономической 
ситуации найти выход из положе-
ния они, конечно, не смогут. И в на-
шей стране будет продолжаться вя-
лотекущий кризис. 

У нас, в Омской области, в отли-

чие от других регионов, были ло-
кальные выборы. Довыборы, в ко-
торых мы участвовали достаточно 
активно. Для нас это была подго-
товка к выборам 2015 года, феде-
рального и регионального значе-
ния, от губернаторских до выборов 
в Госдуму. Это была разведка боем, 
в которой мы отрабатывали новые 
технологии, новые методики, спо-
собные повышать эффективность 
на тех участках, где нам не хвата-
ет сил или возможностей. Не могу 
сказать, что у нас осталось чувство 
глубокого удовлетворения от ре-
зультатов выборов, но совершен-
но очевидно, что мы поучаствовали 
в них не зря, тем более что уда-
лось получить по одному депутат-
скому мандату в Тевризском и Ка-
лачинском районах. Очень неплохо 
провели мы и выборную кампанию 
в Одесском районе, где наш кан-
дидат на пост главы района набрал 
свыше 37 процентов. К сожалению, 
повредили ему тактические прома-
хи: он слишком поздно начал вы-
борную кампанию и поздно обра-
тился к нам за поддержкой.

В России прошли выборы

ПОзДрАВЛяЕм!
Ивана Федоровича ЛЮБОЧ-

КО – с победой на выборах депу-
татов Совета Тевризского муници-
пального района Омской области.

Валерия Федоровича ОзЕр-
СКОГО – с победой на выборах 
депутатов Совета Калачинского 
городского поселения. 
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Встреча в красной палатке

Задача прежняя –  
пробудить рабочий класс

– Виктор Васильевич, что думает 
столичная профессура, куда идет наша 
страна?

– Страну ведут дальше и дальше в капи-
тализм. Ведет власть, ведут и те, кто ей дал 
власть. А страна пытается сопротивляться. 
Полтора года назад было опубликовано ин-
тересное исследование Института социо-
логии Российской академии наук – «О чем 
мечтают россияне». Оказалось, что только 
10 процентов опрошенных россиян мечта-
ют о таком капитализме, который исследо-
ватели назвали «путинским». То есть о ка-
питализме под жестким контролем госу-
дарства и тех лиц, которые это государство 
возглавляют. Еще 7 процентов – это сто-
ронники либерального капитализма. Кото-
рый у нас олицетворяют либералы, вроде 
Немцова, и которые сегодня делают вид, 
что являются единственной оппозицией 
нынешнему режиму. 21 процент предпочи-
тают капитализм социал-демократический. 
По-австрийски, по-шведски. А вот 57 про-
центов мечтают об обществе, которое 
очень похоже на советский социализм. То 
есть вектор устремлений большинства на-
рода и вектор тех, кто во власти, явно не 
совпадают. Сегодня власть пытается ис-
пользовать патриотические настроения. 
Всячески их нагнетает и пытается их осед-
лать. Но это краткосрочная кампания, и 
очень скоро, несмотря на всю эту патриоти-
ческую фразеологию, это самое большин-
ство россиян отвернется от власти.

– А что вы скажете о последней пи-
ар-кампании Кремля – о  провозгла-
шенной слежке за продуктовыми цена-
ми и какими-то невнятными угрозами в 
адрес тех, кто их поднимет по случаю 
санкций запада? Государственное ре-
гулирование цен попросту упраздняет 
капитализм. Какой же тут будет биз-
нес, если бизнесмену диктуют цены на 
его товар? Капиталистические цены – 
явление стихийное и объективное, как, 
собственно, и сам капитализм. может, 
замахнулся Путин на основные законы 
капитализма?

– Я бы не обиделся ни на Путина, ни на 
законы капитализма, если бы эти законы 
таким вот образом нарушили. Но все дело 
в том, что никаких потуг на нарушение за-
конов капитализма ни Путин, ни его окру-
жение не предпринимают. А то что они го-
ворят… Ну, знаете, чего только они не го-
ворили. В 2004-м «Единая Россия» во гла-
ве с господином Путиным заявляла, что 
она через два года решит проблему с це-
нами товаров массового потребления, 
снизив их вдвое. И с той поры цены, как 

росли, так и продолжают преспокойно ра-
сти. Так что такого рода обещания Путину 
и его команде не в диковинку. Врут с удо-
вольствием. С энтузиазмом.

– мастерски врут, надо отметить, 
профессионально. Чему-чему, а этому 
научились. Не зря же нынешний режим 
зовут еще и пиар-режимом. Для созда-
ния образа власти в блистающих одеж-
дах не жалеют никого и ничего.

– Да, это, пожалуй, единственная сфера 
деятельности власти, где растет профес-
сионализм. А что касается нашей реальной 
жизни, то цены, не убоявшись прописных 
борцов с ними, растут ведь и сейчас. Рост 
пока не катастрофический, как пытаются 
представить либералы, но тенденция про-
сматривается довольно четко. И я бы рад 
как потребитель, чтобы этот рост остано-
вился. Думаю, что и читатели «Правды» и 
«Красного Пути», наряду с остальными 
россиянами не возражали бы против такой 
остановки. Но, к сожалению, приходится 
говорить, что этого не случится.

– Тогда неизбежен и другой рост – 
социальной напряженности. А он мо-
жет поспособствовать пробуждению 
иных законов, тех, к примеру, которые 
приводят к социальной революции и 
смене общественно-политического 
строя.

 – Я очень жду ближайшего Пленума 
Центрального Комитета партии, который 
будет посвящен современному рабочему 
классу и укреплению роли КПРФ в проле-
тарской среде. Потому что мы можем рас-
считывать на реальное изменение полити-

ческой системы только в том случае, если 
сможем завоевать рабочий класс. Других 
вариантов нет. Я тут ничего нового не при-
думал. Это есть еще в «Манифесте комму-
нистической партии». Об этом писали и 
Ленин, и Сталин. И нам надо почаще чи-
тать их, чтобы не только цитировать, а и 
воплощать в жизнь.

– Есть мнение, что пролетариата в 
нынешней россии почти и не осталось 
вовсе. С кем менять общественно-по-
литическую систему?

– Я хочу спросить у носителей такого 
мнения: вы по утрам булочки кушаете, ис-
печенные Абрамовичем? Вас на работу кто 
везет в метро или на автобусе – Дерипа-
ска, что ли, или Розенберг? Или это все 
делают представители рабочего класса? В 
стране 6 миллионов только профессио-
нальных водителей!

– Должен заметить, это весьма не-
однозначная и специфическая катего-
рия рабочего класса.

– А кто сказал, что рабочий класс состоит 
из каких-то идеальных лялей? Это реаль-
ные люди, со своими противоречиями, ин-
тересами. Иногда интересами, оторванны-
ми от интересов страны. И таким рабочий 
класс был всегда. В том числе и перед Ве-
ликой Октябрьской революцией. Но это не 
мешало рабочему классу быть в авангарде 
борьбы за свои интересы, за интересы все-
го трудового люда, за то, чтобы сбросить 
эксплуататорскую систему всевластия ка-
питала. Потому что для этого просто нет 
иной силы, нежели рабочий класс.

– Тем более что у пролетариата и 
эксплуататоров классовые интересы 
диаметрально противоположны. Прав-
да, рабочий класс не всегда четко это 
осознает.

– Значит, нам надо больше работать. Со-
циалистическое сознание вносится в рабо-
чую среду коммунистами, об этом говори-
ли еще Маркс и Энгельс. По большому 
счету, это главная задача Коммунистиче-
ской партии до прихода к власти. Пролета-
риев умственного труда также не следует 
забывать.

– А не витаем ли мы в каких-то эмпи-
реях? Худо-бедно, но у нас возникло 
общество потребления. И основная за-
дача и бедных и богатых – как можно 
больше потреблять благ и копить их. 
Одним словом, материальное обогаще-
ние становится целью существования. 
Не боитесь, что вносимое социалисти-
ческое и классовое сознание не прижи-
вется в рабочих головах, уже наполнен-
ных потребительским менталитетом?

– Нам подобное пытаются внушить либе-
ралы, да и государственники «а-ля Путин». 
Потребительство – это внешняя сторона, 
это то, что на поверхности. И оно будет го-
сподствовать до тех пор, пока пролетарии 
не увидят реальной повседневной классо-
вой борьбы. Которую пока, к сожалению, 
увидеть можно разве что под микроско-
пом.

– Как и деятельность профсоюзов, к 
примеру.

– А за профсоюзы надо бороться. Ленин 
давно ответил на этот вопрос: в реакцион-
ных профсоюзах революционерам надо 
работать. Одним словом, большинство 
россиян, которые хотят даже не вернуть, а 
построить…

– …Тот же социализм, что уже был, 
или модернизированный?

– Социализм, свободный от тех ошибок, 
которые мы допускали, свободный от тех 
проблем, которые были созданы тем уров-
нем развития общества, когда, к примеру, 
в революционном Питере только 56 про-
центов населения были грамотны. Поэтому 
опрос Института социологии показывает, 
что внутренней сутью своей люди ратуют 
за общество социальной справедливости. 
А их потребительские настроение – это 
все внешнее, наносное. Вот пробудить и 
проявить эту внутреннюю суть и должна 
Коммунистическая партия.

Валерий мяСНИКОВ.

Виктор Васильевич ТрУШКОВ – доктор философских наук, профес-
сор факультета политологии мГУ, политический обозреватель газеты 
«Правда». На недавнем столичном Дне Правды в москве он заглянул в 
палатку «Красного Пути». И, конечно же, не отказался от эксклюзивно-
го интервью для омских читателей.

В бюро

Плюс 25?
Бюро Омского обкома КПРФ, рассмо-

трев работу по приему в партию, отметило 
уверенный рост рядов Кировского мест-
ного отделения (секретарь Н.С. Иванов). 
С начала года его пополнили 32 человека.

Среди лучших – Центральное, Куйбы-
шевское, Муромцевское, Калачинское, 
Омское, Октябрьское, Тарское и Совет-
ское МО. 

Бюро особо указывает на отсутствие 
приема Азовскому (секретарь В.Ф. Шоль), 
Оконешниковскому (Г.В. Вячин) и Усть-
Ишимскому (Л.А. Кузьмина) местным от-
делениям, а также отмечает неисполнение 
решений вышестоящих партийных орга-
нов в Горьковской, Колосовской, Любин-
ской, Марьяновской, Называевской, Шер-
бакульской и Черлакской районных орга-
низациях.

Деньги для  
телеканала

Секретарь обкома Д.А. Горбунов сооб-
щил на заседании бюро о мерах по разви-
тию народного телеканала «Обком ТВ». Он 
заметно наращивает мускулы, однако тре-
буются немалые средства для укрепления 
материальной базы, расширения состава 
редакции.

В этой связи отмечены усилия октябрь-
ских коммунистов, где лучше других нала-
жен сбор добровольных пожертвований 
населения на народное телевидение (се-
кретарь Л.Д. михайленко). В среднем 
один член местной организации направил 
в фонд народного телеканала   814 ру-
блей.

На хорошем уровне эта работа и в Со-
ветском, Ленинском местных отделениях.

Тем временем продолжается традици-
онный сбор средств непосредственно в 
Фонд КПРФ. И это дело лучше других на-
лажено в Октябрьском МО. Вторую-тре-
тью позицию занимают Октябрьское и 
Первомайское МО.

На селе заметно выделяется Знамен-
ское МО (секретарь В.А. Струков) – в 
Фонд здесь перечислено в среднем по 
412 руб. Набирают темпы Шербакульское, 
Исилькульское, Русско-Полянское, Се-
дельниковское отделения.

***
Одновременно бюро, а заседание вел 

А.А. Кравец, рассмотрело и другие важ-
ные вопросы – в частности, вопросы изби-
рательной кампании в ряде сельских рай-
онов области, организации набора в парт-
училище при обкоме.

Спасибо,  
товарищ!

В обком КПрФ продолжают по-
ступать добровольные денеж-
ные средства.

НА НАрОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
(«ОБКОм ТВ»)

Кировское мО:  Л.А. Писчасова, В.Е. 
Кузнецова, Н.А. Халилеев, Н.Н. Коломеец, 
А.В. Ефимов, Л.Б. Дроздович, И.В. Федин.

Ленинское мО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Ор-
лова.

В ФОНД КПрФ

Крутинское мО: Т.Р. Батенева, В.В. 
Федоров, З.А. Прыжикова.

ПОмОЖЕм НОВОрОССИИ

Ленинское мО: Л.В. Лысова, Т.В. Рева, 
В.Н. Сырвачев, А.М. Белоусов.
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В России прошли выборы

В меняющихся  
условиях
Какой была эта избирательная кампания? Наш собесед-
ник – заведующий отделом по организации протестных 
действий и выборных кампаний Омского обкома КПрФ 
Иван ИВЧЕНКО.

– Нынешние выборы прош-
ли лишь в части районов. Нас-
колько они были важны для 
коммунистов?

– Если говорить о приорите-
тах, то самыми важными для нас 
можно считать, во-первых, выбо-
ры в Совет Тевризского муници-
пального района, во-вторых, вы-
боры депутатов Совета Калачин-
ского городского поселения, и, 
в-третьих, выборы главы админи-
страции Одесского муниципаль-
ного района. 

– О ситуации в Калачинске 
в прессе писали достаточно 
много…

– Сегодняшняя ситуация в Ка-
лачинске интересна тем, что про-
ходящие выборы – следствие са-
мороспуска предыдущего состава 
горсовета. Инициатором этого 
самороспуска был глава районной 
администрации Фридрих Мецлер, 
которого в СМИ уже открыто на-
зывают «калачинским бароном». 
Самороспуск горсовета – след-
ствие конфликта между «городом» 
и «районом», следствие желания 
Мецлера полностью подчинить 
себе городскую администрацию. 
Коммунисты в этот конфликт не 
вмешивались, так как он происхо-
дит внутри чиновничьих структур. 
Но для нас эти выборы интересны 
тем, что депутаты нового состава 
горсовета выбирали руководите-
ля администрации города. То есть 
мэр Калачинска будет избирать-
ся не всеми жителями города, а 
только депутатами. Это – новая 
для нас ситуация. К счастью, в 

Калачинске – сильное местное от-
деление, думаю, что коммунисты 
будут представлены в городском 
Совете.

– На первое место по значи-
мости вы поставили Тевриз…

– Тевриз – один из самых тяже-
лых районов в области. Там сей-
час избирается новый состав рай-
онного Совета. Ситуация непро-
стая. В районе сформировано три 
пятимандатных округа. В каждом 
из округов на 5 мест в Совете пре-
тендует 16 кандидатов. Главная 
трудность во время агитационной 
кампании была в том, что грани-
цы округов определены, на мой 
взгляд, достаточно странно. Так, 
Тевризский район делится на две 
неравные части – левобережную и 
заиртышскую. Если левобережная 
часть района с точки зрения транс-
портных и многих других проблем 
не сильно отличается от любого 
из северных районов, то заиртыш-
ская часть – это вообще другое 
измерение. Достаточно сказать, 
что со всеми заречными поселка-
ми до сих пор нет круглогодичной 
автомобильной связи. Нет мостов, 
добраться можно только на паро-
ме или зимой по льду. Однако из-
бирательные округа были нареза-
ны так, что в два из них попадали 
населенные пункты как с левого, 
так и с правого берегов Иртыша. 

В Тевризский район мы, агита-
ционная бригада обкома, сделали 
четыре выезда. Два раза работа-
ли там по неделе, дважды выез-
жали на день-другой. Побывали в 
каждом поселке, доставили аги-

тационные материалы в каждый 
дом. И не только. Вместе с нами 
ездила помощник депутата Гос-
думы Александра Кравца Елена 
Жорова. В Тевризе была открыта 
общественная депутатская при-
емная. Люди стали обращаться 
с накопившимися проблемами. 
Например, мы постараемся при-
влечь внимание к ситуации в На-
горно-Аёвске. Там школа не под-
готовлена к началу учебного года 
и отопительному сезону, в клубе 
течет крыша, дороги в поселок 
практически нет… 

Из 48 кандидатов на места в 
районном Совете местное отде-
ление КПРФ выдвинуло только 
пять человек. При этом другие 
партии выдвинули по 3-5 канди-
датов на каждом округе. То есть, 
по сути, кандидаты, выдвинутые 
другими партиями, будут конку-
рировать друг с другом, будут, 
как говорится, бороться «каждый 
сам за себя». Результатом этой 
ситуации неизбежно станет то, 
что коммунисты в районном Со-
вете будут работать командой, а 
представители других партий так 
и останутся одиночками, ориенти-
рующимися только на мнение ад-
министрации. 

– В областной прессе наи-
большее внимание уделяется 
выборам главы Одесского рай-
она.

– Это объяснимо. Дело в том, 
что в последнее время в нашей 
области на выборах глав район-
ных администраций выдвиженцы 
«Единой России» все чаще тер-
пят поражение. В Одесском были 
два реальных кандидата: пред-
ставитель «Единой России», дей-
ствующий глава района Валерий 
Корнейчик и фермер Владимир 
Ярошенко, который весной этого 
года со скандалом ушел из «Еди-
ной России». Ярошенко – не ком-
мунист, однако он – толковый хо-
зяин, государственник. Человек, 
имеющий в районе хорошую репу-
тацию, человек неравнодушный.

Естественно, в поддержку Кор-
нейчику были брошены все силы 
«ЕР». По максимуму использовал-
ся административный ресурс. Аги-
тация «за Корнейчика» велась че-
рез директоров школ, через глав 
поселковых администраций. Рай-
он был буквально завален агита-
ционными материалами «Единой 
России» и неизвестно кем издан-
ными образцами «черного пиара». 
Думаю, на этих выборах Омская 
областная организация «ЕР» по-
казала все, на что способна. До-
ходило до прямых подлогов. Так, 
в местной газете «Пламя всегда с 
вами» было опубликовано письмо 
в поддержку Валерия Корнейчика. 
Подписано оно было якобы «чле-
нами КПРФ». Однако люди, под-

писавшие этот призыв голосовать 
за Корнейчика, не состоят на уче-
те в местном отделении КПРФ. 

– Понятно, что работать аги-
тационной бригаде обкома 
КПрФ в таких условиях было 
достаточно сложно.

– Тот, кто помнит ситуацию при 
Полежаеве, вряд ли назовет ра-
боту в Одесском районе сложной. 
Да, были задержания полицией, 
были придирки к мельчайшим 
ошибкам в документах. За авто-
мобилем нашей агитбригады по 
всему району ездила таинствен-
ная черная «Лада-Калина». Были 
нарушения и со стороны район-
ной избирательной комиссии. 
Так, в последнюю неделю перед 
выборами глава районной изби-
рательной комиссии Виктор Вай-
гель отправил в районный отдел 
полиции письмо с требованием 
арестовать тираж агитационных 
материалов Владимира Ярошен-
ко. Однако по закону решение о 
разрешении или запрете распро-
странения тех или иных агитаци-
онных материалов может прини-
маться только на заседании ко-
миссии, коллегиально, при этом 
голос председателя комиссии 
равен голосу каждого из ее чле-
нов. Нам удалось доказать нашу 
правоту и найти общий язык с со-
трудниками полиции. Тут, кстати, 
хотелось бы сказать несколько 
добрых слов в адрес одесских по-
лицейских, которые, несмотря на 
давление представителей мест-
ной администрации, действовали 
строго по закону. 

– Сегодня много говорят об 
изменениях в избирательном 
законодательстве. Пока не со-
всем ясно, что будут представ-
лять собой следующие выбо-
ры, например, мэра Омска. 

– Да, условия постоянно меня-
ются, ищем новые тактические 
ходы. Но гораздо важнее то, что 
люди все яснее понимают, на чьей 
стороне правда, кто действитель-
но готов защищать интересы лю-
дей.

записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Подкуп, ложь, обман…
Омским обкомом КПрФ для работы в избирательном штабе московского горкома 
КПрФ в период выборной кампании в мосгордуму был направлен юрист Олег Влади-
мирович Титов. Предлагаем вашему вниманию предоставленные им документы, свя-
занные с нарушениями выборного законодательства.

КАзАЛОСЬ бы, в столице вы-
борные кампании должны 
проходить более корректно и 

цивилизованно, чем в провинции. 
Но ничуть не бывало. 

Вот что, например, можно про-
читать в обращении депутата Гос-
думы, заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Валерия Федоровича 
Рашкина к первому заму Генпроку-
рора РФ и  руководителю Роском-
надзора: «По сообщению избира-
телей, в интернет-сети по адресу: 
http://kprf.livejournal.com/?skip=10 
происходит несанкционирован-
ное, незаконное, порочащее честь 
и репутацию политической партии 
КПРФ размещение материалов. 
С использованием аббревиатуры 
КПРФ, с указанием первых лиц 
партии и размещением их фото-
графий без их разрешения. Про-
исходит обман пользователей сети 
интернет, так как ни сама КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ни ее регио-
нальные отделения к размещению 

информации на странице http://
kprf.livejournal.com/?skip=10 отно-
шения не имеют. Кроме того, офи-
циальная аббревиатура КПРФ рас-
шифровывается владельцем сайта 
крайне одиозно, что, во-первых, 
не соответствует официальному 
наименованию партии, во-вторых, 
– создает необоснованно негатив-
ное восприятие партии КПРФ».

Приняты ли были меры? Нет. Да 
меры вообще редко принимаются 
или принимаются лишь для вида. 

Поэтому трудно сказать, будет 
ли восстановлена на работе кан-
дидат в депутаты Московской го-

родской Думы шестого созыва по  
избирательному округу №44 Елена 
Анатольевна Шувалова, которая  
была уволена с работы. В своем 
обращении к прокурору Москвы 
В.Ф. Рашкин пишет: «Увольнение 
Е.А. Шуваловой именно как за-
регистрированного кандидата во 
время проведения выборов не-
возможно по инициативе админи-
страции (работодателя). Считаю 
необходимым привлечь виновных 
к административной ответственно-
сти и иным мерам наказания». 

На информационном стенде у 
дома 19 по улице Беловежской 
неоднократно уничтожались аги-
тационные материалы кандидата 
в депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва от партии 
КПРФ М.А. Александровой. В об-
ращении к прокурору Москвы ука-
заны те, кто причастен к противо-
законным деяниям, и это говорит 
о том, что и в Москве на власть во 
время выборов работают КТОСы. 
Эти действия «образуют составы 
административного и уголовного 
правонарушений». 

Десятова Т.И., член ОИК №14 с 
правом совещательного голоса, 
сообщила, что ей было отказано 

в ознакомлении с документами и 
журналом регистрации входящей 
корреспонденции. Это также про-
тиворечит нормам избирательного 
законодательства. 

Обратился в избирательный 
штаб КПРФ и Григорий Иванович 
Гончарук, кандидат в депутаты Мо-
сковской городской Думы шестого 
созыва по  избирательному округу 
№1: социальные работники, от-
нюдь не бесплатно, естественно, 
в нарушение требований избира-
тельного законодательства, прово-
дят агитацию среди пенсионеров 
в пользу одного кандидата. Они их 
обзванивают (даже составили свой 
план) и всячески убеждают голосо-
вать «правильно».

И вот, наконец, нарушение из рук 
вон! По этому поводу В.Ф. Рашкин 
обращается и к первому заму Ген-
прокурора РФ, и к прокурору Мо-
сквы, и к начальнику ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, и к председателю 
Центризбиркома РФ, и к председа-
телю Мосгоризбиркома. Он пишет:

 «По имеющейся информации, 
13 августа 2014 года на улице Сту-
денческая, 22, в непосредственной 
близости от Совета ветеранов (где 
находятся избирательные участки) 

гражданами была обнаружена па-
латка, обклеенная агитационными 
материалами в пользу кандидата  
в депутаты  по одномандатному 
избирательному округу №42 по 
выборам депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва 
Батышевой Татьяны Тимофеевны. 
При этом внутри палатки, при не-
посредственном участии и с раз-
решения членов штаба кандидата 
в депутаты Батышевой Т.Т., проис-
ходило БЕСПЛАТНОЕ медицинское 
консультирование с забором крови 
на сахар и измерением артериаль-
ного давления)».

А ведь запрещается вывешивать 
(расклеивать, размещать) печат-
ные  агитационные материалы на 
расстоянии менее 50 метров от 
входа в здания, в которых разме-
щены помещения для голосования.

Кандидатам, избирательным объ-
единениям, их доверенным лицам и 
уполномоченным представителям, 
а также иным лицам и организаци-
ям при проведении предвыборной 
агитации  запрещается осущест-
влять подкуп избирателей, а имен-
но: предоставлять услуги безвоз-
мездно или на льготных условиях. 

И все это ВОПИЮЩЕЕ действо 
происходило под самым «боком» 
окружной избирательной комис-
сии. При попустительстве право-
охранительных органов. Под не-
устанные разговоры про честные 
выборы.

И что же в итоге? Все сойдет с 
рук? Скорей всего, да. И, надо по-
лагать, будет сходить до тех пор, 
покуда власть не станет народной.

Юрий ВИСЬКИН.

Пять кандидатов от КПРФ 
прошли в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму шестого созыва состоялись при рекордно 
низкой явке. Она составила 20,86%. 

От КПРФ прошли Николай Губенко (зампредседателя МГД), Ан-
дрей Клычков (глава фракции КПРФ в МГД), Леонид зюганов, 
Николай зубрилин и Елена Шувалова. 

Таким образом, коммунисты укрепили свои позиции в городском 
парламенте столицы. В прошлом созыве в нем работало три депу-
тата от КПРФ.
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Окончание.
Начало на стр. 1

мНОГИЕ нынешние хулите-
ли современных отече-
ственных танков не видят 

этого принципиального преиму-
щества и не понимают, что достиг-
нуто оно было такими крупными 
фигурами в инженерном деле и в 
области организации промышлен-
ности, каких сегодня, наверное, и 
не найдешь. И это обстоятельство 
сказывается на неудовлетвори-
тельном состоянии нашего танко-
вого парка, который при соответ-
ствующей модернизации не имел 
бы равных по своему могуществу.

Однако за годы экстравагантно-
го политического руководства 
страной и беззаботного отноше-
ния к промышленности ситуация 
начала меняться не в лучшую для 
отечественного танкостроения 
сторону. Не то чтобы мы сильно 
отстали или утратили свои дости-
жения (хватило умных и ответ-
ственных людей, которые этого не 
допустили), но такая угроза суще-
ствует, и ее надо устранить.

ФАКТИЧЕСКОЕ прекраще-
ние танкового производ-
ства привело к потере про-

изводственных структур, к потере 
оборудования и самих кадров спе-
циалистов. Омское производ-
ство танка Т-80, созданное Д.Ф. 
Устиновым под ежегодный вы-
пуск 750 танков в мирное время 
и 1500 танков в военное время, 
в значительной степени утраче-
но, и танки данного типа оказа-
лись под угрозой невозможности 
их воспроизводства.

А ведь модификация этого танка 
– Т-80У, оснащенная гидроприво-
дом механизма поворота (ГОП 
МП), прошедшая весь комп- 
лекс государственных испытаний 
вплоть до решения о принятии ее 
к серийному производству, дала 

Судьба омского танка:
вредительство или головотяпство?

нам образцы танков, которые пре-
восходят по подвижности все су-
ществующие мировые образцы, 
не уступая им по вооружению и 
броневой защите.

Но серийно они, увы, не произ-
водятся. Вся постперестроечная 
история танков Т-80 наводит на 

мысль о вредительстве или каком-
то гибельном головотяпстве. Утра-
чена база серийного производ-
ства самого танка (Омский завод 
транспортного машиностроения). 

Теперь, после фундаментальной 
расправы над производственной 
базой по-настоящему лучших тан-
ков в мире – Т-80УЕ и Т-80У М1 
«Барс», можно услышать о том, что 
танки семейства Т-80 будут заме-
нены «Арматой», которая еще на 
бумаге, но уже без всяких испыта-
ний объявлена у нас «лучшим тан-
ком в мире». Совсем несерьезно.

Так в природе не бывает. «Арма-
ту» надо разрабатывать, но это 
очень долгая и трудная история. 
Надо искать попутное решение на 
ближайшие годы. Сила танков не 
только в высоких тактико-техниче-
ских характеристиках (ТТХ), но и в 

их массированном применении.
Когда у нас будет десять тысяч 

танков «Армата», доведенных до 
уровня ТТХ своего времени?

Ну, если не через сорок лет, то в 
лучшем случае в начале тридцатых 
годов. А это не соответствует 
складывающейся сегодня обста-

новке. Такой риск может оставить 
в час истины наши вооруженные 
силы без бронированного кулака, 
способного защитить наши про-
странства.

Надо видеть решение менее ри-
скованное и опирающееся на то, 
что мы уже имеем.

КАК вытекает из имеющихся 
сведений, сегодня у нас есть 
8000 танков Т-72 и Т-90, 4000 

танков Т-64 и 4700 танков Т-80. 
Понятно, что только 15% из них 
находится и обслуживается в вой-
сках, а остальным нужна инвента-
ризация, замена резины, прошед-
шей срок своей эксплуатации, и 
много чего еще.

Инвентаризация этой массы до-
статочно современных, но в из-
вестном смысле заброшенных 

танков дешевле и легче осуще-
ствима, чем обновление танкового 
парка новыми машинами, которые 
предстоит испытывать и доводить 
в течение длительного времени.

О серьезной программе модер-
низации тысяч наших танков, кото-
рая решила бы на 10–15 лет наши 
ближайшие военно-политические 
задачи по данному кругу вопросов, 
мы, к сожалению, не слышим ниче-
го обнадеживающего.

А за рубежом вопросам модер-
низации танков уделяется серьез-
ное внимание. И нам тоже следует 
обратиться к концепции, позволя-
ющей реализовать мощь брониро-
ванного кулака, не рискуя военной 
безопасностью государства. А это 
более десяти тысяч вполне каче-
ственных машин, которые целесо-
образно модернизировать по про-
грамме, предусматривающей се-
рийное производство необходи-
мых комплектующих темпами 
1500–3000 единиц ежегодно.

Надо, не ввязываясь в слож-
ные вопросы форсирования ты-
сяч двигателей,  оснастить эти 
старые добрые танки другими 
важными узлами и агрегатами, 
оставив задачу стремительного на-
несения ударов «по слабому месту, 
внезапно, массированно и на мак-
симальную глубину» (как говаривал 
маршал Фош) танкам Т-90 и наше-
му непревзойденному танку Т-80У, 
обладающему наивысшей удель-
ной мощностью (27,2 л.с./т). В пер-
спективе этот танк может достиг-
нуть величины удельной мощности 
32,5 л.с./т, если перейти на соз-
данный заводом им. Климова газо-
турбинный двигатель ГТД-1500.

Из статьи О.м. БАБАЕВА,
зам. главного конструктора по 

гидроприводу механизма 
поворота танка Т-80УЕ,  

кандидата технических наук в 
газете «Советская россия»,  

№101. 

Под суд  
за вольности  
с деньгами

По информации пресс-службы 
регионального следственного 
комитета, завершено расследо-
вание в отношении главы Тев-
ризского муниципального райо-
на Вячеслава Тарасова. Он об-
виняется в халатности, которая 
обошлась бюджету района в 
полтора миллиона рублей.

По данным следствия, в сентя-
бре 2011 года между админи-
страцией Тевризского района, 
МУП «Строительная компания 
Тевриз» и двумя местными жите-
лями были заключены тройствен-
ные договоры подряда на строи-
тельство жилья. Стоимость двух 
жилых домов, которые предстоя-
ло построить, составляла при-
мерно по 1,2 млн руб. (то есть по-
рядка 2,4 млн в сумме). Эта ком-
пания при отсутствии фактически 
построенных домов предостави-
ла в районную администрацию 
документы, содержащие недо-
стоверные сведения о понесен-
ных затратах, стоимости выпол-
ненных работ и использованных 
материалах.

«Тарасов, осознавая, что факти-
чески подрядчик не произвел весь 
объем строительных работ, под-
писал предъявленные документы. 
На основании чего администрация 
Тевризского района перечислила 
в адрес МУП «Строительная ком-
пания Тевриз» денежные средства 
на общую сумму более 1,5 млн ру-
блей», – сообщает пресс-служба 
СКР по Омской области.

В ходе следствия Тарасов вину 
не признал, от дачи показаний от-
казался. Несмотря на это, след-
ствие считает, что собрало доста-
точную доказательственную базу, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным прокурором обви-
нительным заключением направ-
лено в районный суд для рассмо-
трения. 

По материалам сайта СКр  
по Омской области.

Мелковато, господа
Внеочередное заседание Омского горсовета

10 сентября состоялось вне-
очередное заседание Омского 
городского Совета. Надо было 
в установленные законодатель-
ством сроки рассмотреть, соот-
ветствуют ли законодательству 
вопросы, предлагаемые иници-
ативной группой для вынесения 
на местный референдум.

Предлагалось 15 вопросов. Сре-
ди них, например, такие: «Считаете 
ли вы необходимым в целях эконо-
мии бюджетных средств отключать 
в ночное время освещение улиц на 
территории Омска по специально-
му графику, утвержденному Ом-
ским горсоветом?», «Считаете ли 
вы необходимым обязать органы 
местного самоуправления горо-
да построить на территории Ом-
ска детские площадки из расче-
та 0.5 кв. м на 1 жителя в срок до 
31.12.2018 года?» и другие.

На заседании профильного ко-
митета депутаты пришли к мнению, 
что лишь только 3 из 15 вопросов, 
предложенных инициативной груп-
пой, могут быть признаны соот-

ветствующими федеральному за-
конодательству: это вопрос по 
отключению света в ночное вре-
мя, о запрете органам местного 
самоуправления отчуждать в поль-
зу других лиц объекты электросе-
тевого хозяйства, а также объекты 
тепловой сети, находящиеся в соб-
ственности города.

А далее, уже на заседании гор-
совета, обсуждение вышло еще 
более жесткое. Так, депутат В. Ко-
корин, подчеркивая мелкотемье 
вопросов, грубо заявил, что «если 
у кого-то чешется, то почему он 
должен лечиться за счет бюдже-
та?!». Депутат В. Мамонтов усмо-
трел в действиях инициативной 
группы желание некоторых пар-
тий «проявиться» перед грядущи-
ми выборами, чтобы начать пиа-
риться за счет бюджета.

 Более аргументированно про-
звучало выступление лидера фрак-
ции КПРФ в горсовете Леонида 
михайленко: 

«Проводить референдумы необ-
ходимо: власть должна знать мне-
ние жителей на вверенной ей тер-
ритории. Сегодня только две силы 
могут организовать и провести ре-
ферендум: это КПРФ и действую-
щая власть со своей партией. Но, 

считаю, на референдум должны 
выноситься вопросы, которые наи-
более важны и значимы для го-
рода и его населения на текущий 
момент. Инициативная же груп-
па предложила вопросы, большин-
ство из которых малозначительны 
для того, чтобы обсуждать их всем 
миром. Многие либо уже решают-
ся, либо могут быть решены ис-
полнительной властью в ходе по-
вседневной работы, так сказать, 
по долгу службы.

Почему бы инициативной группе 
не заинтересоваться, к примеру, 
такой проблемой, как уплата на-
логов предприятиями строго по их 
местонахождению, а не по месту 
регистрации юридического адре-
са?! Рассмотрение ее в заданном 
ключе позволило бы мнению граж-
дан придать статус законодатель-
ной инициативы. В дальнейшем 
она могла быть прописана в феде-
ральном законе, и возврат налогов 
от таких предприятий, как «Сиб-
нефть», к примеру, в городской 
бюджет был бы справедливым ре-
шением проблемы.

Вопросы группы, по моему мне-
нию, нуждаются в серьезной до-
работке, за исключением тех, что 
касаются сохранения электросете-

вого и теплового хозяйств в юрис-
дикции города. К ним можно бы 
добавить и водоснабжение Ом-
ска».

В итоге депутаты признали соот-
ветствующими закону лишь два во-
проса, которые могут быть пред-
ложены на референдуме. Это 
вопросы о сохранении в соб-
ственности города электросе-
тевого и теплового хозяйства.

Второй в повестке дня вопрос 
– обращение горсовета к рабочей 
группе областного правительства.

Напомним, что в законодатель-
ство страны внесены измене-
ния, предполагающие, в частно-
сти, реформирование местного 
самоуправления. Ранее эта са-
мая рабочая группа при област-
ном правительстве подготовила 
проект закона, согласно которому 
главы муниципальных образова-
ний и представительных органов 
районов будут у нас в Приирты-
шье избираться на основе все-
общего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет, – то 
есть институт сити-менеджеров в 
Омской области предлагается не 
вводить. Именно это и хотели «за-
столбить» в своем обращении де-

путаты горсовета. Однако возник-
ла полемика.

В дискуссии депутат Антропен-
ко акцентировал внимание на том 
абзаце проекта обращения, где 
говорится, что «существующая си-
стема муниципальной власти в го-
роде Омске позволяет наиболее 
полно и эффективно решать во-
просы местного самоуправления, 
развивать город Омск». «Как раз-
вивать?» – с недвусмысленным 
сарказмом спросил он. На что де-
путат Мамонтов в тон бросил ре-
плику: «Динамично». В зале смех. 
Намек на отрицательную динами-
ку экономики Омска при существу-
ющих управленцах в мэрии все по-
няли.

Ну а нам, «рядовым горожанам», 
смешно?  Уж кому, как не депута-
там знать, как обстоят дела в го-
родском хозяйстве…

Полемика продолжилась в таком 
же тоне. О том, каково на этот счет 
мнение самих избирателей Омска, 
депутаты пояснить не могли: лишь 
единицы обсудили этот вопрос в 
округах. Однако при голосовании 
большинство все-таки четко опре-
делилось: существующую систему 
местного самоуправления не ме-
нять и учесть мнение Омского гор-
совета в решении на областном 
уровне. Так завершилось заседа-
ние, открывшее осенне-зимнюю 
сессию Омского горсовета. Кста-
ти, именно с нее начинает отсчет 
вторая половина срока работы де-
путатов этого созыва. 

мария ПрЕОБрАЖЕНСКАя.
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ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
17.00 «Верь мне». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Обнимая небо». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время».
19.05 «Вести». «Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
11.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Шаман». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Как щенок учился плавать», 
«Стойкий оловянный солдатик». М/ф.  
(0+).
06.30 «Однажды утром». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).

08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Студенты». (16+).
14.05 «Воронины». Т/с. (16+).
16.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
16.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
21.30 «мумия». Х/ф. (16+).
23.45 «Студенты». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.20, 01.40 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова.
13.00 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.10 «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон». 
Д/ф.
13.50, 02.40 «Чудеса жизни». Д/с.
14.45 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 Academia. Владимир Скулачёв.
16.55 «Эзоп». Д/ф.
17.05 «Город М». Д/ф.
17.55 «Соавтор-жизнь. Борис Полевой». 
Д/ф.
18.25 А. Скрябин. Симфония №2. Дирижер 
Гинтарас Ринкявичюс.
19.15 «Хлеб и голод».
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Острова».
22.30 «Тем временем». Информационно- 
аналитическая программа.
23.15 «О друзьях-товарищах, о времени и 
о себе». Д/ф.
23.45 «История мира». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Спираль». Х/ф. (16+).
17.00 «24 кадра». (16+).
17.35 «Трон».
18.05 «Наука на колесах».
18.35 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.15 «Операция «Горгона». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Сказка. Весь год в Чернолучье». 
(0+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 11.55, 17.20, 18.45, 22.15, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.00 «Главный калибр». Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Вера и слово». (0+).
11.35 «Живая история». (0+).
12.05 «Сын рэмбо». Х/ф. (16+).
14.15 «Колдовская Любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Свадьба в Малиновке. Непридуман-
ные истории». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». 29 с.(16+).
18.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия».
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.55, 02.55 «Спортивный регион». Итоги 
XXV Сибирского международного 
марафона. (0+).
22.25 «Семейный лекарь». (12+).
22.55 «Личная жизнь вещей». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Странное дело». «Сон. Тайная 
власть». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30 «Убить Билла». Х/ф. (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

5 канал
07.00,13.00, 19,30 «Сейчас».

с 22 по 28 сентября
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 23.00 «Сейчас».
11.30 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След» Т/с. (16+).
23.25 «След. Куколка». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Требуется». (6+).
07.15 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
08.55 «Узнай меня». Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
14.55 «Вестники перемен». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.  
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск Сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.50 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Санкции. Политика против 
экономики». (16+).
23.55 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли». (16+).

Disney
05.35 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей». М/с. (0+).
12.30 «Рыбка Поньо на утёсе». М/ф. (6+).
14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». 
М/с. (6+).
15.00 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Книга джунглей-2». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.  (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Цыган». Х/ф. (6+).
22.45 «Гербы России». (0+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00, 04.25 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00, 02.25 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». Х/ф. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Дело было на Кубани». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Я подаю на развод». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска». (6+).
06.10, 09.10 «Профессия - следователь». 
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 22.45 «Новости дня».
13.15 «Золото скифов». Т/с. (16+).
16.10 «Немец». Т/с. (16+).
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. 
Д/с. (16+).
19.15 «Торпедоносцы». Х/ф.
21.05 «Право на выстрел». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Таинственный 
остров». Х/ф.
7.30 «Хроника недели».
8.00, 16.40 «Тело человека». 
8.20, 16.20 Специальный ре-
портаж.
9.00, 14.00 «мимино». Х/ф. 
17.10 «Мой адрес – Советский 
Союз».
18.30 «Детство Горького». 
Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Хали-
Гали».
20.10, 23.20, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
20.50, 22.50, 3.20 Репортаж из 
Заксобрания.
21.00, 0.30 «мёртвые души». 
Х/ф. 1-я с.

16+

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

18 сентября 1954 г. – Ввод в 
действие 1-й очереди Камской 
ГЭС.

20 сентября – День омской 
прессы.

20 (8 по ст. ст.) сентября 1874 г. 
– Родился Н.А. Семашко, совет-
ский государственный деятель, 
организатор здравоохранения.

22 (11 по ст. ст.) сентября 
1789 г. – Победа русско-австрий-
ских войск под командованием 
А.В. Суворова над турецкими при 
Рымнике.

22 сентября 1944 г. – Осво-
бождение от фашистов Таллина.

24 (13 по ст. ст.) сентября 
1739 г. – Родился Г.А. Потемкин, 
государственный и военный дея-
тель, генерал-фельдмаршал. За 
присоединение к России Крыма 
получил титул «светлейшего князя 
Таврического».

25 сентября 1949 г. – Сооб-
щение ТАСС об испытании в СССР 
атомной бомбы.

26 (14 по ст. ст.) сентября 
1849 г. – Родился академик И.П. 
Павлов, физиолог, создатель уче-
ния о высшей нервной деятельно-
сти, автор трудов по физиологии 
кровообращения и пищеварения, 
лауреат Нобелевской премии.

27 сентября – День воспитате-
ля и всех дошкольных работников.

28 сентября – День машино-
строителя.

28 сентября 1864 г. – На меж-
дународном форуме, созванном в 
Лондоне английскими и француз-
скими рабочими, основан I Интер-
национал.

28 сентября 1934 г. – Ввод в 
действие 1-й очереди Новокрама-
торского машиностроительного 
завода.

28 сентября – 20 октября 
1944 г. – Белградская операция; 
освобождение Красной Армией 
совместно с Югославской Народ-
но-освободительной армией юго–
восточной части Югославии и ее 
столицы Белграда (20 октября).

29 сентября 1984 г. – На разъ-
езде Балбухта Каларского района 
Читинской области уложено «зо-
лотое звено» Байкало-Амурской 
магистрали, соединившее все 
участки БАМа в единое целое.

29 (17 по ст. ст.) сентября 
1899 г. – Родился Е.И. Габрило-
вич, советский кинодраматург, пи-
сатель, киновед. По его сценари-
ям поставлены фильмы «Комму-
нист», «Твой современник» и др.

29 (16 по ст. ст.) сентября 
1904 г. – Родился Н.А. Остров-
ский, советский писатель («Как за-
калялась сталь», «Рожденные бу-
рей»).

Сентябрь 1854 г. – август 
1855 г. – Оборона Севастопо-
ля.

Календарь 
памятных дат

Сентябрь
вторая половина

Фастфуд оконфузился
Роспотребнадзор по результатам проверок ресторанов быстрого пи-

тания «Макдоналдс» возбудил дела об административной ответствен-
ности в отношении 80 юридических, должностных и физических лиц. 
Как показали результаты исследования 228 проб пищевых изделий, 
17% из них не соответствовали требованиям нормативных документов, 
в том числе по показателям безопасности. В настоящее время, по ут-
верждению Роспотребнадзора, судами вынесено постановление о при-
остановлении деятельности четырех ресторанов «Макдоналдс» в Мо-
скве и ресторана в Екатеринбурге. В судебные органы Москвы, Сверд-
ловской области и Ставропольского края направлено ещё шесть адми-
нистративных дел для решения вопроса о приостановлении 
деятельности предприятий быстрого питания.

От редакции «КП»
На фоне последних событий в 

Омске вдруг поутихла радость от 
намерений пионера фастфуда ор-
ганизовать сеть быстрого пита-
ния. А ведь еще в июле сообща-
лось, что первое заведение «Мак-
доналдса» откроется в семейном 
торговом центре «Мега». А еще 
ранее в качестве возможных пло-
щадок для сети быстрого питания 
рассматривались улица Конева, 
Московка и район кинотеатра 
«Первомайский».

Подобные намерения «Макдо-
налдс» вынашивал с 2009 года, 
направлял омским властям свои 
обращения, но тогда стороны не 
пришли к компромиссу – пред-
принимателей не устраивали пре-
доставляемые варианты разме-
щения ресторанов. И вот в ны-
нешнем феврале инвестпроект 

«Макдоналдса» обсуждался уже 
на полном серьезе среди других 
шести инвестиционных проектов, 
за которые ратовал вице-губерна-
тор Вячеслав Синюгин. И вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день. 

Если бы не санкции, мы бы так и 
не узнали, какая вредная пища эти 
гамбугеры в исполнении «Макдо-
налдса». Так, может, хорошо, что 
Омск оказался не столь растороп-
ным и покладистым перед миро-
вым брендом фастфуда. 

Напомним, что депутат фрак-
ции КПрФ в законодательном со-
брании Омской области михаил 
Федотов выступал против разме-
щения сети питания «макдо-
налдс» в Омске с теми же моти-
вировками, с какими теперь ро-
спотребнадзор закрывает ресто-
раны этой сети в других регионах.
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ВтОрНИК, 23 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
17.00 «Верь мне». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Обнимая небо». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Особый отдел. Контрразведка». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00,15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).

15.30 «Местное время».
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.45 «Местное время».
19.05 «Вести». «Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь вопре-
ки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
11.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Шаман». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 14.05 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00,16,30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
10.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
10.55 «мумия». Х/ф. (16+).
13.15,23,50 «Студенты». (16+).
16.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
21.30 «мумия возвращается». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, «Новости культуры».
11.20, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьева.
13.00 «Андреич». Д/ф.
13.25 «Эрмитаж-250».
13.50, 02.55 «Чудеса жизни». Д/с.
14.45 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 Academia. Владимир Скулачев.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Острова».

18.25 С. Рахманинов. «Симфонические 
танцы». Дирижер Марис Янсонс.
19.00, 02.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
19.15 «Хлеб и деньги».
20.15 Главная роль.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Игра в бисер». с Игорем Волги-
ным. «А. Н. Островский «Бесприданница».
23.15 «О друзьях-товарищах, о времени и 
о себе». Д/ф.
23.45 «История мира». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
13.55 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Операция «Горгона». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Я - полицейский!».
19.35 «Спираль». Х/ф. (16+).
21.35 «Большой спорт».
23.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Тур-
ции.
01.00 «Большой спорт».
01.20 «Эволюция».
04.10 «Профессиональный бокс».
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават-Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Сказка. Весь год в Чернолучье». 
(0+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «Главный калибр». Х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.45 «Талисман судьбы». (16+).
12.15 «Семейный лекарь». (12+).
12.20 «Саманта: каникулы американ-
ской девочки». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.15 «Фронтовой истребитель МиГ-29». 
(16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» 
(Омская область) - «Олимпия» (Кирово-
Чепецк). Прямая трансляция.
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители».  
(0+).
21.30 «Эмос и Эндрю». Х/ф.

рен тв-омск
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00, 22.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30,23.00 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Секретные территории». «Скрытые 
под водой». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00,17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30 «Пуленепробиваемый монах». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+).
13.55 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+).
16.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Контрудар». Х/ф. (12+). 
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Неоконченная повесть». Х/ф.
09.05 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Собы-
тия».
10.50 «Начать сначала. марта». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Удар властью. Михаил Саакашви-
ли». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.  
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.45 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Без обмана». «Криминальный паш-
тет». (16+).

Disney
06.05. М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Коты-аристократы». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных ве-
щей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.  (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Цыган». Х/ф. (6+).
22.30 «Как работают машины». Д/с. (6+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00, 03.10 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». Х/ф. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Дело было на Кубани». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Я подаю на развод». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем Лу-
говым. Д/с. (16+).
07.40 «Победоносцы». Д/с. (6+).
08.00, 09.10 «Карьера Димы Гори-
на». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.15, 13.15 «Золото скифов». Т/с. (16+).
16.10 «Немец». Т/с. (16+).
19.15 «Выстрел в спину». Х/ф.
21.05 «В двух шагах от «рая». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

срЕДА, 24 сЕНтября

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «По ту сторону жизни и смерти. 
Рай». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00,21.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50,15.50, 19.05, «Вести». «Дежурная 
часть».

13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30, 20.35 «Местное время».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.45 «Местное время».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь вопре-
ки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
11.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Шаман». Т/с. (16+).

стс
07.10 М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 14.05 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00,16.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
10.55 «мумия возвращается». Х/ф. 
(16+).
13.20, 23.25 «Студенты». (16+).
16.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
21.30 «мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Фильмы Мастерской Влади-
мира Хотиненко.
13.05 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.
13.25 «Красуйся, град Петров!».
13.50, 02.55 «Чудеса жизни». Д/с.
14.45 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 Academia. Константин Скрябин.
16.55 «Искусственный отбор».

17.40 «Больше, чем любовь».
18.25 С. Прокофьев. Симфония №7.
19.00 «Мировые сокровища культуры». 
«Д/ф.
19.15 «Хлеб и бессмертие».
20.15 Главная роль.
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.10 «Правила жизни».
21.50 «Дина Рубина. Между земель, меж-
ду времен». Д/ф.
22.30 Власть факта. «Средневековье: но-
вейшая сказка XXI века».
23.15 «О друзьях-товарищах, о времени и 
о себе». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
15.00 «Большой футбол».
15.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Сибирь» (Новосибирск) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Балтика» (Калининград) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «Главный калибр». Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00 «Ненависть к Элисон Эшли». 
Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
15.35 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф.
18.30 «Игрушки». (16+).
19.00 «Сказка. Весь год в Чернолучье». 
(0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Уличные танцы». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
06.00 «Званый ужин». (16+).

07.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30,12.30,23.00 «Новости 24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
11.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Секс-миссия, или новые ама-
зонки». Х/ф. (16+).
16.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.50 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Простая история». Х/ф.
08.55 «Ультиматум». Комедия. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Начать сначала. марта». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Без обмана». «Криминальный паш-
тет». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». Т/с.  
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.55 «Дети Водолея». Х/ф. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой». (16+).

«Disney»
06.05 М/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». М/с. (12+).
07.00 « (6+).
08.00 М/с. (0+).

16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
17.15 М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных ве-
щей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.  (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Цыган». Х/ф. (6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00, 04.25 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
13.00, 02.25 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». Х/ф. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Дело было на Кубани». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Я подаю на развод». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем Лу-
говым. Д/с. (16+).
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Авианесущие корабли Советского 
Союза». Д/с. (12+).
08.10, 09.10 «Екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
10.15, 13.15 «Золото скифов». Т/с. (16+).
16.10 «Немец». Т/с. (16+).
19.15 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+).
20.55 «застава в горах». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с.

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 3.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Детство Горько-
го». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
7.50 Репортаж из Заксобрания.
8.00, 16.40 «Хали-Гали».
8.20, 17.10 «Вести со стадионов».
9.00, 14.00 «мертвые души». 
Х/ф. 1-я с.
18.30 «Депутат Балтики». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.20, 23.20 «Обзор прессы».
20.50, 22.50, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «мертвые души». 
Х/ф. 2-я с.
3.50 «Акцент».

16+

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

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Депутат Балти-
ки». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 Обзор прессы.
9.00, 14.00 «мертвые души». 
Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «Дело Артамоновых». 
Х/ф.
19.50, 23.00, 3.00, 4.50 «Арти-
шок».
20.10, 23.20, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
20.50, 22.50, 3.50 «Акцент».
21.00, 0.30 «мертвые души». 
Х/ф. 3-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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ЧЕтВЕрг, 25 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
17.00 «Верь мне». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Трагедии внуков Сталина». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время».
19.05 «Вести». «Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с. (12+).
00.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой».
01.40 «Женщины на грани». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Шаман». Т/с. (16+).
01.00 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

стс
06.00 «Верните Рекса», «Дом, ко-
торый построили все», «Первая 
охота». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.30 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
10.55 «мумия. Гробница импе-
ратора драконов». Х/ф. (16+).
12.55 «Студенты». (16+).
14.05 «Воронины». Т/с. (16+).
16.05 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
16.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
21.30 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть I». (16+).
00.00 «Студенты». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.20, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.
13.05 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 02.55 «Чудеса жизни». Д/с.
14.45 «Хождение по мукам». 
Х/ф.
16.10 Academia. Константин Скря-
бин.
16.55 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
17.40 «Дина Рубина. Между зе-
мель, между времён». Д/ф.
18.25 Д. Шостакович. Симфония 
№15. Дирижер Владимир Федо-
сеев.
19.15 «Хлеб и ген».
20.15 Главная роль.
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Кто мы?».
22.20 «Камиль Коро». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
23.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе». Д/ф.
23.40 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...». Д/ф.
02.45 «Эдгар По». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Сокол» (Саратов) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник». (Ярославль) 
- «Динамо». (Москва). Прямая 
трансляция.
22.55 «Большой футбол».
23.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Турции.
01.00 «Эволюция».
03.05 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
04.10 «Профессиональный бокс».

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Медтехника». (0+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 12.05, 17.20, 18.25, 19.40, 
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «Главный калибр». 
Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.15 «Лошадка для Винки». 
Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «В.Зайцев. Всегда в моде». 
Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф.
18.35 «Игрушки». (16+).
19.05 «Сказка. Весь год в Чернолу-
чье». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». 
(0+).
19.50 «Происшествия». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10, 03.10 «В Авангарде». (0+).
21.30 «Уличные танцы-2». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Великие тайны». «Джентль-
мены удачи». (16+).
10.00 «Великие тайны». «45 секунд 
до вечности». (16+).
11.00 «Великие тайны». «Наслед-
ники дьявола». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «34-ый скорый». Х/ф. 
(16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 «задача с тремя неиз-
вестными». Х/ф. (12+).
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы. Открытка от 
папы». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Гонки с пресле-
дованием». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Тайна кольца». 
Т/с. (16+).

21.30 «След. Светит месяц на оси-
новый пень». Т/с. (16+).
22.20 «След. Раскаяние». Т/с. 
(16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 «След. Другая сторона 
луны». Т/с. (16+).
00.15 «След. Лютики». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Артист из Кохановки». 
Х/ф. (12+).
08.40 «Личной безопасности не 
гарантирую». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «я все преодолею». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с.  (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
19.40 «Древние культуры». (12+).
19.45 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.45 «Дети Водолея». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Женщины французских 
президентов». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
11.30 «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей». М/с. 
(0+).
12.00 «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей». М/с. 
(0+).
12.30 «Великий мышиный сыщик». 
М/ф. (0+).
14.10 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).

16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. 
(12+).
17.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Приключения Флика». М/ф. 
(0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. 
(12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Отдых повышенной опасно-
сти». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Цыган». Х/ф. (6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.05 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
11.00, 04.25 «Снимите это немед-
ленно!». (16+).
13.00, 02.25 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Дело было на Кубани». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Я подаю на развод». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Предатели» с Ан-
дреем Луговым. Д/с. (16+).
07.00 «Письмо». Х/ф. (12+).
07.20 «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза». Д/с. (12+).
08.10, 09.10 «Выстрел в спи-
ну». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.15, 13.15 «Золото скифов». 
Т/с. (16+).
16.10 «Немец». Т/с. (16+).
19.15 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф.
21.00 «Тревожный вылет». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Люди на мосту». Х/ф.
02.30 «застава в горах». Х/ф.
04.10 «На семи ветрах». Х/ф.

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Дело Артамоно-
вых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00, 17.00, 4.50  «Артишок».
8.20, 16.40  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
9.00, 14.00 «мертвые души». 
Х/ф. 3-я с.
16.20, Специальный репортаж.
18.30 «Девушка с характе-
ром». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00 «Тело челове-
ка».
20.20, 23.20, 3.20  «Международ-
ная».
20.50, 22.50, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «мертвые души». 
Х/ф. 4-я с.

16+

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

«мЁрТВЫЕ ДУШИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (9.00, 14.00, 21.00, 0.30)

По одноименному роману Н.В. 
Гоголя о предприимчивом афе-
ристе Чичикове, который зани-
мается скупкой письменных 
сведений об умерших крестья-
нах для заклада их, как живых, 
в ломбард и приобретения веса 
в обществе. С этой целью 
он приезжает в губернский го-
род N…
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Почта «Красного Пути»: читатель

Наш газ не про нас
Я постоянный читатель газеты 

«Красный Путь». Уважаю журна-
листский коллектив ее за то, что 
правдиво освещает  жизнь наро-
да, его проблемы, не боится кри-
тиковать как руководство обла-
стью и городом, так и высокое 
правительство. А то иные счита-
ют: до Москвы – далеко, как и до 
Бога – высоко, и мы, живущие в 
провинции, вроде как и не имеем 
права «возникать» против множа-
щихся законов, которые никак не 
направлены во благо народа, а 

только усугубляют и без того 
сложную нынче  нашу жизнь. 

Лично я не могу смириться с 
тем, что, живя в Сибири,  из недр 
которой вовсю качают газ, плачу 
за него бешеные деньги, а имен-
но 74 рубля 46 копеек за один ку-
бометр. В переводе на тысячу ку-
бических метров эта сумма выли-
вается в более чем две тысячи 
евро.

Я ставил вопрос о такой не-
справедливости и перед «АиФ», и 
перед другими средствами мас-

совой информации. Никто не от-
ветил, почему цена на газ внутри 
России столь высока? Почему 
другие должны жировать за наш 
счет, а мы на этой сцене играем 
роль козлов отпущения? За что 
государство, в лице наших прави-
телей, так нещадно обирает свой 
народ? И зачем мне такое прави-
тельство? О каком патриотизме 
при таком раскладе может вооб-
ще идти речь?

А. КОЛЕСОВ,
омич.

Творчество наших читателей

«Опять эти  
страшные кадры»

Лидия матвеевна Горбатенко принесла в редакцию нашей га-
зеты свои стихи о ситуации на Украине. Нет, она совершенно 
без претензий, чтобы мы их обязательно опубликовали. Скром-
но сказала: «Понравятся, буду рада, если напечатаете. Но в них 
я сказала все, что думаю о творящемся аде на Украине. У меня 
там из родственников никого нет. Вроде как и переживать не за 
кого, а душа болит за людей.

Слагать стихи Лидия начала еще школьницей. рифмовались 
мысли и потом, когда работала раскройщиком обуви. Нередко  
садилась за перо и бумагу, закончив непростой рабочий день 
кондуктора. Постоянное общение с людьми подбрасывало темы. 
Вот и стихотворение «Чудо» навеяно недавним наблюдением за 
пассажирами троллейбуса. Помимо стихов, Лидия матвеевна 
пишет картины. С год или полтора назад выставлялись они в 
Доме народного творчества на бульваре мартынова. 

ЧУДО
Ехали маршрутом
Несколько девчат.
В троллейбусные окна
Во все глаза глядят.
Смотри, какое чудо!
Дома стоят целы.
Не надо ждать обстрелов,
Ракет со стороны.
Машины мимо мчатся,
Прохожие спешат.
Фонтаны серебрятся,
Деревья шелестят.
– Смотрите, солнце в небе,
Живые облака!
Вот автолавка с хлебом,
Цистерна молока.
– Большие магазины
Товарами полны.
Роскошные витрины
И никакой войны…
– Откуда вы, голубки? –
Спросили у девчат.
– Из города Донецка.
Там каждый день бомбят.

ОБ УКрАИНЕ
Кто думал тогда, в сорок пятом,
Когда ликовал весь народ,
Что в Киеве, граде геройском
Восстанет фашистский урод?
Низвергнут Вождя с пьедестала,
И братская кровь потечет,
Разрушат дома и больницы,
Погибнет невинный народ.
В Одессе Хатынь запылает,
В крови захлебнется Славянск, 
И встанут в строю, как солдаты,
Донецк, Мариуполь, Луганск.
А нам лишь у телеэкрана
В бессильи сжимать кулаки.

Помочь бы украинским братьям,
Но за границей они.
Ах, если б тогда не распалась
Советская наша страна,
Чеченской бы не было бойни,
Была б Украина жива.
Что думать, скажите на милость?
Кто даст нам разумный ответ?
В кошмарном бы сне 

не приснилось,
Что рухнет на нас столько бед.
Опять эти страшные кадры,
Руины, огонь, кровь рекой,
Прекрасная женщина гибнет
С разорванной в клочья ногой!
Убийство. Повсюду убийство!
Его не приемлет душа:
Страданья земли отразились
В огромных глазах малыша.
Расстреляны детство и юность.
Убит молодой и старик.
К нам толпами ринулись люди,
Спасая детишек своих.
Шарахнуть б по хунте проклятой,
Развеять фашизм в пух и прах.
Как было тогда, в сорок пятом.
Но «если б», да «как бы», да «ах».
Весь мир возмущения полон.
Он против фашизма кричит.
Гудит глас народа, как колокол,
А что же наш Кремль молчит?
Боятся ввязаться ли в драку,
Обама им что ли указ?
Америка внаглую лезет:
В Славянске наемный спецназ.
Что толку от наших протестов,
Когда каждый день там бомбят?!
Осталась одна лишь надежда
На ополченья солдат.
Держитесь, ребята, держитесь!
Мы с вами, родные мои.

Не для «галочки»
Есть в Азово один примечательный двор на Буль-

варе Дружбы. К этому двору примыкает два много-
квартирных дома – №28 и №30. Нельзя сказать, что 
все остальные дворы неухожены и запущены, но в 
этот всегда приятно зайти, и настроение непре-
менно улучшается. Здесь всегда чисто, газон акку-
ратно подстрижен, бордюры побелены и, самое 
главное, – везде цветы! И самая большая клумба, и 
маленькие, и цветы вдоль бордюров  радуют глаз 
не только в погожие дни, но и в ненастье, когда 
вдруг зачастят символизирующие приход осени 
дожди. Ярко, красиво, солнечно! Сразу видно, что 
все сделано с любовью и желанием, а не для «га-
лочки». Наверное, не зря именно в этом дворе на 
лавочке всегда есть желающие отдохнуть, поси-
деть, полюбоваться на великолепие, рожденное 
людьми, обожающими и умеющими насаждать 
многое вокруг аурой доброты. 

Вся эта красота создается не первый год руками 
трех замечательных женщин: Лидии Васильевны 
Гребенюк, Дины Васильевны Ильчук и Нины Алек-
сандровны Шошевой. Живут в домах этого двора 
десятки человек разного возраста, но все они, на-
деюсь, только пока, просто с интересом наблюдают 
за процессом создания красоты. Не решаются поу-
частвовать в чудесном занятии – благоустройстве 
того места, где судьбой начертано жить. Или не хо-
тят? Однако хочется верить, что усилия этих жен-
щин не останутся только их заботой, не замкнутся 
только на этих активистках-общественницах, и рано 
или поздно остальные жители не только домов это-
го двора, но и всего райцентра подключатся к ним.

Ирина УСОВА, 
член Азовского райкома КПрФ.

НА СНИмКАХ: красота рукотворная.

Ни-ни – требует… фэн-шуй
Без мобильной связи мы теперь 

не представляем, как и жить. Со-
товый телефон стал незамени-
мым атрибутом нашей бурной по-
вседневности. Куда бы ни шли, ни 
ехали, где бы ни находились – с 
так называемой «трубой» стара-
емся не расставаться даже на ко-
роткое время. То и дело проверя-
ем баланс, дабы вовремя попол-
нить счет, а то, не приведи Го-
сподь, окажемся «отрезанными» 
от всего мира. А деньги за разго-
воры улетают быстро, хоть на ка-
ком тарифе «сиди». Потому и са-
лоны сотовой связи приходится 
посещать частенько. 

Я в основном пользуюсь услу-
гами  ТЕЛЕ-2. Заглянула на днях 
в один из таких салонов, что рас-

положен  по соседству   с оста-
новкой общественного транспор-
та, носящей имя Лизы Чайкиной. 
На нем еще по всему торцу выве-
дено «Внутри у нас хоть и тесно, 
зато все честно». Стоящий в углу 
павильончика терминал что-то 
«зависал», выдавая при нажиме 
на кнопки совсем не те цифры, 
которые должны были составить 
номер моего телефона. Я, как и 
многие женщины, была с ношей.  
Доставая кошелек, чтобы вынуть 
из него сотенную купюру, урони-
ла на пол увесистую сумку. И не-
вольно заметила молодой хозяй-
ке: «Неплохо бы поставить у тер-
минала хотя бы малюсенький 
столик». «Нет, этого категориче-
ски делать нельзя», – последовал 

ответ. «Почему?», – удивленно 
спросила я. «По фэн-шую не по-
ложено», – многозначительно по-
яснила девушка.

Я вышла вон совершенно обе-
скураженная. Оказывается, неу-
добства для клиентов продикто-
ваны загадочным фэн-шуем. 
Здесь и крыть-то нечем, таким 
непросвещенным по этой маги-
ческой части, как я. 

маргарита БЕЛКИНА.

ОТ рЕДАКЦИИ. Конечно, 
каждый метр арендуемой пло-
щади «кусается». за него пла-
тить надо. И немалые денеж-
ки. Поэтому неудобства в тес-
ноте проще объяснить, со-
славшись на фэн-шуй.
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Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 

«Водоканал»  
совсем не слышен

Так сложилось, что в свои не-
полные девятнадцать лет я стала 
хозяйкой однокомнатной кварти-
ры в новом микрорайоне, распо-
ложенном под боком у поселка 
Первокирпичный.  Жилье мне до-
сталось в наследство от моей 
рано почившей бабушки. Конеч-
но, в таком возрасте быть полно-
правной владелицей благоустро-
енного «гнездышка» не дурно.  
Но опять же и забот прибави-
лось. 

Взять ту же оплату всевозмож-
ных квитанций, которые присыла-
ют конторы, обеспечивающие 
мой бытовой комфорт – подачу 
тепла, света, воды, газа. Все эти 
бумажки необходимо своевре-
менно оплачивать, чтобы не по-
пасть в должники, список коих по-
рой появляется на Доске объяв-
лений, что на первом этаже на-
шей десятиэтажки. Практически 
все поставщики «услуг» требуют 
от собственника квартиры пред-
варительной информации о рас-
ходе той же электроэнергии, при-
родного газа, горячей и холодной 
воды. Особенно принципиален 
«Водоканал». По  бесплатному но-

меру 8-800-381-77-77, который я 
теперь заучила наизусть (кажется, 
разбуди меня среди ночи и спро-
си его – отвечу без заминки), я 
начинаю с 23 числа каждого меся-
ца набирать информационно-
справочную службу этого пред-
приятия.  В день делаю это много 
раз и слышу, если еще и соеди-
нение произойдет, один и тот же 
вкрадчиво-елейный женский го-
лос: «Уважаемый абонент. Прием 
текущих показаний приборов 
учета производится с 23 по 26 
число каждого месяца включи-
тельно. С 9 до 19 часов. Ждите 
ответа оператора». Какое-то 
мгновение идут  сигналы, отда-
ленно напоминающие музыку, а 
потом слух пронзают одни и те 
же слова: «Оператор занят». И 
так на протяжении всех указан-

ных дней, с утра до вечера». Од-
нажды все-таки повезло: опера-
тор отозвался, сообщив, что мой 
порядковый номер в очереди на 
общение с ним аж 56-й.  

Набралась терпения и, включив 
на мобильнике громкую связь, 
стала ждать, благо был выходной 
день, и в институт на занятия не 
нужно было идти. Минуты тяну-
лись мучительно долго. Очередь 
– тоже. Наконец-то она перева-
лила по убывающей за 25. Вот 
уже я тринадцатая… И вдруг по-
шел отбой. Связь прервалась. 
Оказывается, что и на очередь 
установлен временной лимит. Не 
успел уложиться оператор в от-
веденную поминутную нишу, он 
автоматически отключается. И 
снова все сначала. Та же пытка. 
Можно сойти с ума от таких «сюр-

призов». Даже мои молодые, еще 
крепкие нервы не выдерживают, 
а что говорить о людях в возрас-
те или психически неуравнове-
шенных.

 Итак, я, повторив попытку, и в 
августе не смогла выйти на связь 
с «Водоканалом». Показания 
счетчика мной не переданы. Зна-
чит, жди наказания: преподнесут 
расчет по горячей и холодной 
воде, водоотведению и по зага-
дочному ОДН в нормативных раз-
мерах. А показания счетчиков 
воды, которые я тоже не без про-
блем в прошлом году установила, 
вроде как и ни к чему. Ведь за по-
догрев воды летом прошлого 
года в расчет показания счетчи-
ков не шли. Размер стоимости за 
подогрев воды исходил почему-
то из метража квартиры и выли-

вался в итоге в кругленькую сум-
му. Теперь более семисот рублей 
за подогрев воды у меня в кви-
танциях УК «Наш дом» внесены в 
графу «долг». Хочу обратиться за 
правдой в суд: моя квартира ведь 
не бассейн, где воду требуется 
подогревать до определенной 
температуры.

Екатерина ВЕрБИНА,
омичка.  

Протеста требует 
душа

Учителя Романа Валерьевича Петуни-
на всегда отличали острый ум, нестан-
дартность мышления, наблюдатель-
ность, искренность суждений. Так что 
собеседник он хоть куда. Чувствуется, 
отец Валерий Григорьевич и мать Ва-
лентина Александровна сделали все, 
чтобы дети стали настоящими людьми.

– Они до сих пор, не требуя ничего 
взамен, заботятся о нас, – говорит Ро-
ман Валерьевич. – Мама и сейчас рабо-
тает, чтобы помогать нам поставить на 
ноги взрослеющих внуков, за что каж-
дый день «благодарит» нынешнюю 
власть. Мои родители могут быть при-
мером молодым для подражания. В лю-
бом случае мнение моих родителей для 
меня является основополагающим. 

– Благодаря тому, что я родился в ве-
личайшей стране мира – СССР, я полу-
чил бесплатное и качественное образо-
вание. Я был обычным пареньком из 
миллионов таких же советских мальчи-
шек. Активно участвовал в жизни клас-
са, занимался спортом, много читал. 
Годы жизни в СССР считаю самыми 
лучшими.

Профессия учителя привлекала его 
еще в школьные годы. Первоначально 
нравилась биология. Особенно пале-
онтология. Но позже, когда Роман про-
читал книгу о Древнем Востоке, «заго-
релся» историей. Взахлеб читал исто-
рическую и художественную литерату-
ру, участвовал в конкурсах по истории 
и географии. Позже стал выписывать 
журналы с исторической тематикой. В 
1993-м поступил в Омский педагогиче-
ский университет, а в 99-м определил-
ся в школу №108, где и работает до 
сих пор.

Он признается: 
– Всегда считал и считаю труд учите-

ля важнейшим в обществе. Именно от 
учителя во многом зависит, какими 
людьми в дальнейшем станут его уче-
ники. Вместе с тем труд учителя, как и 
любой другой труд, должен приносить 
удовлетворение. А вот его-то как раз и 
нет. Я не стану говорить о материаль-
ной составляющей части учительской 
работы. Самое страшное, на мой 
взгляд, – это проблема ненужности ны-
нешнего образования. Уже почти чет-

верть века идет так называемая рефор-
ма образования, но результаты с каж-
дым годом падают. Значимость учителя 
сводится к минимуму, а сам учитель 
рассматривается чиновниками от обра-
зования в роли «козла отпущения», на 
плечи которого можно взвалить все что 
угодно. Но, похоже, что это нисколько 
не заботит современную власть.

В постперестроечный период наблю-
даю за так называемыми «реформами», 
которые якобы привели нас к цивилиза-
ции. Только никак не могу понять, где 
эта самая цивилизация? Где свобода, 
которая нам была обещана вместе с 
демократией? Где процветание, кото-
рым мы – «неблагодарные» пользуемся 
из года в год? Где национальная идея, 
которая бы объединяла всех жителей 
России? Где социальные гарантии, ко-
торые закреплялись за населением 
СССР?

Тяжко смотреть на то, что делается 
со страной и моим народом, – не мо-
жет не волноваться Роман Валерьевич. 
– Молодежь сознательно разлагают, 
делая ее жизнь бессмысленной и бес-
перспективной. Хочется сказать вла-
сти: хватит издеваться над людьми. 
Хватит продавать направо и налево то, 
что десятилетиями создавалось совет-
ской властью и принадлежало народу! 
Хватит хаять наше прошлое. Да, траги-
ческое, но через это еще более ве-
ликое!

Стоит ли удивляться, зная то, что Пе-
тунин остро реагирует на проблемы го-
рода, в частности Московки-2. Пробле-
мы этой окраины, думаю, кардинально 
не отличаются от других омских. На ее 
дороги, образно выражаясь – артерии 
города, действующая власть закрыла 
глаза. Обидно, что ранее цветущий 
город-сад превращен в город-пень, где 
ради прибыли отдельно взятых господ, 
которым интересы горожан до лампоч-
ки, вырубаются зеленые насаждения. 
Горы мусора тоже не красят лицо горо-
да. А рядом с ними бродячие животные, 
крысы, бомжи. Зато телевидение пере-
полнено шоу программами. Гуляй, 
страна: нынче все дозволено. И от это-
го страшно. Но благо есть такие педа-
гоги, как Петунин, умеющие отличить 
черное от белого. И других этому учить.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

зАБАВНУЮ игрушку, 
которую, как ни на-
клоняй, она обяза-

тельно встанет вертикально, 
и граненый стакан, из которо-
го можно пить ледяную воду и 
крутой кипяток, я порой, ког-
да на душе совсем пресквер-
но, достаю из глубины шка-
фа. Держу эти нехитрые 
предметы в руках и уношусь 
мыслями в прошлое. Это вре-
мя мне дорого и любо, как бы 

Кукла «неваляшка»  
и гранёный стакан
ни хаяли его нынешние пере-
вертыши. 

Перечеркивается, очерня-
ется практически все, чем 
жила наша страна Советов. 
Новый властный режим вы-
травливает из памяти люд-
ской все, чем гордился наш 
многонациональный народ, 
ставя под сомнение достиже-
ния в области культуры, про-
мышленности, науки, сель-
ского хозяйства. К чему бы 
это? Да к тому, чтобы сделать 
нас Иванами, родства не пом-
нящими, а, значит, не помня-
щими какой ценой давались 
нам победы и в Космосе, и на 
Земле.

Жаль, но мало кто из моло-
дого поколения знает, что к 
сороковым годам прошлого 
века лапотная Россия пре-
вратилась в могучую держа-
ву. Серп и Молот символизи-
ровали единство рабочих и 
крестьян. Эти же золотые 
символы с пятиконечной 
звездой украшали государ-
ственный флаг СССР. Нельзя 
забывать, что история Крас-
ного флага уходит в глубь ре-
волюционного движения. Это 
знамя, обагренное кровью 
мучеников за правое дело, 
было 25 декабря 1991 года 
опущено врагами Советского 
Союза. 

 На первых денежных купю-
рах молодого Советского го-
сударства достоинством в 10 
000, 15 000 и 25 000 были 
изображены герб СССР, кре-
стьянин, рабочий, красноар-
меец. Такие деньги появи-
лись в 1923 году. А спустя де-
сять лет вышли новые денеж-
ные знаки с изображением 
В.И. Ленина. И дополнитель-
но на одно-, трех-, пяти- и де-
сятирублевых купюрах были 

напечатаны шахтер-стахано-
вец, красноармеец, летчик. В 
1947 году появились новые 
купюры достоинством 10, 25, 
50 рублей, где был портрет 
вождя мирового пролетариа-
та. Эти деньги были в обихо-
де вплоть до 1961 года.

А взять красные дни кален-
даря. Государственными 
праздниками стали 1 Мая, 7 
Ноября. Самым грандиозным 
был парад Победы 24 июня 
1945 года. Тогда к подножию 
Мавзолея были брошены все 
двести фашистских знамен, 
среди которых был и нынеш-
ний триколор. Самым потря-
сающим парадом был тот, 
когда впервые исполнялся 
марш «День Победы», напи-
санный композитором Д. Тух-
мановым. И не кощунство ли 
– «прогнать» по Красной пло-
щади Парад с натовцами?! 

После революции было вве-
дено новое обмундирование 
красноармейцев. Особенно 
преобразился головной убор. 
Суконный шлем «богатырка», 
которая потом переименова-
лась в буденовку – внешне 
напоминал часть доспехов 
былинных русских богатырей. 
Форма, введенная в декабре 
1918 года прослужила воен-
ным двенадцать лет. 

А разве можно с какой-то 

более практичной обувью 
сравнить кирзовые сапоги? 
Их с удовольствием носили не 
только в армии, но и в миру. 

Много легенд и даже без-
злобных анекдотов ходит по 
свету о гра-
неном ста-
кане. Но 
как бы там 
ни было, 
народ на 
«Ура!» 

принял Стакан. И наполняли 
его от простой воды до ко-
ньячных напитков все: и кре-
стьяне, и генеральный секре-
тарь. И как бы ни вытравлива-
ли из наших голов память о 
вещах и советской символи-
ке, этого не удастся сделать 
недругам. Сырок «Дружба», 
конфеты «Мишка на Севере», 
шоколад «Аленка», папиросы 
«Беломор-канал» и множе-
ство других предметов свои-
ми названиями будоражат со-
знание, возвращают в про-
шлое. Как и кукла «Неваляш-
ка», символизирующая черты 
русского характера. А именно 
– не падать духом и выстоять 
в любой ситуации, подняться 
на ноги из любой беды!

Нет октябрят, пионерских 
лагерей местного и всесоюз-
ного значения. У Советской 
власти находились деньги на 
их содержание. Путевки в них 
были недорогие, и даже во 
многих случаях бесплатные. 
Мой сын, учась в пятом клас-
се, всю третью четверть учил-
ся и лечился в Анапе. Путевка 
мне как члену профсоюза 
обошлась в 12 рублей. Сегод-
ня все это кажется сказкой. 
Но это быль.

Виктор КАЛИН,  
омич.
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первый канал
 06.00 «Доброе утро».
10.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 «Новости».
13.20 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
17.00 «Давайте похудеем?». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Эдгар Гувер». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Цирк. С риском для жиз-
ни». (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время».
19.05 «Вести». «Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.00 «Долина роз». Х/ф. (12+).
02.00 «Артист».
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).
03.40 «ржавчина». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Светлячок». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.30 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
10.55 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть I». (16+).
13.30 «Студенты». (16+).
14.00 «Студенты». (16+).
14.05 «Воронины». Т/с. (16+).
16.05 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... Конём!». 
(16+).
21.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
(16+).
23.55 «Париж любой ценой». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Казаам». Х/ф. (16+).
03.30 «миллионер из трущоб». 
Х/ф. (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.20 «Возвращение». Х/ф.
12.50 «Филолог. Николай Либан». 
Д/ф.

13.15 «Письма из провинции».
13.45, 02.55 «Чудеса жизни». Д/с.
14.35 «мальва». Х/ф.
16.10 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...». Д/ф.
17.10 «Кто мы?».
17.40 Билет в Большой.
18.20 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце».
20.15 «Женский космос». Д/ф.
21.00 «Живой труп». Х/ф.
23.20 «Линия жизни». Александр 
Митта.
00.35 Джазовый фестиваль в Кок-
тебеле.
01.50 «Искатели». «Золотые воро-
та Владимира».
02.35 «Возвращение с Олимпа». 
М/ф.
03.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
18.50 «Освободители».
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават-Юла-
ев». (Уфа) - «Локомотив». (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
22.15 «рысь». Х/ф. (16+).
00.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Турции.
02.30 «Большой спорт».
02.50 «медвежья охота». Х/ф. 
(16+).
06.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Брэндона Хэл-
си (США). Прямая трансляция из 
США.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 12.00, 17.20, 18.25, 19.40, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». Д/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В Авангарде». (0+).
12.10 «Поп-звезда». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Лидия Федосеева-Шукши-
на. Мое женское счастье». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф.
18.35 «Игрушки». (16+).
19.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
20.55 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф.
21.30 «Уличные танцы-3. Все 
звезды». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Главная песня народа». 
Д/ф.
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с.
02.40 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». Д/ф.
03.50 «Уличные танцы-2». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).

16.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело». «Чингис-
хан. Два века обмана». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атлантиды». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «максимальный срок». 
Х/ф. (18+).
02.00 «Пакт». Х/ф. (16+).
03.40 «Крутые стволы». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Противостояние». Х/ф. 
(16+). 
13.00 «Сейчас».
14.05,17.45 «Противостояние». 
Х/ф. (16+).
16.30 «Сейчас».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 «След. Синяк». Т/с. (16+).
20.45 «След. Удачное убийство». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Любимые женщины 
Олега К.». Т/с. (16+).
22.15 «След. Рикошет». Т/с. (16+).
23.00 «След. Кукольный домик». 
Т/с. (16+).
23.45 «След. Детский конкурс кра-
соты». Т/с. (16+).
00.30 «След. Ловушка во време-
ни». Т/с. (16+).
01.20 «След. Егерь и волки». Т/с. 
(16+).
02.05 «След. Взрыв морга». Т/с. 
(16+).
02.55 «След. Лютики». Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Клубок». Т/с. 
(16+).
04.10 «Детективы. Помоги себе 
сам». Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Умереть легко». 
Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Человек без паспорта». 
Х/ф.
09.05 «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «я все преодолею». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Женщины французских 
президентов». Х/ф. (12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с.  (12+).
16.50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение детектива. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня».  
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «мисс Фишер». Х/ф. 
(16+).
01.55 «Ультиматум». Комедия. 
(16+).
03.30 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». Д/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.10 «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей». М/с. 
(0+).
12.30 «Приключения Флика». М/ф. 
(0+).
14.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Титан: после гибели 
земли». Х/ф. (12+).
21.20 «Скользящие по небу». 
Х/ф. (6+).
23.15 «Няня-2». Х/ф. (12+).
01.05 «Сквозь объектив». Х/ф.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Российский гербарий». Д/с. 
(0+).
17.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Отдых повышенной опасно-
сти». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Короткие встречи». Х/ф. 
(6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10, 22.25 «Звёздная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.10 «Подари мне жизнь». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Самара-городок». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Ханума». Х/ф. (16+).
03.20 Красота без жертв (16+).
04.20 «Тратим без жертв». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Предатели» с Андреем Лу-
говым. Д/с. (16+).
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
07.20 «Вальс». Х/ф.
08.45, 09.10 «Выйти замуж за 
капитана». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.45, 13.05 «Золото скифов». Т/с. 
(16+).
13.35 «Сильнее огня». Т/с. (12+).
18.30 «Охота на Гитлера». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+).
21.05, 23.00 «В лесах под Кове-
лем». Т/с.
01.15 «Колье Шарлотты». Т/с.
04.40 «я - Хортица». Х/ф. 
(12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Хрони-
ка дня».
8.00, 17.10 «Международная».
8.20, 16.40 «Тело человека».
9.00, 14.00 «Братья Карамазо-
вы». Х/ф. 3-я с. 
18.30 «Учитель». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00,  4.50 «Хали-
Гали».
20.10 «Образование для всех».
22.50, 3.20 «Мой адрес – Совет-
ский Союз».
23.00, 3.50  «Факт».
21.00, 0.30 «Душечка». Х/ф.

16+

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

«ДЕВУШКА С ХАрАКТЕрОм»
Художественный фильм. Обком ТВ (6.00, 11.30)

В поисках управы на директора-бюрократа, развалившего всю работу 
в дальневосточном зверосовхозе, Катя Иванова приезжает в Москву. 
По пути в столицу она успевает обезвредить 
диверсанта, поработать в вагоне-ресторане, 
а попав в Москву, устраивается продавцом в 
магазин мехов. И везде Катя рассказывает 
о красоте Дальнего Востока. Тем временем 
жалоба ее рассмотрена,она назначена руко-
водителем питомника. Вместе с группой са-
гитированных ею молодых людей Катя уезжа-
ет домой, на Дальний Восток.
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первый канал
06.10 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. (12+).
07.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 «Новости».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Олег Басилашвили. «Неу-
жели это я?!». (12+).
13.00 «Новости».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 «Новости».
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером».  
(16+).
00.10 «Что? Где? Когда?».
01.20 «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Девушка номер 6». Х/ф. 
(16+).
05.10 «В наше время». (12+).
06.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Дамы приглашают ка-
валеров». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Люди воды». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Аншлаг и компания». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
16.50 «Клетка».
17.55 «Субботний вечер».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Папа для Софии». Х/ф. 
(12+).
01.35 «Обменяйтесь кольца-
ми». Х/ф. (12+).
03.40 «Спросите Синди». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Комната смеха.

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).

08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новая жизнь». (16+).
17.00 «Тайны любви». (16+).
18.00 «Контрольный звонок».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.50 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.30 «Авиаторы». (12+).
03.00 «ржавчина». Х/ф. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Весёлая карусель», «Вре-
мена года», «Дорожная сказка», 
«Горшочек каши». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Казаам» Х/ф. (16+).
10.45 «Синдбад. Легенда семи 
морей». М/ф. (16+).
12.15 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
14.15 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах. 
Часть I». (16+).
17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+).
19.05 «Гадкий я». М/ф. (0+).
20.50 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах. 
Часть II». (16+).
23.40 «миллионер из трущоб». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Хочу верить». (16+).
03.00 «Сонная лощина». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера», «Как грибы с горо-
хом воевали». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Воздвижение Креста Го-
сподня.
11.35 «Живой труп». Х/ф.
13.55 Большая семья. Лариса Ма-
леванная.
14.50 Пряничный домик. «Плете-
ние из соломки».
15.15, 01.10 «В королевстве рас-
тений». Д/с.
16.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.40 «Дядя Ваня». Х/ф.
19.25, 02.55 «Великое расселение 
человека». «Европа». Д/с.
20.15 «машенька». Х/ф.
21.30 «Цветы». Концерт.
23.10 «Бартон Финк». Х/ф.
02.00 Трио Жака Лусье.
02.45 «Сказки старого пианино». 
М/ф.
03.45 «Стендаль». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.15 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.45 «рысь». Х/ф. (16+).
14.45 «Большой спорт».

14.50 «Задай вопрос министру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.05 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.10 «медвежья охота». Х/ф. 
(16+).
20.35 «Я - полицейский!».
21.35 «Большой спорт».
22.00 «Профессиональный бокс». 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы.
02.30 «Профессиональный бокс». 
Артур Абрахам (Германия) против 
Пола Смита. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии.
05.00 «На пределе».
05.30 «За кадром». 
06.25 «Человек мира».
07.30 «Мастера».
08.00 «Профессиональный бокс». 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Тавориса Клауда (США). Прямая 
трансляция из Канады.

12 канал
06.05 «Приключения Лелека и Бо-
лека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 08.20, 08.55, 19.25, 20.55, 
23.40 «Глобаскоп». (0+).
07.10 Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.25 «Саладин». М/ф. (6+).
08.50, 12.05, 12.50, 13.50, 16.40, 
23.45 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Лидия Федосеева-Шукши-
на. Мое женское счастье». Д/ф.
10.25 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
11.00 «Одинокий Лебедь». Д/ф.
12.15 «Талисман судьбы». (16+).
12.35 «Тайны еды». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
16.05 «Местные жители». (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «ХК Сочи». 
(Сочи). Прямая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Правовой контакт». 
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Человек-мотылек». Х/ф.
23.50, 05.10 «Счастливый город». 
Т/с.
00.50 «Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+).
02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
03.40 «Поп-звезда». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Крутые стволы». Х/ф. 
(16+).
05.45 «Отблески». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Мужчины и женщины». 
(16+).
21.00 «мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
22.50 «Невеста любой ценой». 
Х/ф. (16+).
00.50 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
02.45 «Невеста любой ценой». 
Х/ф. (16+).
04.45 «Мужчины и женщины». 
(16+).

5 канал
08.15 «В яранге горит огонь». «Зо-
лотое перышко». «По дороге с 
облаками». «Желтый аист». «За-

колдованный мальчик». «Кошкин 
дом». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. Раскаяние». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Встреча с вампи-
ром». Т/с. (16+).
12.35 «След. Нелепая история». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Другая сторона 
луны». Т/с. (16+).
14.05 «След. Светит месяц на 
осиновый пень». Т/с. (16+).
14.50 «След. Честные глаза». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Фэйс-контроль». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Мы с тобой одной 
крови». Т/с. (16+).
17.10 «След. Динамо». Т/с. (16+).
17.55 «След. Куколка». Т/с. (16+).
18.40 «След. Свобода стоит ри-
ска». Т/с. (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Смерть шпионам!». 
Х/ф. (16+).
03.55 «Противостояние». Х/ф. 
(16+). 

твЦ-антенна
04.00 «Марш-бросок». (12+).
04.35 «АБВГДейка».
05.05 «Энциклопедия. Слоны». 
Т/с. (12+).
06.00 «Каждый вечер в один-
надцать». Х/ф. (12+).
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.10 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
09.30 «Петровка, 38». (16+).
09.45 «молодая жена». Х/ф. 
(12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «молодая жена». Про-
должение фильма. (12+).
11.55 «Чудовище». Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События».
14.20 «разрешите тебя поце-
ловать... снова». Х/ф. (16+).
16.25 «Холодный расчет». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
00.20 «Санкции. Политика против 
экономики». (16+).
00.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
02.55 «Тайны нашего кино». «Со-
бачье сердце». (12+).
03.25 «Истории спасения». (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 

(0+).
10.15 «Котенок по имени Гав № 
3». М/ф. (6+).
10.25 «Котенок по имени Гав № 
4». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+). 
11.50 «Детёныши джунглей». М/с. 
(0+).
13.15 «Русалочка». М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.05 «Скользящие по небу». 
Х/ф. (6+).
17.00 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
(6+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Золушка». М/ф. (0+).
21.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
22.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.00 «Сквозь объектив». Х/ф.
00.40 «месть подружек неве-
сты». Х/ф.
02.20 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
03.50 «Музыка на Канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (16+).
18.15 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Дьяволицы». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.55, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с.
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
22.40 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Красота без жертв». (16+).
04.15 «Тратим без жертв». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Уроки французского». 
Х/ф.
07.45 «золотые рога». Х/ф.
09.00 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
09.10 «Охота на Гитлера». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Крылья для флота». Д/ф. 
(12+).
10.20, 13.05 «Немец». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
18.20 «Задело!». (16+).
18.45, 23.05 «Место встречи из-
менить нельзя». Т/с. (12+).
02.20 «Интердевочка». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Вальс». Х/ф.

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.20 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Горячие денеч-
ки». Х/ф.
7.30 «Новости».
7.50, 17.20 «Факт».
8.00, 17.00, 4.50  «Хали-Гали».
8.20, 16.40 «Образование для 
всех».
9.00, 14.00 «мертвые души». 
Х/ф. 5-я с.
18.30 «Волга-Волга». Х/ф.
20.00, 3.10 «Дача здоровья».
20.30, 23.00,  3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». Х/ф.
23.30, 3.20 «Мой адрес – Совет-
ский Союз».
2.50 Специальный репортаж.

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

16+

«ВОЛГА-ВОЛГА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30)

Начальник управления мелкой ку-
старной промышленности Быва-
лов мечтает о службе в Москве. 
Но вместо вызова в столицу он по-
лучает телеграмму, предписываю-
щую отправить туда коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
для участия во всесоюзном смо-
тре. Оскорбленный Бывалов заяв-
ляет, что талантов в городке нет…
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02.50 «Назначение». Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Ответь мне». Х/ф. 
(16+).
15.10 «Вторая ударная. Предан-
ная Армия Власова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Поедем, поедим!». (0+).
17.00 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+).
20.45 «(Не)Жданный принц». 
Х/ф. (16+).
22.35 «Великая война. Власть 
идей». (16+).
23.35 «Авиаторы». (12+).
00.05 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г./2015 г. 
«Динамо». - «Кубань».
02.45 «Авиаторы». (12+).
03.10 «ржавчина». Х/ф. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Достать до неба», «Как 
ослик грустью заболел», «Голубой 
щенок». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Том и Джерри». М/с. 
 (0+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+).
14.05 «Гадкий я». М/ф. (0+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I». (16+).
17.30 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
19.20 «Алиса в стране чудес». 
Х/ф. (16+).
21.20 «реальная сказка». Х/ф. 
(12+)
23.20 «Сонная лощина». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Хочу верить». (16+).
03.20 «Не может быть!». (16+).
05.00 «Горный мастер», «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «машенька». Х/ф.
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
13.50, 01.25 «Солнцелюбивые 
создания». Д/ф.
14.35 «Цветы». Концерт.
16.15 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская.
16.45 «Цирк Массимо».
17.40 «Пешком...». Москва 
выставочная.
18.05, 02.55 «Великое расселение 
человека». «Америка». Д/с.
19.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40, 02.10 «Искатели». «Черная 
книга». Якова Брюса».
20.25 «Романтика романса». 
Изабелле Юрьевой посвящается.
21.20 «Женщина в окне». Х/ф.
23.00 Анна Нетребко в опере Г. 
Доницетти «Дон Паскуале».
03.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

россия 2
11.00 «Панорама дня».
12.15 «Моя рыбалка».
12.40 «Путь». Х/ф. (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон».
16.05 «Полигон».
16.40 «рысь». Х/ф. (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции.
20.20 «Основной элемент». Под 
колпаком.
20.50 «Основной элемент». За 
нами следят.
21.20 «Проект «золотой глаз». 
Х/ф. (16+).
00.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Трансляция из США (16+).
02.45 «Большой футбол».
03.30 «Смертельные опыты».
04.05 «Основной элемент».
04.35 «Неспокойной ночи».
05.05 «Человек мира».
05.40 «За кадром».
06.30 «В зоне риска». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Приключения Лелека и 
Болека». М/ф. (0+).
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
06.55, 08.30, 12.35, 16.20, 18.15, 
23.30 «Телемаркет». (0+).
07.05, 08.00, 08.55, 10.50, 19.25, 
21.25, 23.25 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 01.10 «Лекция профессора 
Московской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.15 «Саладин». М/ф. (6+).
09.00 «Агро-Мастер. От посева до 
уборки». (0+).
09.05 «мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
12.45 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
13.00 «На равных». (0+).
13.25 «Вокзал для двоих». 
Х/ф.
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Громовы». Х/ф.
18.25 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
19.30 «Правовой контакт». (16+).
20.05 «Омский район. РФ». (0+).
20.15 «УправДом». (12+).
20.45 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
21.00, 02.40 «МИ-12». Музыкаль-

ная программа (12+).
21.20 «Телегид». (0+).
21.30 «Переписывая Бетхове-
на». Х/ф.
23.40, 05.10 «Счастливый город». 
Т/с.
03.00 «Человек-мотылек». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Мужчины и женщины». 
(16+).
06.30 «мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
08.30 «Тайный город». Т/с. (16+).
15.45 «Тайный город-2». Т/с. 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

5 канал
09.00 «Кот Леопольд». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Смерть шпионам!». 
Х/ф. (16+).
12.55 «Смерть шпионам!». 
Х/ф. (16+).
19.00 «Главное».
20.40 «Смерш. Скрытый враг». 
Т/с. (16+).
21.40 «Смерш. Скрытый враг». 
Т/с. (16+).
00.40 «Смерш. Лисья нора». Т/с. 
(16+).
04.35 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегае-
вым. Д/с. (16+). 
05.20 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегае-
вым. Д/с. (16+).
06.10 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегае-
вым. Д/с. (16+).

твЦ-антенна
04.00 «Варвара-краса, длин-
ная коса». Х/ф.
05.20 «разрешите тебя поце-
ловать... снова». Х/ф. (16+).
07.30 «Фактор жизни». (6+).
08.05 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+).
09.55 «Хали-Гали». (16+).
10.10, 20.40, 20.55, 21.10 
«МузОN». (16+).
10.20, 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, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
11.10 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
13.25 «Сердца трёх». Х/ф. 
(12+).
13.50 «Московская неделя»
16.40 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (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+).
23.10 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба». Х/ф. 
(16+).
01.10 «События».
01.30 Опасная комбинация. 
Х/ф. (16+).
03.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
Х/ф. (12+).
04.30 Кумиры. Назад в СССР. 
Д/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).

05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
06.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
07.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий 
Запад». М/с. (0+).
08.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.15 «София Прекрасная: 
Плавучий дворец». М/ф. (0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Детёныши 
джунглей». М/с. (0+).
13.15,13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.40 «Лило и Стич». М/с. (6+).
15.05 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
16.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
17.00 «Золушка». М/ф. (0+).
18.50, 19.05 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
19.30 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
(6+).
21.00 «Няня-2». Х/ф. (12+).
23.00 «месть подружек 
невесты». Х/ф.
00.40, 01.10, 01.35,02.05«Тайны 
острова Мако». Т/с. (12+).
02.35 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
03.50 «Музыка на Канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (16+).
18.15 «Съедобная история 
искусств». Д/с. (16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «С огоньком». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+). 
(16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Главные люди». (16+).
09.15 «Собака на сене». Х/ф. 
(16+).
11.55 «Если наступит завтра». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Пороки и их поклонни-
ки». Х/ф. (16+).
23.05 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Дон Сезар де Базан». 
Х/ф. (12+).
03.10 «Красота без жертв». (16+).
04.10 «Тратим без жертв». (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Витя Глушаков - друг 
Апачей». Х/ф. (6+).
07.35 «морозко». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.05, 13.05 «Место встречи 
изменить нельзя». Т/с. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.35, 23.05 «задача с тремя 
неизвестными». Х/ф. (16+).
00.30 «Сильнее огня». Т/с. (12+).
04.00 «Нейтральные воды». 
Х/ф.

ВОсКрЕсЕНЬЕ, 28 сЕНтября

первый канал
07.00 «Новости».
07.10 «Женщина для всех». 
Х/ф. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.00 «Новости».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 «Новости».
13.15 «История российской 
кухни».
13.45 «Точь-в-точь».
16.30 «Большие гонки». (12+).
17.55 «Черно-белое». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Три аккорда». (12+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 «Бриджит Бардо». (16+).
01.35 «я, робот». Х/ф. (12+).
03.40 «Молодые миллионеры». 
(16+).
04.45 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Любовь и немного 
перца». Х/ф. (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 «Большой праздничный 
концерт».
17.25 «Наш выход!».
19.05 «Куда уходит любовь». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Тихий омут». Х/ф. 
(12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Волга-Волга». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 23.00, 3.30 «Новости 
за неделю».
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40, 4.50 Хали-Гали.
9.00, 14.00 «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». Х/ф.
17.10 «Дача здоровья».
18.30 «Веселые ребята». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10 «Тело челове-
ка».
21.00, 0.30 «мы с вами где-то 
встречались». Х/ф
2.50 Специальный репортаж.

16+

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

«ВЕСЁЛЫЕ рЕБяТА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30)

Музыкальная комедия о похожде-
ниях пастуха-музыканта Кости По-
техина, которого приняли за мод-
ного заграничного гастролера. В 
одесском мюзик-холле просто-
душный Костя произвел сенсацию 
и стал дирижером джаз-оркестра. 
Его оркестр готовится к выступле-
нию на сцене Большого театра, а 
вместо репетиций играет на похо-
ронах...
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одесский район

Денежные потоки  
мелеют по дороге
Водоснабжение населенных пунктов – тема, о которой говорят давно. Одесский рай-
он – один из самых безводных в области. район участвовал в областных и федераль-
ных программах, получал дополнительные бюджетные средства, однако каждый раз 
для рядового сельчанина решение проблемы водоснабжения оказывается делом все 
более затратным. Почему? А вот на этот счет информации у населения нет. Что дела-
ется для решения проблемы? Как осуществляется финансирование?

ОТ щЕДрОСТЕй  
ГУБЕрНАТОрА  
ДОШЛА ЛИШЬ  

ДЕСяТАя ЧАСТЬ
Деревня Песчанка. Сейчас 

здесь вода есть. О том, во сколько 
она обошлась сельчанам, расска-
зывает бывший депутат райсовета 
Анатолий Иванович Мизиряк:

– У нас вода с 2011-го. Раньше 
магистральный водопровод шел с 
Таврического района. Потом нача-
лись порывы, мы 18 лет сидели 
практически без воды. Питьевая 
вода была привозная. Тогда я был 
еще управляющим. Пробурили 
скважину, нужно было ставить 
башню. Выбили деньги, но их за-
брали. До ума так и не довели. На 
хознужды воду брали из котлова-
на, но котлован отдали в аренду, и 
село осталось без воды вообще. 
Людмила Николаевна Бобылева 
написала Полежаеву. Был скандал. 
Приезжал глава администрации, 
ругался: «Зачем пишете?» Правда, 
губернатор принял нашу сторону. 
Выделил 11 миллионов 200 тысяч 
рублей. По крайней мере, речь 
шла о такой сумме. Нужно было 
срочно сделать проект. Это – по-
рядка 70 тысяч. Быстро собрали с 
людей, заказали проект. Потом 
что-то в администрации было пе-
реиграно, на водопровод в Пес-
чанке было выделено только 7 
миллионов 600 тысяч. 

Выкопали трубу, которая шла со 
стороны Тавричанки. Глава адми-
нистрации района заявил через 
местную газету, что денег, полу-
ченных от сдачи трубы, хватит на 
то, чтобы завести воду в каждый 
дом. Но не тут-то было!

Приезжают, говорят: ставьте за 
свой счет «кольца», мы колонки 
убираем. Но у меня водопровод в 
дом был проведен еще с 1992 
года! Ничего переделывать не 
надо. Еду в архитектуру, получаю 
справку о том, что мой водоотвод 
соответствует нормативам. А с 
людей брали за все: за кольца, за 
подключение. Кто-то пытался сде-
лать отводы самостоятельно, но 
им все равно платить приходи-
лось. В результате я отдал только 
порядка 4 тысяч за документы, а 
люди платили по 340 рублей за 
метр расстояния от трассы. Да 
еще за документы. Получилось по-
рядка 18 тысяч с дома. И тут вот 
какая странность еще. «Водока-
нал» брал по 340 рублей за метр. 
Были организации, готовые про-
вести отводы к домам за 240 ру-
блей за метр и дешевле. Но толь-

ко «Водоканал» имеет право 
оформлять документацию на под-
ключение. Поэтому те, кто пытал-
ся сэкономить, платили вдвое. Но 
если можно проложить трубу по 
240 рублей за метр, значит «Водо-
канал» брал деньги, по сути, ни за 
что?

Потом читаю отчет Корнейчика, 
оказывается, что на водопровод у 
нас потрачено… 1 миллион 600 
тысяч рублей. Ровно в 10 раз 
меньше того, что выделял област-
ной бюджет! И это – без учета де-
нег, вырученных от продажи тру-
бы. 

Похоже, что значительную часть 
расходов просто переложили на 
сельчан, обеспечив хорошо опла-
чиваемую работу «Водоканалу».  

И СНОВА  
ТА ЖЕ ИСТОрИя

Село Орехово. В советское 
время оно снабжалось питьевой 
водой по трассе, проложенной из 
Казахстана. Несколько лет назад 
было принято решение подклю-
чить Орехово к российскому «фе-
деральному» водопроводу. На 
средства областного бюджета 
была протянута магистраль  – так 
называемый «межпоселковый» во-
допровод, оборудован пункт пода-
чи… на краю села. Это преподно-
силось как «большой подарок се-
лянам». Однако с противополож-
ного края села идти до этого 
«пункта подачи воды» больше ки-
лометра. К тому же из-за проблем 
на трассе и низкого давления в 
ней вода бывает не всегда. 

В июле этого года, встречаясь с 
губернатором Виктором Назаро-
вым, глава администрации Одес-
ского района Валерий Корнейчик 
сказал: «Теперь предстоит отре-

монтировать насосную станцию, 
выполнить внутрипоселковую раз-
водку».

Однако тут есть несколько ню-
ансов, касающихся, прежде всего, 
финансового вопроса. Основной: 
за чей счет будет делаться внутри-
поселковая разводка? Существу-
ют программы улучшения системы 
водоснабжения, в которых аккуму-
лируются деньги и самих жителей, 
и бюджетов всех уровней, от сель-
ского до федерального. Они по-
зволяют самим сельчанам платить 
немного. Тем более, когда у мест-
ных администраций есть какой-
никакой «запас». В данном случае 
он должен быть. Демонтирована 
водопроводная трасса, проходив-
шая по границе с Казахстаном. Из 
земли извлечено порядка 20 кило-
метров металлических труб, что 
даже при сдаче их в металлолом 
может быть оценено в десятки 
миллионов рублей. 

Но о планах местной админи-
страции и о том, как и по каким 
ценам будут прокладывать воду в 
Орехово, открытой информации 
нет. Только разговоры. 

На встрече с губернатором Ва-
лерий Корнейчик подчеркнул, что 
«у нас есть своя техника, мы ее по-
лучили несколько лет назад по 
программе. Будем укладывать тру-
бы своими силами. Сегодня созда-
ем бригаду, которая будет произ-
водить эти работы. За счет этого 
сможем экономить в год 2–3 мил-
лиона рублей. В этом году плани-
руем проложить внутри поселков 
2,4 километра водопроводов». 

Но ответа на вопрос, будет ли 
закончен в этом году водопровод 
в Орехово, пока нет. И главный во-
прос: во сколько обойдется «вода 
в доме» жителям Орехово? И что 
будут делать те, кто «не потянет» 
таких сумм?

ВОДА КАК БЫ ЕСТЬ, 
НО ЕЕ НЕТ

Село Побочино. В этой теме 
есть и еще одна проблема: посто-
янные аварии на межпоселковых 
трассах. По документам  вода вро-
де как есть, но по факту ее нет. 
Люди пытаются создать запасы, 
так называемые «резервуары чи-
стой воды». Один такой строится в 
Побочино. Строится уж несколько 
лет, но денег на него постоянно не 
хватает. Мало того, возведено со-
оружение из бывших в эксплуата-
ции бетонных плит, которые нача-
ли разрушаться еще до начала 
эксплуатации резервуара. 

А пока жители Побочино платят 
за услугу, которая им зачастую не 
оказывается. 

И такая ситуация не только 
здесь. В некоторых селах района 
появилась новая услуга: когда 
вода все-таки появляется, над 
пунктом ее подачи вывешивается 
определенный знак. Чтобы, когда 
ее нет, те, кому идти с другого 
конца поселка, зря ноги не били. А 
какое на дворе тысячелетие, какой 
на дворе век? В интернете пишут: 
прошли испытания первого двига-
теля для космического корабля на 
ядерном топливе…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Семена ФЕДяЕВА.

А.И. мизиряк

Побочинский долгострой

По страницам районных газет

Ямы есть, а воды нет
Жители улицы зубарева села знаменское возмущены отсут-

ствием благоустройства. Негодуют «зубаревцы» от того, что ямы 
в асфальтном покрытии настолько глубоки, что проехать по их 
улице практически невозможно.

А с недавних пор прибавилась 
еще и проблема с водоснабжени-
ем: мало того что качество воды 
оставляет желать лучшего, так те-
перь из-за постоянных порывов ее 
подают в определенные часы.

Глава Знаменского сельского 
поселения Алексей Шаргин особо 
не обнадеживает:

– На улице Зубарева водопро-
водную трубу будут менять от 
дома № 59 до № 81, это поряд-
ка 300 метров. После торгов сра-
зу начнутся работы по замене тру-
бы. Затем заровняем дорогу, и 

это единственное, что мы сможем 
сделать в этом году, так как грунт 
не успеет осесть. Вопрос по каче-
ству воды на контроле: заменен 
ввод на водозаборе в районе быв-
шей сельхозтехники.

Изменить что-то глобально с  
очисткой воды нет возможности: 
чтобы построить очистные соору-
жения на водозаборе, требуется 
около 40 млн руб. В бюджете по-
селения таких средств нет. 

Газета «Вперед»  
(знаменский район).

Не поленился –  
получил зарплату

Через центр занятости населения Павлоградского района этим 
летом трудоустроили 260 подростков.

Работодателями выступили в 
основном школы: павлоградские 
лицей и гимназия, Логиновская, 
Тихвинская и Хорошковская шко-
лы, где выплата заработной пла-
ты подросткам производится за 
счет средств районного бюджета. 
Из крупных предприятий отклик-
нулось на сотрудничество по тру-
доустройству подростков только 
ЗАО «Яснополянское». 

Основные виды работ, которые 
выполняли подростки, это благо-
устройство сел и деревень, ре-
монт школ, работа на детских 
оздоровительных площадках, про-
полка и полив овощных культур на 
пришкольных огородах, оказание 
посильной помощи ветеранам в 

уборке дворов, посадке огородов 
и др.

На организацию временно-
го трудоустройства несовершен-
нолетних граждан израсходова-
но 583,5 тыс. рублей, в том числе: 
308,9 тыс. руб. – из средств мест-
ного бюджета и бюджетов посе-
лений, 10,5 тыс. руб. – затраты 
работодателей, 264,1 тыс. руб. – 
средства областного бюджета на 
выплату материальной поддерж-
ки участникам временных работ 
(средства выплачивались помимо 
заработной платы, установленной 
работодателем). 

Газета «Ваша звезда»  
(Павлоградский район).

Комбайны «размялись», 
руки «втянулись»

У работников Сибирской опытной станции масличных культур 
сейчас самый напряженный период – страда.

На полях лаборатории селекции, 
семеноводства и технологии воз-
делывания капустных культур ско-
шены и обмолочены питомники 
конкурсного и предварительного 
сортоиспытания по сурепице яро-
вой, сделаны селекционные от-
боры по сурепице и рыжику, ско-
шены делянки ярового рапса и 
горчицы в питомнике экологиче-
ского сортоиспытания ВНИИМК (г. 
Краснодар).

– Лен вырос хороший, но затя-
нул вегетацию почти на три неде-
ли, – сетует заведующая лабора-
торией селекции льна масличного 
А.К. Минжасова. – Обычно мы на-
чинали уборочную 15 августа, а 
в этом году – только в сентябре. 
Лен рвем, связываем в снопы, и 
дней 10-14 они должны постоять. 
Потом на маленьком селекцион-

ном комбайне обмолачиваем каж-
дую делянку отдельно. 

Кроме того, на попечении девя-
ти рабочих, двух лаборантов и двух 
научных сотрудников лаборатории 
селекции подсолнечника, а также 
пришедших им на помощь на вре-
мя полевых работ двух лаборантов 
лаборатории биохимии около 13 
гектаров посевов подсолнечника.

Для дальнейшей селекционной 
и семеноводческой работы по-
требуется около 20 тысяч лучших 
корзинок подсолнечника срезать, 
вручную колотушками обмоло-
тить, просушить, провеять и засы-
пать по индивидуальным пакетам. 
Затем на селекционных полях нач-
нется уборка делянок. 

Газета «знамя»  
(Исилькульский район).

Есть где собираться  
местным талантам

После четырех лет мытарств в Курганском сельском поселении 
наконец-то открыт досуговый центр: сельская библиотека, клуб и 
площадка для проведения уличных мероприятий.

Молодежь теперь может прихо-
дить в СДК и в вечернее время, 
для этого выделено отдельное по-
мещение. В клубе будут собирать-
ся и участники различных круж-
ков, которые прежде на птичьих 
правах собирались в школе. Те-
перь школьникам во время заня-
тий и администрации сельского 
поселения (она находится теперь 

в стенах школы) мешать никто не 
будет.

На новоселье Курганский СДК 
получил подарки: стулья для зри-
тельного зала, занавес, шторы и 
огороженную уличную площадку 
для досуговой деятельности.

Газета «знамя труда» 
(муромцевский район).
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Ну и ну!

Уронили… танк
Боевая машина Т-72Б свалилась с трала при транпортировке в 

поселок Светлый 

На прошлой неделе Омская об-
ласть значительно повысила свой 
медиарейтинг.  Фото с лежащей в 
кювете «вверх ногами» многотон-
ной боевой машиной обошли мно-
гие  федеральные СМИ. И нему-
дрено. Не часто такую картинку 
можно увидеть. И не только в 
каком-то регионе, не в каждой 
даже стране! В некоторых, навер-
ное, и танков-то нет.  А у нас их – 
завались. Есть чем гордиться. 

Танк после ремонта на Омском 
заводе транспортного машино-
строения повезли в поселок Свет-
лый на трале «КРАЗ-6446». Но пло-
хо закрепили. И при повороте на 
улицу 13-я Комсомольская он с 
этого трала свалился. Как сказано в 
официальной сводке, «в правый по 
ходу движения кювет». И некоторое 

время лежал, так сказать, бесстыд-
но задрав обнаженные гусеницы, 
пока их кто-то не закрыл тентом.

А вообще повезло – в результате 
происшествия никто не пострадал. 
Правда, водителя КРАЗа, не имев-
шего специальное разрешения «на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжело-
весных и крупногабаритных гру-
зов», как сообщается, накажут. На 
500 рублей. А механику завода, от-
ветственному за выпуск на линию 
этого транспортного средства, гро-
зит штраф – от 15 000 до 20 000 ру-
блей. 

Виновники, можно сказать, легко 
отделались. А слава танковому Ом-
ску – по всей стране.

Владимир ПОГОДИН.

Электрон на смену бумаге
Федеральная миграционная 

служба России разработала опи-
сание и образец электронно-
го паспорта гражданина рФ и 
временного электронного удо-
стоверения личности гражда-
нина рФ. Электронный паспорт 
будет представлять собой карточ-
ку размером 53,98 на 85,6 милли-
метров. Информация на ней будет 
размещаться и в графическом, и в 
электронном виде. В документе бу-
дет помещена фотография граж-
данина, записаны его фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, 

пол, место рождения, а также 
ИНН и номер пенсионного свиде-
тельства (по желанию).

 Карточки будут выдаваться и 
детям до 14 лет. В них будут со-
держаться сведения об их родите-
лях или иных законных представи-
телях. Срок действия карточки – не 
менее 10 лет.

Первые карточки предположи-
тельно начнут выдавать в 2015 
году. Бумажные паспорта плани-
руется полностью исключить из 
обращения в 2030 году.

Виктор ИВАНОВ.

А причём  
аккумулятор?

«Красный Путь» продолжает рассказывать, какие получаются 
результаты борьбы жильцов за законность в отношениях с управ-
ляющими компаниями

Пенсионерка Татьяна Давыдова, 
проживающая в доме 49 по про-
спекту Карла Маркса, который уж 
год выясняет отношения с управ-
ляющей компанией (УК) «ЖилКом-
плекс».

Суть спора такова. После сме-
ны УК, а это было в 2011 году, Та-
тьяна Николаевна задумалась: а 
на каком основании ей «забрасы-
вают» квитанцию от новой компа-
нии, коли договор дома с «Жил-
Комплексом» она не видела и ни-
чего о нем не слышала? Пошла в 
компанию. Не с первой попытки, 
но все же договор ей там предо-
ставили – датированный апрелем 
2011 года. Тогда как квитанции 
пошли пятью месяцами ранее – с 
декабря. Вот из-за этой несты-
ковки она и перестала платить 
жилищникам. Те вскоре подали 
на нее в мировой суд.

Знакомясь с делом, ответчица 
обнаружила, что договор, который 
ей предоставила УК, и тот, что да-
тирован декабрем 2010 года и 
подшит к делу, – это две большие 
разницы. Давыдова заявила об 
этом суду, и договор благополуч-
но… исчез из дела. Благо, что его 
страницы не были пронумерова-
ны. Тогда ответчица проверила 
для порядка подписи жильцов под 
протоколом собрания, где в том 
же декабре жильцы якобы избрали 
«ЖилКомплекс». Чуть ли не поло-
вина подписей оказались фальши-

выми. Одна из старших по подъез-
ду даже в суде засвидетельство-
вала, что не расписывалась. Но 
прочие жильцы часами просижи-
вать в судебном коридорчике не 
хотели. А письменные опроверже-
ния суд не принял. 

Одним словом, этот суд Давы-
дова проиграла, но затем обрати-
лась сама в суд о признании и 
протокола, и договора недействи-
тельными. Ответчикам пришлось 
нелегко: с доказательствами про-
ведения собрания возникли про-
блемы. И тогда судья Белоус сде-
лала соответчиками всех соб-
ственников 144-квартирного 
дома. Всем им разнесли повестки 
в суд. Это был сильный ход. Неко-
торые жильцы чуть ли не драться 
полезли к Давыдовой: чего, тебе 
больше всех надо? – мы платим, и 
ты плати!

– Агенты УК бегали по кварти-
рам и уговаривали жильцов врать 
на суде, дескать, собрание в дека-
бре было! – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – И хотя элементар-
ные подсчеты даже этого липово-
го голосования в протоколе от 
управляющей компании показыва-
ли, что и тут для ее избрания не 
набиралось необходимого числа 
голосов, пропорциональных пло-
щади жилья, – суд все равно ока-
зался в пользу «ЖилКомплекса»!

Тогда Давыдова обратилась к 
услугам полиции – проверьте под-

писи под протоколом, проверьте, 
на что тратятся собираемые день-
ги. Но сотрудники ОБЭПа решили 
ограничиться устным опросом 
жильцов, и проинструктированные 
жилищниками многие соседи по 
дому подтвердили: да, собрание в 
декабре во славу «ЖилКомплекса» 
было.

Давыдова обращалась к прези-
денту, в Генпрокуратуру, к омским 
главам правоохранительных орга-
нов. В итоге ОБЭП до сих пор рас-
следует деятельность УК. 

Тем временем Татьяна Никола-
евна продолжает принципиально 
не платить УК. Но как-то пришла в 
банк за своей пенсией педагога, а 
на счету пусто – судебные приста-
вы сняли. Давыдова обратилась в 
Ленинское УВД: украли пенсию! 
Через 21 день на адрес, по кото-
рому Татьяна Николаевна уже де-
сяток лет не проживает, на имя 
«Татьяны Ивановны» (?) приходит 
ответ от полковника Сахарова: для 
возбуждения уголовного дела нет 
основания в связи с малозначи-
тельностью суммы стоимости 
украденного аккумулятора.

И сразу с полицией стало все 
ясно. Причем тут аккумулятор?!

Впрочем, Давыдова в своей 
битве с УК не сдается. Нашла сто-
ронников – в группе инициатив-
ных граждан «За порядок в ЖКХ», 
возглавляемой депутатом Омско-
го горсовета Геннадием Дроздо-
вым (фракция КПРФ). Многие 
здесь считают, что их управляю-
щие компании попросту занима-
ются вымогательством денег с 
жильцов, а суды и прочие ветви 
власти им потакают. Тем паче, 
что с этих ветвей на хлебные ме-
ста в УК немало «опало» бывших 
чиновников.

Валерий мяСНИКОВ.

Тарифы на проезд

Скажет ли своё  
слово прокуратура?

рЭК Омской области опубли-
ковала приказ о повышении 
тарифов на проезд в марш-

рутных такси. Хотя, была надежда, 
что председатель комиссии Сер-
гей Синдеев не будет торопить-
ся с публикацией решения. Пото-
му что в этот же день, ровно через 
два с половиной часа после того, 
как РЭК заявила во всеуслыша-
ние о повышении цены на проезд 
в маршрутке, в Законодательном 
собрании Омской области со-
стоялся «круглый стол». Как раз 
по тарифам, на котором единым 
фронтом против установленных  
тарифов выступили две проти-
воборствующие стороны Заксо-
брания – руководители фракций 
КПРФ и «Единой России». После 
такого объединения глава РЭКа, 
откровенно говоря, должен бы 
притормозить публикацию ре-
шения комиссии под каким-ли-
бо благовидным предлогом (хоть 
отсутствием бумаги в принтере!). 
Даже из чувства личного самосо-
хранения. Ведь сейчас его пред-
шественник очень неуютно чув-
ствует себя в суде за отстаивание 
интересов Омского филиала ОАО 
«ТГК-11». Потому что аргумента-
ция официальных представителей 
энергетической комиссии по по-
вышению тарифа выглядела бо-
лее чем блекло. Особенно, когда 
при обсуждении больной для го-
рожан темы, коммунистами были 
представлены аргументы «про-
тив». 

АЛЬТрУИзм  
ПрОТИВ рАзУмА

Безусловно, специалисты РЭКа 
добросовестно посмотрели рас-
четы, представленные перевоз-
чиками для получения необхо-
димого им тарифа, оперлись на 
данные департамента транс-
порта администрации Омска 
и, засучив рукава, подсчитали 
стоимость проезда в маршрут-
ном такси. Но подошли к это-
му процессу столь формально, 
что слепили из перевозчиков 
«великих святых». Согласно ме-
тодологии к работе были приня-
ты расчеты нормативного пробе-
га транспортных средств, пробега 
по маршруту и нулевых пробегов, 
расчет расхода топлива и количе-
ства автомобильных шин, а так-
же расчет пассажиропотока. Все 
это за год. Наполняемость марш-
руток была выведена по данным 
департамента транспорта. Город-
ские чиновники с ручкой в руках 
посредством личного наблюде-
ния выяснили, что за полный ра-
бочий день одна маршрутка пе-
ревозит порядка 200 пассажиров 
(запомним эту цифру!). 

Судя по методике расчета, 
только один из владельцев марш-
рутных такси – Роман Поварчен-
ков безвозмездно из собствен-
ных средств просубсидировал 
пассажирские перевозки почти 
на 8 миллионов рублей! По его 
данным, доход с одного киломе-
тра пути почти 12 рублей, а рас-
ход более 21 рубля. Мне, ей Богу, 

ните цифру в 200 пассажиров за 
день, указанную как расчетную 
департаментом транспорта. На-
лицо занижение доходности от 
перевозки более чем в два раза. 
Тут не о повышении цены речь 
должна идти, а совсем напротив.

Далее уже Андрей Алехин по-
делился информацией, что на за-
прос в Госавтонадзор о наличии 
автомобилей у вышеназванно-
го перевозчика Романа Повар-
ченкова поступил ответ всего о 5 
единицах вместо 13, расходы на 
которые он представил в РЭК. От-
сюда можно сделать вывод, что 
налоги предприниматель Повар-
ченков платит всего с 5 машин, 
любо умышленно завышает свои 
расходы. И в этом вопросе долж-
ны разбираться компетентные 
органы, включая УФНС и проку-
ратуру.

БЕз ПрОКУрАТУрЫ  
НЕ ОБОйТИСЬ

От этих двух сообщений пред-
ставители РЭКа почувствовали 
себя совсем неуютно и наверняка 
пожалели, что нет с ними рядом 
их непосредственного начальника 
г-на Синдеева, а депутаты-едино-
россы заявили, что без прокура-
туры здесь не разобраться. Это 
первое. А второе, для борьбы с 
незаконными маршрутками необ-
ходимо не повышать, а понижать 
тариф на проезд. Когда маршрут-
чики будут лишены сверхприбы-
лей, многие нелегалы потеряют 
интерес к этому бизнесу и уйдут 
с городских улиц.

Поэтому неудивительно, что не-
годующие депутаты решили под-
готовить аналитическую записку 
да подписью двух лидеров фрак-
ций КПРФ и «Единой России» в 
Законодательном собрании Ом-
ской области для губернатора, 
мэра Омска и прокуратуры. Сле-
довательно, это решение РЭК мо-
жет быть отменено.

Евгений ПАВЛОВ.

непонятно в чем «фишка» его биз-
неса, а в РЭКе об этом как-то не 
задумались. Версия, что он хочет 
получить орден «За заслуги перед 
отечеством» или, на худой конец, 
медаль этого ордена, не рассма-
тривается.

Учитывая, что все остальные 
перевозчики так же навзрыд со-
общают о своих неимоверно вы-
соких затратах и убыточности 
этого бизнеса, вдвойне непонят-
но, от чего у нас по городу, даже 
по признанию самого департа-
мента транспорта, курсируют 
около полутора тысяч нелегаль-
ных маршруток, которые вольгот-
но себя чувствуют на омских до-
рогах?

ПрЕСЛОВУТЫй  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИй  

ФАКТОр
Именно его и попытались ис-

ключить из своей аргументации 
коммунисты на заседании «кру-
глого стола» на примере одно-

го маршрута и показали, что все 
расчеты перевозчиков и чиновни-
ков из департамента городского 
транспорта не что иное, как по-
пытка одних получить сверхпри-
были, а других – демонстрация 
своего бессилия в организации 
работы пассажирского транс-
порта. И поддержка завышен-
ной стоимости проезда у частных 
перевозчиков – лишь попытка за-
вуалировать свою некомпетент-
ность.

При сборе соответствующей 
информации были использованы 
информационная система «Тюль-
пан» на основе ГЛОНАСС/GPS, 
электронные счетчики пассажи-
ров и многие другие параметры. 
Система была продемонстриро-
вана в режиме он-лайн и произ-
вела впечатление на всех участ-
ников «круглого стола». Уже к 
часу дня контролируемая марш-
рутка перевезла более 200 (!) 
пассажиров, а днем ранее за ра-
бочий день – порядка 500. Вспом-
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Блиц-опрос  
на улицах омска

Что говорят  
о добровольцах
На этот раз такой вопрос: «Оправдано ли участие в со-
бытиях на Украине добровольцев из россии и других 
стран?»

Вячеслав (47 лет, преподава-
тель колледжа):

– Наряду с нашими доброволь-
цами на Украине активно ведь 
действуют западные наемники. 
Не могу назвать тех добровольца-
ми, поскольку их вербуют за день-
ги западные вербовочные конто-
ры, коих в Европе уйма. Наемники, 
или «солдаты удачи», не испыты-
вают никаких угрызений совести и 
за «бабло» готовы убить кого угод-
но и каким угодно способом.

Моральные и душевные терза-
ния, присущие нашим людям, в за-
падном обществе не приветству-
ются: излишнее расточительство. 
Отсюда и спокойное отношение к 
чужой беде, и желание пополнить 
свой капитал за чужой счет.

Вероника (18 лет, студент-
ка):

– Действия наших доброволь-
цев можно назвать настоящим 
мужским поступком. Вдумайтесь, 
оставить спокойную сытую, мо-
жет, даже жизнь и отправить-
ся туда, где смерть и лишения. И 
только для того, чтоб помочь брат-
скому народу – это круто!

михаил (32 года, инженер-
экономист):

– Двух мнений быть не может: 
нужно быть слепым и глухим, что-
бы не замечать, что на Украине 
верх держат те, кто взял курс на 
возрождение фашизма. Так что 
те, кто встает у него на пути, то 
есть ополченцы и добровольцы, 
достойны всяческого уважения и 
преклонения.

Василий (70 лет, ветеран 
труда, строитель, целинник):

– Во все времена при любой вла-
сти, если начиналась война, обя-
зательно появлялись люди, жерт-
вующие собой ради правого дела. 
В 30-е годы многие следили за со-
бытиями в Испании, где сотни со-
ветских добровольцев (военных 
и гражданских) помогали испан-
цам, воюющим с кликой генерала 
Франко. Такие уж мы люди!

Тогда СССР, как и сегодня Рос-
сия, принимал испанских детей, 
спасая их от первого открытого 
выступления фашистов в Европе, 
а Сталин и Калинин не скупились 
отмечать мужество наших добро-
вольцев государственными награ-
дами.

Это сегодня президент награж-
дает больше посмертно или тех, 
кто лично ему предан. Лозунг 
«Страна должна знать своих ге-
роев!» исковеркан до неузнавае-
мости, и я не понимаю, как можно 
делать героями людей, ориенти-
руясь на толщину их кошелька, как 

это практикуется ныне. В друж-
бе с Украиной и другими народа-
ми СССР мы разбили и атаманов, 
и адмиралов, и гетманов, и фюре-
ров. Даст Бог и с поклонниками 
Бандеры разберемся!

ренат (21 год, предпринима-
тель):

– Пусть говорят, что беспамят-
ство некоторых граждан Украины 
происходит от того, что им чет-
верть века вдалбливали в голо-
вы преклонение перед бандерами 
и мазепами и ненависть ко все-
му русскому, но пройди хоть пять-
десят лет – трудно забыть укра-
инский Бабий Яр, белорусскую 
Хатынь, японские Хиросиму и На-
гасаки.

Я не оговорился, японцев бом-
били американцы, но двигал ими 
все тот же фашистский азарт – 
уничтожить одних и запугать дру-
гих. И этому азарту они верны до 
сих пор.

Юлия (47 лет, медработник):
– Война вообще страшное дело, 

в данном случае – вдвойне, втрой-
не. Вдобавок на Украину хлыну-
ли наемники из стран, имеющих 
к нам претензии. Грузины до сих 
пор требуют возврата Абхазии, 
поляки исторически враждебны к 
России, англичане и прибалты – 
те вообще наши «заклятые дру-
зья». Но я уверена: главное, что 
ими всеми движет – это желание 
сколотить капитал на слезах укра-
инских девчат и парубков, простых 
дивчин и хлопцев.

Игорь (29 лет, военный музы-
кант):

– За славословиями в адрес 
президента по поводу возвра-
та Крыма как-то забылось, что за 
время его правления мы оконча-
тельно рассорились с Грузией и 
Украиной, несколько раз стояли 
на грани разрыва отношений с Бе-
лоруссией, обмениваемся санк-
циями с Европой и США. Кому от 
этого лучше? Не зря говорится, 
что «паны дерутся, у холопов чубы 
трещат».

Многие из тех парней, что сей-
час «дают прикурить» бандеров-
цам, сделали свой выбор осоз-
нанно, а потому желаю им полной 
удачи и думаю, что для них должна 
играть одна музыка: марш «Славь-
ся, славься».

мОЖЕТ, автор этих строк не 
по той улице шел, не по той 
стороне? Не встретил ни одно-
го «против». 

Сюда бы столичную интелли-
гентскую «тусовку».

Олег КУзНЕЦОВ.

«Аэрофлот»  
пеняет на кризис 

Удобное настало время. Чуть что – во всем виноват украинский 
кризис. Он заставляет россиян ограничивать себя в расходах на 
авиаперелеты. 

В августе, в высокий сезон, 
группа «Аэрофлот» пожаловалась 
на падение спроса на авиапере-
возки. «Я такое падение спроса 
видел в 2009 г., – сказал журна-
листам интернет-издания «Ведо-
мости» гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев. – Сейчас оно 
есть. Мы видим, что глубина про-
даж упала, пассажир перестал по-
купать билеты глубиной от трех до 
шести месяцев».

По его словам, падение глубины 
продаж начали фиксировать около 
двух месяцев назад. «Люди не по-
нимают до конца развития ситуа-
ции с точки зрения политики, эко-
номики. И прежде всего, начинают 
ограничивать себя в такой фор-
ме, скажем, роскоши как путеше-
ствия», – пояснил он. Другого ре-
шения проблемы, как уменьшать 
провозную емкость с переносом 
некоторых поставок на чуть более 
дальний период, гендиректор «Аэ-
рофлота» пока не видит. 

Савельев напомнил, что бизнес-
план «Аэрофлота» предусматрива-
ет рост перевозок до 15% в год, 
в то время как в этом году он мо-

жет сократиться до 8-9%, сообщи-
ла газета «Ведомости».

Вместе с тем, как отмечают спе-
циалисты Внешэкономбанка, для 
половины пассажиров основным 
фактором, побуждающим их чаще 
пользоваться услугами авиаком-
паний, является снижение стои-
мости авиабилета. Низкая авиа-
ционная подвижность населения 
в основном обусловлена высокой 
стоимостью авиаперевозок. По-
судите сами, чтобы семье из трех 
человек добраться из Омска до 
Сочи, понадобится порядка 60 ты-
сяч рублей только на авиабилеты. 
Вот вам и вторая жертва украин-
ского кризиса – туризм. 

По данным Росстата, в авгу-
сте 2013 г. стоимость перелета в 
салоне экономического класса в 
расчете на 1000 км пути составила 
4 839 рублей. С начала 2011 г. сто-
имость перелета выросла на 25,4 
процента. Уже тогда руководи-
тель главного надзорного ведом-
ства страны Юрий Чайка в своем 
письменном обращении к главе 
российского кабинета министров 

подчеркнул, что цены на билеты 
в общей сложности необоснован-
но увеличены в 1,5 раза. Помимо 
всего прочего перевозчики закла-
дывают в себестоимость транс-
портировки затраты, которые не 
считаются операционными (арен-
да офисных помещений и затраты 
на рекламу).

Поэтому неудивительно, что вы-
сокая стоимость билетов в пер-
вую очередь сказывается на тури-
стическом бизнесе и внутренних 
авиаперевозках, спрос на кото-
рые сократился с начала 90-х го-
дов практически в 2 раза. Одна 
надежда у главного авиаперевоз-
чика – командированные. Коман-
дировки оплачиваются организа-
циями, а не самими гражданами, 
поэтому цена при выборе транс-
порта перестает быть фактором, 
определяющим спрос. Именно 
они и определяют внутренний ры-
нок авиаперевозок. 

Интересно все же, за счет чего 
«Аэрофлот» собирается увеличи-
вать пассажироперевозки на 15 
процентов в год? Может, мы чего-
то не знаем и украинский кризис 
закончится буквально на днях?

Петр ДЫШЛОВОй.
Для справки. Несмотря на ди-

намичный рост, достигнутый в 
2012 г., уровень пассажиропотока 
соответствовал объемам перево-
зок 1985 г. Абсолютный максимум 
по количеству перевезенных пас-
сажиров воздушным транспортом 
был достигнут в 1990 г. и составил 
тогда 91 млн человек.

однако

Виновен или нет – 
значения не имеет

Третий месяц держат су-
дьи в следственном изоляторе 
бывшего первого вице-губер-
натора Омской области Юрия 
Гамбурга. Пробудет 
он там, как минимум, 
до 15 октября. Как мы 
писали ранее, обви-
няется он в соверше-
нии незаконных сде-
лок  с принадлежащей 
омскому муниципали-
тету землей, которые 
были проведены  в период с 2008 
по 2012 годы,  когда он занимал 
пост первого вице-мэра города. 

По расчетам следователей, 
продажа этих участков причинила  
ущерб городской казне на сум-
му 400 млн рублей. Как говорил 
ранее адвокат обвиняемого, при 
сложении стоимости их столби-
ком или на калькуляторе больше 
10 млн никак не выходит. Но если 
даже принять версию следствия, 
вина Гамбурга в первом прибли-
жении не видна, поскольку поя-
вилась его подпись под докумен-
тами после того, как подписались 
под ними четверо его подчинен-
ных и были получены заключения 
экспертиз.

Суд, напомним, проигнориро-
вал поручительство, представлен-
ное на бланке облправительства 
и  подписанное главой региона, 
который просил избрать мерой 
пресечения  подписку о невыезде 
или домашний арест, ручаясь за 
то, что в период судебного след-

ствия Гамбург  никуда не исчез-
нет. Не принял во внимание суд 
и мнение омской мэрии, которая 
не признает себя потерпевшей 

и полагает, что для заключения 
под стражу никаких оснований 
нет. Тем не менее, 15 августа оно 
было продлено на 2 месяца

В деле появилось новое обсто-
ятельство, которое сводит при-
чиненный городскому бюджету 
ущерб вообще… к нулю.  Адвокат 
раздобыл документы,  доказыва-
ющие, похоже, что выделенные 
за подписью Гамбурга участ-
ки расположены вблизи ско-
томогильников – на территории 
охранно-защитной зоны, где ка-
кое-либо строительство запре-
щено. Она и была продана под 
огороды, и, как теперь выясняет-
ся, дороже ее настоящей цены, 
то есть не с минусом для бюдже-
та, а с плюсом – стало быть, ни-
какого ущерба и состава престу-
пления нет?! Адвокат представил 
суду копию карты Росреестра, 
где указано месторасположения 
скотомогильников и подтвержде-
ние областного управления Рос-
сельхознадзора .

Проведя собственное рассле-
дование, адвокат обнаружил, 
что захоронен был в этих местах 
скот, заболевший сибирской яз-
вой: в справочнике Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, из-
данном в 1967 году, сказано, что 
вспышка опасного заболевания 
была там в 1955-м. Как пишут, 
«Коммерческие вести», по мне-
нию ветеринаров, очаг до сих пор 
сохраняется.

То есть цены участкам, про-
данным мэрией, практически 

нет. Но, дабы не было в 
деле лишней «заразы», 
суд не стал приоб-
щать к нему документ 
о сибирской язве. И 
как легко было пред-
сказать, в изменении 
меры пресечения от-
казал. Прокурор пояс-

нил: «На данной стадии вопрос о 
причастности и виновности обви-
няемого не обсуждается». То есть 
это что получается – в принци-
пе можно держать невиновного 
в следственном изоляторе  хоть 
два месяца, хоть четыре – ничего 
в этом страшного нет? 

И то, что у Гамбурга нелады 
со здоровьем, из-за которых не 
смог присутствовать на заседа-
нии суда (проходил обследование 
в кардиологии) – ерунда.

Гораздо значимее в этом деле 
то, что оно было возбуждено, как 
мы писали ранее,  по указанию 
самого главы Следственного ко-
митета России Александра Ба-
стрыкина. По заявлению депута-
та Госдумы от КПРФ Александра 
Кравца, за этим делом, по его све-
дениям, «стоит группа силовиков, 
целью которой может быть «захват 
власти» в регионе».  Аналогичное 
мнение в омских СМИ высказывал 
и депутат Олег Смолин.

Георгий БОрОДяНСКИй.

Проигнорировав поручительство губернато-
ра, сибирскую язву  и ухудшение состояния 
здоровья обвиняемого, суд оставил Юрия 
Гамбурга  под стражей.

Богатеет чиновник 
Росстат опубликовал данные о средней ежеме-

сячной зарплате чиновников в Омской области в 
первые 6 месяцев 2014 года. По сравнению с пер-
вым полугодием 2013 года чиновничья зарплата 
выросла на 15,1%. Гражданские (муниципальные) 
служащие территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в первом полуго-

дии нынешнего года получали в среднем 28 458 руб.  
Служащие органов местного самоуправления с ис-
полнительно-распорядительными функциями зара-
батывали в среднем 30 212 руб., а это больше их зар-
платы в первом полугодии прошлого года на 13,1%. 
Больше всех получали чиновники местных органов 
– 41 906 руб. Это на 13,5% больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. 

Виктор Иванов.  
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Интересные встречи

Казак –  
друг казахов
Из поездки в Казахстан только что вернулся Анатолий 
КАзАК, первый секретарь Куйбышевского райкома, де-
путат законодательного собрания Омской области. Цель 
поездки – вручить… медали.

– Объясните, Анатолий Антоно-
вич! Какие медали и почему вы?

– Речь о медалях КПРФ к 60-ле-
тию освоения целины. А почему 
именно я – бюро Омского обкома 
направило, зная, что к Казахстану 
у меня особые пристрастия.

В конце 50-х годов наша семья 
переехала из Карелии в Энбек-
шильдерский район Кокчетавской 
(ныне Акмолинская) области. Отец 
Антон Витольдович работал лес-
ником в лесничестве, мама Мария 
Ивановна – дояркой. Жили на кор-
доне у аула Кызыл-Уюм. Мы с се-
страми Светой и Ириной учились в 
г. Степняке, в школе-интернате. В 
1972 году я был призван в Совет-
скую армию... Будучи подростком, 
я изучал казахский язык – наша 
семья была единственной русской 
в Кызыл-Уюме. Мы ходили в ноч-
ное, соревновались на Алтыбака-
не (качели с песнями), в скачках 
верхом на лошадях.

Местное население – казахи за-
помнились мне дружелюбием, 
трудолюбием, скромностью и не-
прихотливостью. Все старались и 
другим помочь, уважали старших.

Все это вновь встрепенулось в 
юбилейный год освоения целин-
ных земель. Напомню.

60 лет назад на историческом 
февральско-мартовском 1954 г. 
Пленуме ЦК КПСС было принято 
Постановление «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и 
залежных земель». Уже осенью на 
целине нужно было взять хлеб. 
Предстояло распахать 250 тысяч 
квадратных километров плодо-
родных степей. Эти площади – 
больше размера Англии.

Забегая вперед, скажу, что че-
рез два года, уже будучи первым 
секретарем ЦК КПК, Л.И. Брежнев 
доложил XX съезду КПСС, что «ве-
ликое задание партии по подъему 
целины выполнено».

В те годы сельское хозяйство в 
Казахстане находилось в тяжелом 
состоянии. Да и страна в целом 
по-прежнему испытывала послед-
ствия тяжелейшей из войн. И в Ка-
захстане началась великая эпопея 

– поднятие целины. Возглавляли 
массовый ее подъем 1-й секре-
тарь ЦК Компартии Казахстана 
П.К. Пономаренко и Л.И. Брежнев. 
Вместе с казахами целину подни-
мали и Алтайский край, и Красно-

ярский край, Новосибирская и 
Омская области, Поволжье, Урал, 
Дальний Восток. 18 миллионов 
гектаров земель было поднято в 
казахстанских степях за 1954–
1955 годы! А целина – это не толь-
ко пашня. Это жилье, школы, боль-
ницы, детские сады, ясли, клубы и 
дороги, мосты, аэродромы, элева-
торы, склады, заводы – все, что 
было необходимо для нормальной 
жизни населения и современного 
сельскохозяйственного производ-
ства. И это надо было делать не 
поэтапно, а одновременно. И этот 
подвиг советским народом был 
совершен.

В те годы я познакомился с од-
ним из друзей отца – Рахимтали 
Балтабаевичем Аубакировым 
(среди местных у него было про-
звище корноухий: правое ухо было 
повреждено). Он работал шофе-
ром на молоковозе и научил меня, 
подростка, управлять автомоби-
лем. Он так интересно и много 
рассказывал о Казахстане, об 
обычаях, истории! 

И вот уже почти 50 лет мы под-
держиваем дружеские отношения 

с Рахимтали Балтабаевичем. Его 
жена – Мапруза – мать-героиня. У 
них 6 сыновей и 3 дочери, 18 вну-
ков и 4 внучки.

С этой дорогой мне семьей, с 
другими земляками я и встретил-
ся сейчас, выехав в Казахстан по 
поручению Омского обкома КПРФ. 
Из 36 первоцелинников в Ульчин-
ском сельском поселении (Казго-
родок, Кызыл-Уюм, Карповка, Жу-
кей, Трамбовка, Уюмшил) оста-
лось только 3 человека. Марат 
Игликов – председатель Совета 
старейшин, Иван Быченко (с. Жу-
кей) уехал в Пермь к дочери. И 
мой давний старший товарищ Ра-
химтали Аубакиров, у которого в 
гараже стоит «Запорожец» – на-
града за целину. Кстати, на ходу!

Хочу сказать самые теплые сло-
ва и отметить благожелатель-
ность со стороны руководства Эн-
бекшильдерского района Акмо-
линской области Абая Садуакасу-

лы, руководителя аппарата 
акимата Энбекшильдерского рай-
она Азамата Аутенова, акима Уль-
гинского сельского поселения Ер-
мека Саздыкова, Серика Шокеле-
ковича, главного редактора рай-
онной газеты «Сельская новь» 
Василия Устинцева. Узнав, что я 
прибыл из России, из Омска, от 
депутатов фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти для вручения медалей, они 
были искренне благодарны за па-
мять, за уважение к истории. И я 
говорю: большое вам спасибо за 
организацию встречи, за уважи-
тельное отношение к старшему 
поколению.

В настоящее время в Энбек-
шильдерском районе уточняются 
списки целинников, и мы, соглас-
но заявке, готовы вновь выехать 
для вручения наград от КПРФ. И 
прошу принять в этом участие 
всех, кто имеет возможность орга-
низовать награждение целинников 
в других районах Казахстана и в 
других районах России. Пусть 
крепнет наша дружба с соседями!

записал Игорь ТУмАНОВ.

Пионеры-герои 

Сквозь вражеское 
кольцо

Мать Марата Казея была пове-
шена немцами. Шел 1942-й. В 
Минске она прятала у себя и ле-
чила раненых партизан. В ноябре 
того же года он со своей старшей 
сестрой Ариадной ушел в парти-
занский отряд имени 25-летия 
Октября. Ему только-только ис-
полнилось тринадцать лет.

Воевать приходилось в очень 
тяжелых условиях, партизанский 
отряд попал в окружение, и когда 
выходил из него, Ариадна отмо-
розила ноги. Её переправили на 
Большую землю на самолёте, но 
сохранить ноги не удалось, врачи 
вынуждены были их ампутиро-
вать. Ариадна стала инвалидом в 
семнадцать лет. Она пережила 
войну, окончила педагогический 
институт, стала Героем Социали-
стического Труда, депутатом 
Верховного Совета, членом реви-
зионной комиссии ЦК Компартии 
Белоруссии.

Предлагали в те морозные во-
енные дни и Марату эвакуиро-
ваться, поскольку он был несо-
вершеннолетним. Но он остался в 
отряде. 

Стал разведчиком штаба пар-
тизанской бригады имени К.К. 
Рокоссовского, но не только хо-
дил в разведку (и в одиночку, и с 
группами), а участвовал также в 
рейдах и диверсиях. Подрывал 
эшелоны. В январе 1943 года Ма-
рат был ранен, но поднял своих 
товарищей в атаку и пробился 
сквозь вражеское кольцо. За это 
он был награжден медалью «За 
отвагу». Есть и другие награды: 
орден Ленина, орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаль 
«За боевые заслуги». И это все у 
подростка!

11 мая 1944 года Марат Казей и 
командир разведки возвраща-

лись с задания, неподалеку от де-
ревни Хоромецкое Узденского 
района Минской области наткну-
лись на немцев. Командир сразу 
был убит. Марат отстреливался, 
залег в ложбинке. В чистом поле 
уйти некуда, да и как уйти с тяже-
лым ранением: фашистские пули 
настигли и Марата. Он оборонял-
ся, пока были патроны, а когда 
они кончились, снял с пояса по-
следнее свое оружие – две грана-
ты. Одна полетела в немцев, вто-
рая осталась у него в руке. Когда 
враги подошли близко, Марат 
взорвал себя вместе с ними.

Марату Казею посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Ему установлен памятник 
в Минске: юный пионер изобра-
жен за мгновение до геройской 
смерти. В память о нем в деревне 
Горваль, Речицкого района, был 
построен пионерский лагерь «Ма-
рат Казей», где также стоит па-
мятник в его честь. Установлен 
памятник Марату и в селе Ягод-
ное, близ Тольятти, на террито-
рии пионерского лагеря «Алые 
паруса».

Виктор ИВАНОВ.

За шпаргалку – 
штраф?

Верховный суд настаивает на 
применении статьи 19.30 Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП) к ученикам, нару-
шающим правила проведения эк-
заменов, например, Государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА), сдаваемой после 9-го клас-
са. Пункт 4 этой статьи говорит 
о штрафе в 3-5 тыс. руб. для 
граждан, уже достигших 16 лет. 
Подход довольно абсурдный – по-
тому что большинство выпускни-
ков несовершеннолетние, и никто 
из них по большому счету само-

стоятельного дохода не имеет, по-
этому взыскивание какого бы то 
ни было штрафа со школьников – 
невозможно.

Решение Верховного суда сви-
детельствует о полном отсут-
ствии воспитательной функции в 
системе среднего образования. 
Получается, что она уже не гаран-
тирует, что к концу обучения 
большинство детей станут зако-
нопослушными гражданами, и 
просит государство о полицей-
ском надзоре за честностью экза-
менов.

Анализы  
на наркотики

Министерство здравоохране-
ния разрабатывает порядок про-
ведения медицинских обследова-
ний учащихся школ и вузов для 
раннего выявления потребления 
наркотических средств и психо-
тропных препаратов. Согласно 
предложению Минздрава, об-
следоваться будут учащиеся, 
достигшие возраста 13 лет, на 
добровольной основе. 

В качестве биологического 
объекта химико-токсикологиче-

ских исследований будет исполь-
зоваться не анализ крови или 
слюны, а моча. Учащегося, в слу-
чае выявления в его организме 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, предлагается 
направлять в специализирован-
ную медицинскую организацию, 
оказывающую наркологическую 
помощь, для определения диа-
гноза. Все результаты обследо-
ваний будут носить конфиденци-
альный характер.
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«Таких подарков не хочется!»
В конце прошлого года премьер-министр Дмитрий медведев на одном из заседаний правитель-

ства рФ огласил такие цифры. В 2013 году на ежемесячные выплаты многодетным семьям в бюд-
жете было заложено свыше 3,5 млрд рублей, плюс 3,3 млрд рублей – в региональных бюджетах. А 
в федеральном бюджете на 2014 год на эти цели предполагается потратить 10 млрд рублей с лиш-
ним, в 2015–2016 годах – почти 16 млрд рублей ежегодно. Кроме того, он подчеркнул, что «мест-
ные власти тоже делают немало, оказывая посильную помощь многодетным семьям, даже несмо-
тря на сложности с формированием их бюджетов».

Вот размышления, которыми по этому поводу поделились российские граждане в блоге Дмитрия 
медведева (http://blog-medvedev.livejournal.com).

kozlevski: «А сколько это на каж-
дую семью получится? Если посчи-
тать на 500 тысяч многодетных се-
мей, то эта выплата будет равна 20 
тысячам рублей. Что эта сумма? 
Особенно в регионах Крайнего Се-
вера, где килограмм яблок стоит 
400-500 рублей».

Виктория Усачёва: «Почему в 
назначении пособия не учитыва-
ются дети, рождённые до 31 дека-
бря 2013 г.? Например, наша се-
мья стала многодетной 21 декабря 
2012 г. В результате помощь госу-
дарства составила 500 руб. в ме-
сяц, как детское пособие, и плюс 
ежемесячная выплата многодетной 
семье – 1500 руб. Жаль, что госу-
дарство заботится не о всех мно-
годетных семьях!

Татьяна Гусарова-Шпомер: 
«Попали под программу развития 
села как многодетная семья, име-
ющая ребенка инвалида детства. 
Чтобы улучшить жилищные усло-
вия, нам предложили строить жи-
лье самим. Дали участок и адре-

са лесхозов, где можно получить 
бесплатно 150 кубов леса и поо-
бещали компенсировать 2\3 вло-
женных в жилье средств, но не 
более 1500000 рублей. Мы посчи-
тали, что это лучше, чем ждать с 
моря погоды, проживая на 29 ква-
дратных метрах впятером. Взяли 
кредиты в банках и начали стро-
иться. Но пока мы строились 4 ме-
сяца, денег в бюджете на компен-
сации не оказалось. Пока ходили и 
разбирались, одному сыну испол-
нилось 18 лет – и нам сказали, что 
мы не многодетная семья и ника-
кая компенсация нам не положе-
на. К тому же за эти месяцы вышел 
другой закон, лишающий компен-
сации на строительство, если по-
лучен участок». 

matildocka: «Для решения жи-
лищной проблемы многодетных 
семей, в 2011 году Вы, Дмитрий 
Анатольевич, как Президент РФ 
выступили с инициативой о пре-
доставлении земель для застрой-
ки многодетным семьям. Одна-

ко согласно принятым 24.06.2013 
поправкам в региональный за-
кон права многодетных семей Ре-
спублики Коми были урезаны: зе-
мельные участки предоставляются 
только тем многодетным, которые 
признаны в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Муниципали-
тет у нас установил норму – не бо-
лее 10,5 кв. м общей площади жи-
лья на человека. В нашей семье 
– трое детей и превышение нормы 
всего по 0,6 кв. м на человека. Вы 
бы сразу же и говорили с экрана, 
о нуждаемости, а то звучит очень 
красиво: «Земля многодетным 
бесплатно! Это подарок за много-
детность!» Спасибо, таких «подар-
ков» больше не хочется.

Оксана Лепёхина: «У нас в 
Астраханской области в админи-
страции на многодетных смотрят, 
как на людей второго сорта. В 2010 
году в нашей семье появился тре-
тий ребенок, получили удостове-
рение, что мы теперь многодетная 

семья. И все... Участок под строи-
тельство нам не дают: три года со-
бираем необходимые бумаги, от-
каз за отказом. Детские нам не 
платят, говоря в глаза, вот если бы 
ваши дети голодали, тогда мы бы 
вам помогали. Старшие дети учат-
ся платно, на бюджетные отделе-
ния мы не прошли по общему кон-
курсу. О какой помощи может идти 
речь?»

Ирина Исаева: «У меня и мно-
гих таких, как я, отняли часть и без 
того нищенского пособия, потому 
что на статус малоимущих не тя-
нем. Я с тремя детьми должна жить 
на сумму 35000, причем с этой 
суммы удерживается налог НДФЛ, 
после чего остается  30450. Минус 
квартплата, свет, телефон, обяза-
тельные платные занятия в шко-
ле (всё вместе примерно 10000) и 
остается 20450. Делим на всех – 
получается 5112,5. И это именно 
тот максимум, получая менее ко-
торого семья считается малоиму-
щей. Если вы разделите эту сум-
му на 30 дней, то увидите, что в 
день на еду, одежду, оплату учеб-
ников и т.д., мы можем потратить 
чуть более 170 рублей на челове-
ка. Вы – состоятельный человек. 
У вас получится прожить на такую 
сумму?»

Как говорится – без коммента-
риев. 

Анна ЧАЛАя.

Больше 
детей – 
меньше 
налог!
Депутаты госдумы 
от фракции КПРФ 
предлагают ввести 
налоговые льготы 
для многодетных

Они готовят законопроект о 
внесении изменений в Налоговой 
кодекс РФ. Поправки планирует-
ся внести в ст. 224 Налогового 
кодекса РФ. Коммунисты пред-
лагают введение льготных ста-
вок для многодетных по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ, 
или подоходный налог, состав-
ляет 13%). В частности, предпо-
лагается установить ставку в 7% 
для родителей, имеющих 3 несо-
вершеннолетних детей (или уча-
щихся до 24 лет), и ставку в 5% – 
для родителей, имеющих от пяти 
и более несовершеннолетних де-
тей (или учащихся до 24 лет). Не-
которые парламентарии предла-
гают и вовсе убрать НДФЛ как 
таковой при наличии пяти и более 
детей. Такая налоговая льгота 
станет финансовой поддержкой 
для российских семей и помо-
жет стимулировать рождаемость 
в стране.

Сейчас на многодетные рос-
сийские семьи распространяют-
ся различные льготы. Так, соглас-
но ст. 218 НК РФ «Стандартные 
налоговые вычеты», существует 
норма, по которой из ежемесяч-
ного дохода родителя выделяют-
ся суммы, не подпадающие под 
исчисление подоходного нало-
га. За первого и второго ребенка 
из суммы дохода выделяется по 
1,4 тыс. рублей, не подлежащих 
налогообложению. За третьего и 
каждого последующего ребенка – 
по 3 тыс. рублей. Таким образом, 
у родителя с тремя детьми из до-
хода выделяется сумма в 5,8 тыс. 
рублей, не подлежащая налого-
обложению, а из остальной сум-
мы взимается стандартный НДФЛ 
в 13%. 

Депутат Олег Смолин считает, 
что вопрос поддержки многодет-
ных семей не теряет своей акту-
альности:

– Поэтому мы готовим законо-
проект по налоговым льготам для 
семей, воспитывающих троих и 
более детей. В системе налого-
обложения развитых стран есть 
даже система коэффициентов, 
строящаяся на принципе: чем 
больше в семье детей, тем мень-
ше налоговое бремя родителей. 
Наш Налоговый кодекс преду-
сматривает льготы для этой ка-
тегории людей, однако они сим-
волические и составляют всего 
несколько тысяч в год.

– Поскольку в нашей стране 
зарплаты многих многодетных 
родителей, особенно в регионах, 
находятся на очень низком уров-
не, то целесообразно было бы 
вовсе отменить для них подоход-
ный налог, – считает Вадим Со-
ловьев, член фракции КПРФ, ру-
ководитель юридической службы 
ЦК КПРФ. – Граждане должны по-
чувствовать, что государству дей-
ствительно важно, чтобы в стране 
рождались дети и чтобы их роди-
тели имели средства на их воспи-
тание.

Татьяна ЖУрАВОК.

Благодетели  
за чужой счёт

В ноябре 2012 года губернатор Виктор На-
заров под восторженное всхлипывание об-
ластного агитпропа подписал указ «О ежеме-
сячной выплате многодетным семьям в связи 
с рождением третьего и последующих детей». 
Широко разрекламированная программа по 
выплате сначала 5812 рублей, а затем и 6568 
была рассчитана на три года (для детей, ро-
дившихся в период с 1 января 2013 по 31 де-
кабря 2015 года). Однако уже спустя год но-
вая редакция того же указа, принятая в тиши 
кабинетов и без лишней помпы, лиши-
ла детей, родившихся после 31 дека-
бря 2013 года, права на стимулирую-
щие выплаты. Причина банальная и 
циничная по своей сути – якобы демо-
графическая ситуация в регионе рез-
ко улучшилась. Из чего можно сделать 
вывод,  что регион в дальнейшем повы-
шении рождаемости не заинтересован. 

Оно и понятно, зачем региону дети, 
если от них одни только головные 
боли? Помимо выплат из скудного 
бюджета, необходимо решать пробле-
му нехватки детских дошкольных уч-
реждений, и вопрос доплаты много-
детным родителям за детский садик, и 
участки земли под индивидуальную за-
стройку для многодетных семей предо-
ставлять. А ведь участками этими мо-
гут лучше распорядиться застройщики 
жилья и коммерческой недвижимости. 

Словом, роженицы узнали о сверты-
вании программы только тогда, когда пошли 
получать пособия. 

Если на эту проблему посмотреть грубо, то 
вполне можно сказать, что в Омской области 
поправили демографическую ситуацию по-
средством обмана, сначала обнадежили по-
тенциальных рожениц госпомощью, а после 
втихаря отказались от своих обязательств. А 
детки-то уже стали появляться на свет. 

Поэтому по старой российской традиции 
люди из провинции обращают свои взоры в 
Москву. Будто бы там все их проблемы разом 
могут разрешить. Омички здесь не исключе-
ние. Так, в конце июня председатель правле-
ния региональной общественной организации 
«Сибирские многодетные семьи» Марина Ка-

рабаева побывала в Москве на встрече непра-
вительственных организаций в Общественной 
палате РФ, где рассказала о, мягко скажем, 
неприятной ситуации с положением много-
детных семей в Омской области, спровоциро-
ванной региональным правительством. 

Московских общественников крайне удивил 
тот факт, что региональная власть игнорирует 
существующие проблемы. 29 июня 2014 года, 
сразу же после встречи с Мариной Караба-
евой, председатель правления региональной 

общественной организации содействия за-
щите прав детей «Право ребёнка» Борис Альт- 
шулер направил в адрес Виктора Назарова 
письмо, в котором попросил пересмотреть 
сей указ.

Ведь, по его мнению, неправовой характер 
данного указа состоит в его обратной силе: 
выплат были лишены те семьи, которых обна-
дежил губернаторский указ, ранее  установив-
ший эти выплаты, и семьи уже спланировали 
рождение ребёнка в 2014 году. В том числе и 
с расчетом  на эти выплаты, обеспечивающие 
выживание многодетной семьи. Что ж им те-
перь, всем скопом на аборт? 

Борис Альтшулер  также направил письма 
президенту Владимиру Путину и председате-

лю правительства РФ Дмитрию Медведеву, 
в которых обвинил губернатора Назарова «в 
прямом обмане многодетных родителей», от-
менившего им же установленные ранее еже-
месячные выплаты на рождение 3-го и далее 
ребёнка «без заблаговременного предупреж-
дения за 9 месяцев, установленных приро-
дой».

В этом же июне 2014 года многодетная 
мать Елена Назарова обратилась в Генераль-
ную прокуратуру РФ с просьбой разобраться 
в этой ситуации. Исходя из ответов, получен-
ных, кстати, еще и из Министерства социаль-
ного развития, и приведенным в них цифрах, 
Омская область не нуждалась в данной про-
грамме, но приняла в ней участие. Что объ-
ясняется тем, что первый год программа 
практически полностью финансировалась из 
федерального бюджета. Следовательно, ре-
гиональному правительству было очень вы-
годно принять участие в этой программе и 
продемонстрировать, как оно радеет о мно-

годетных семьях. Но когда в 2014 году 
центр предложил регионам софинан-
сирование и снизил свой вклад в дело 
материальной поддержки многодет-
ных семей вдвое – омским властям 
эта программа стала неинтересна. 

В итоге, пропиарившись на феде-
ральные деньги, региональная власть 
изменила редакцию своего же указа, 
не потрудившись сообщить об этом 
многодетным и потенциально много-
детным семьям – а демографический 
всплеск было уже не остановить. Не 
случайно в правительстве России об-
суждался вопрос о периоде действия 
программы ежемесячной выплаты 
многодетным семьям. Два года. Пото-
му что год – слишком короткий срок. 
Семьи, которые в год вступления ре-
гиона в программу запланировали 
рождение третьего и последующего 
ребенка, а в следующем году родили 

– тоже имеют право на это пособие. И отго-
ворки региональных властей о том, что в бюд-
жет данные расходы не заложены, противоре-
чат федеральному законодательству. 

Впрочем, чему удивляться. Пиар за чужой 
счет – явление повсеместное для органов 
власти и, особенно, для ее партии. Все феде-
ральные программы выдают за свои, партий-
ные. Здесь и «чистая вода», и строительство 
дорог. А сейчас строительство спортзалов на 
селе. В общем, все, что неразрывно связано с 
федеральным финансированием. Зато выда-
ется на гора как собственная инициатива. До 
тех пор, пока поступают деньги из федераль-
ного бюджета.  

Петр ДЫШЛОВОй.

мАЛО ЛИ ЧТО ВЛАСТЬ ГОВОрИЛА
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Нефть ни при чём – 
причина в политике

– На самом деле «болезнь» эта возника-
ет там, где проводится неправильная эко-
номическая политика, где государство не 
реагирует на назревшие закономерности, 
тенденции, факторы, не работает с ними.

Но в начале все же выясним, что такое 
«голландская болезнь». Если этот обще-
ственный фактор сродни природному, тог-
да нам действительно придется худо… Но 
спешу вас успокоить. На самом деле это 
произведение рук человеческих. Точнее, 
продукт ангажированного сознания.

Данный термин возник в свое время в 
Голландии, в 1970-е годы, когда там откры-
ли месторождение газа. Эта страна стала 
его экспортером, национальная валюта – 
гульден – начала укрепляться. В экономике 
возник перекос: капитал устремился в но-
вый сектор, зарплата в нем возросла, а вот 
обрабатывающая промышленность стала 
«загибаться». Издержки в ней и других сек-
торах выросли и перестали быть конкурен-
тоспособными на мировом рынке.

– Но откуда возник рост издержек в 
этих секторах?

– Дело в том, что с укреплением, то есть 
удорожанием, национальной валюты все 
в стране становится дороже. Экспортный 
сектор пока еще выдерживает такие на-
грузки, другие же сектора, работающие на 
внутренний рынок, – уже нет. Им становит-
ся выгоднее завозить продукцию из стран, 
где дешевая валюта. Эти процессы и пош-
ли в Голландии. Их тогда связали с сырье-
вым фактором.

Вовсе не обязательно этот сектор яв-
ляется сырьевым. Конкурентный (торгуе-
мый) сектор может развиться в результате 
технологических достижений, если в дан-
ной отрасли произошло резкое увеличение 
производительности труда и повысилась 
конкурентоспособность товаров на миро-
вом рынке. Определяющую роль спосо-
бен сыграть даже конъюнктурный рост цен 
на те компоненты, которые производятся 
в данном государстве в рамках междуна-
родного разделения труда. Допустим, что 
какая-то страна специализируется на вы-
пуске определенного продукта и резко уве-
личивает его поставки на мировой рынок. 
В этом секторе начинает расти зарплата; в 
народном хозяйстве в связи с изменением 
структуры внешней торговли наблюдаются 
уже названные перемены.

Так что возникновение таких секторов 
возможно в любой отрасли.

Так что кроме «ресурсного проклятья» 
мы легко найдем «курортное проклятье», 
«транспортное проклятье» или – что со-
всем смешно – «проклятье высокой произ-
водительности» и «проклятье дешевой ра-
бочей силы».

Нам следовало бы идти по пути Китая, 
который конвертировал юань не до кон-
ца. Однако Россию усиленно толкали – 
как внешние, так и внутренние «добро-
желатели» – к полной конвертации рубля 
(открытому счету движения капиталов). В 

«Голландская болезнь», «ре-
сурсное проклятье» и про-
чие «объективные обстоя-
тельства» якобы тормозят 
экономическое развитие на-
шей страны, утверждают 
отечественные либералы. 
Так ли это? С изобретателя-
ми «непреложных истин» и 
ярких, но несостоятельных 
ярлыков полемизирует из-
вестный экономист, прези-
дент Союза предпринимате-
лей и арендаторов россии 
Андрей БУНИЧ.

результате мы получили полностью нефте-
зависимую валюту. Рост курса рубля стал 
коррелироваться с ростом доходов от реа-
лизации нефти на все 100%! Растет нефть 
– укрепляется рубль. Он может укреплять-
ся даже быстрее. Но сама нефть здесь ни 
при чем. Все дело в неправильной поли-
тике, или, скажем так, рукотворной дея-
тельности бывших денежных властей – ми-
нистра финансов Кудрина и руководства 
Центробанка во главе с его тогдашним 
председателем Сергеем Игнатьевым. Мне 
кажется, что она проводилась умышленно.

– С какой целью?
– Чтобы международные спекулянты 

извлекали прибыль из российской эконо-
мики.

– Каким образом?
– Если у вас стабильный курс рубля и вы 

его не корректируете в соответствии с кри-
териями конкурентоспособности, разре-
шаете любые операции с капитальным сче-
том, то большего спекулянтам и не надо. 
Они видят, что нефть дорожает, покупают 
рубли, на них приобретают российские ак-
ции, которые выросли в цене. Потом их бы-
стро продают по выгодному курсу, меня-
ют рубли на доллары и вывозят из страны.

Национальным производителям трудно 
работать на внутренний рынок в таких ус-
ловиях, когда внутренние издержки растут. 
Поэтому эти отрасли надрываются, но рас-
тет импорт. Зато международным спеку-
лянтам – благодать. Вкладываешь миллион 
долларов, меняешь по курсу 30, получаешь 
30 миллионов рублей. На них покупаешь 
акции (они вырастают в цене до 50 мил-
лионов рублей). Тогда продаешь – и если 
в этот момент курс 25 рублей за доллар, 
то «на выходе» получаешь уже   2 миллио-
на долларов.

Откуда взялась эта прибыль? Из нашей 
российской экономики. Западные ком-
мерсанты высосали из нее соки и переве-
ли деньги к себе. Такой стандартный меха-
низм обкрадывания развивающихся стран 
применялся в Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америке.

– И тем не менее заместитель ми-
нистра финансов Алексей моисеев, 
доказывая наличие в ограниченной 
форме «голландской болезни» в рос-
сийской экономике, заметил: «Если бы 
не ответственная (! – А.м.) денежно-
кредитная и бюджетная политика, си-
туация была бы гораздо хуже». Вы го-
ворите чуть ли не о злом умысле, а они 
о себе вот какого высокого мнения!

– Конечно, политика эта очень ответ-
ственна с точки зрения обслуживания меж-
дународных спекулянтов. Тех, кто якобы 
вложил деньги в российскую экономику, 
а потом вывез их вместе с «маржой», раз-
мер которой соотносим с «инвестициями». 
На самом деле именно пассивность на-
шей денежно-кредитной политики, подчи-

ненность ее интересам глобальных махи-
наторов и приводят к тому, что возникает, 
по мнению либералов, «ресурсное прокля-
тье» или «голландская болезнь». Если бы 
в экономике проводилась активная денеж-
но-кредитная политика, международные 
спекулянты назвали бы ее «безответствен-
ной», поскольку не знали бы, какой будет 
курс рубля, не могли бы проделывать фи-
нансовые аферы, «надувать пузыри» и вы-
водить из страны прибыль. Тогда они бы 
очень расстроились. Кстати, в Китае у них 
нет такого раздолья, как в России – делай, 
что хочешь. Хотя и там они пытаются обхо-
дить препятствия и что-то вывезти…

Даже Международный валютный фонд 
допускает контроль некоторых капиталь-
ных операций, чтобы предотвращать спе-
куляции. Мы же в России не делаем того, 
что предпринимают, скажем, Южная Корея 
и Бразилия с целью блокировки вывоза ка-
питала. Поэтому потеряли огромные сред-
ства из-за спекулятивных операций на 
фондовом рынке, рынке недвижимости, 
«отсосе денег», прямом оттоке капитала.

Существует еще один источник, который 
не использовали наши денежные власти в 
начале 2000-х, из-за чего страна понесла 
финансовые потери. Они не ввели налог 
на прирост стоимости акций, с помощью 
которого в США полностью закрыли дефи-
цит бюджета в 1990-е годы. У нас же за 8 
лет стоимость акций выросла в 25 раз. То 
есть кто-то получил баснословные деньги 
и ничего не заплатил с этого. А, собствен-
но, почему? Если уж вы, господа, дали 
спекулянтам на откуп финансовую систе-
му, то хотя бы налог с них берите. Делай-
те так, как поступали в США друзья экс-
министра Кудрина и Чубайса министры 
финансов Рубин и Саммерс. Это принесло 
бы как минимум 200-300 миллиардов дол-
ларов налогов в бюджет.

Но наши адепты экономического либе-
рализма только помогли спекулянтам, ко-
торые отсосали всю выручку – нефтяные 
деньги и сделали так, чтобы они не были 
инвестированы в Россию. Вот почему на-
стоящее «ресурсное проклятье» в России 
заключается не в природных ресурсах, а 
в либералах. Они сделали все возможное, 
чтобы наши природные богатства ниче-
го России не принесли. Но не ресурсы ви-
новаты в этом, а те, кто отправил отече-
ственные деньги за пределы страны.

– Выходит, «сырьевое проклятье» – 
это не судьба, а некий миф, выступа-
ющий как инструмент в идейно-психо-
логической войне?

– «Сырьевое проклятье» – это своего 
рода сказка, чтобы дурачить граждан на-
шей страны. Несколько лет назад какие-то 
подручные госдепартамента США разви-
ли теорию «сибирского проклятья» Рос-
сии. Наличие огромной территории, насы-
щенной природными ресурсами, является, 
оказывается, «проклятьем» нашей стра-
ны. Ну разве не нелепость? Любому здра-
вомыслящему человеку это кажется само-
очевидным. Но какое дело этим господам 
до здравого смысла, если они преследу-
ют вполне конкретные политические цели?

– Избыток сырьевых ресурсов, по 
мнению некоторых экономистов, «рас-
холаживает» стремление к интенсифи-
кации труда, ускоренному технологи-
ческому развитию...

– На самом деле успешное развитие сы-
рьевого сектора не мешает реализации 
задачи  создания нормальной, здоровой 
экономики. Такие страны, как США, Ка-
нада, Австралия, Норвегия, обладая при-
личными природными ресурсами, наряду 
с сырьевым сектором параллельно разви-
вают и другие отрасли. Одно не противо-
речит другому, если проводится правиль-
ная политика, когда выручка от дохода 
сырьевого сектора направляется в обра-
зование, здравоохранение, использует-
ся для создания новых технологий и по-
вышения уровня человеческого капитала. 
В Объединенных Арабских Эмиратах, на-
пример, создали туристическую отрасль. 
То есть инвестировали полученную выруч-
ку. И теперь уже нельзя сказать, что эконо-
мика этих стран держится только на энер-
горесурсах.

Из статьи «ресурсное  
проклятье» россии – 

это либералы» в газете  
«Правда», №82.

Экономический 
барометр

На диете
Российские банки в июле не получа-

ли кредитов в долларах, евро и швейцар-
ских франках на международных рынках. 
Об этом сообщило агентство «Блумберг». 
За второй квартал 2014 года кредитование 
российских финансовых организаций из за-
рубежных источников снизилось на 42% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Всего российские банки во 
втором квартале заняли на международном 
рынке 4,7 млрд долларов при потребности 
погашения зарубежных кредитов в 30 млрд.

Впрочем, никакой трагедии нет. Все это 
связано с финансовыми махинациями оли-
гархов. За прошлый год из России было 
вывезено товаров на 208,6 млрд долларов 
больше, чем ввезено. Так что возможности 
для погашения внешних долгов у них име-
ются.

«Руслан»  
похоронили

Проект возобновления производства 
транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», о 
создании совместного предприятия по вы-
пуску которого в июле 2013 года договори-
лись главы правительств России и Украины, 
снят с повестки дня «в связи со сложной по-
литической ситуацией», сообщил замести-
тель главы Минпромторга Юрий Слюсарь. 
До 2003 года их производил ульяновский 
завод «Авиастар-СП», выпустивший 36 са-
молетов. В военной модификации Ан-124 
может брать на борт до 880 солдат с пол-
ным снаряжением. В гражданской – спосо-
бен перевозить грузы весом до 120 тонн.

Возвратили  
государству

Власти Крыма вернули в государствен-
ную собственность трубопроводы, обеспе-
чивающие населенные пункты региона га-
зом. Речь идет о газовых сетях, которые 
были безвозмездно переданы в пользо-
вание частному акционерному обществу 
«Крымгаз», контроль над которым нахо-
дился в руках украинского олигарха Дми-
трия Фирташа. Совет министров респу-
блики создал государственное унитарное 
предприятие «Крымгазсеть», которое будет 
управлять возвращенными в собственность 
республики газопроводами.

Резиденты  
на связь не выходят

Правительство РФ опубликовало про-
ект постановления о закрытии особых эко-
номических зон (ОЭЗ) «Остров Русский» 
и «Мурманск». Зона на острове Русский 
была создана в 2010 году в рамках подго-
товки к саммиту АТЭС. С ее помощью вла-
сти надеялись привлечь инвестиции в раз-
витие туристического потенциала региона 
и загрузить построенные к саммиту инфра-
структурные объекты. В Мурманске пред-
полагалось создать особую зону портово-
го типа. Региональный бюджет потратил 
на нее 56 млн рублей. Однако за три года 
не нашлось ни одного инвестора, пожелав-
шего стать их резидентом. Тем не менее, 
премьер Дмитрий Медведев подписал ре-
шение о создании новой ОЭЗ на Дальнем 
Востоке. Затраты бюджетов всех уровней 
на нее составят 5,3 млрд рублей.

В конце прошлого года Счетная палата 
проводила проверку эффективности расхо-
дования средств на создание особых эко-
номических зон, коих сейчас насчитывается 
28 и большая часть их – туристическо-ре-
креационного типа. По данным аудиторов, 
за 7 лет государство вложило в них почти 
122 млрд рублей, но «условно-эффектив-
ной» можно признать только деятельность 
ряда зон промышленно-производствен-
ного и технико-внедренческого типа. По-
настоящему успешная зона только одна 
– Алабуга. Но это связано с работой пра-
вительства Татарии по привлечению инве-
стора.

Владимир ДЕКТЕрЕВ.
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Кому служат потомки 
жертв холокоста

Прочитал не раз статью в «Правде» (№ 30) с заголовком-вопросом «И что же вам ви-
дится в зеркале Украины?» Как и другим, видится многое, о чем хотелось бы мне ска-
зать со страниц газеты. Но сегодня коснусь лишь одной проблемы, поднятой в статье 
и оказавшейся созвучной моим собственным размышлениям. Назову ее так: участие, 
причем, весьма активное, некоторой части еврейства в событиях нынешнего и всех 
прошлых «майданов» на Украине и у нас в россии.

АВТОр «Правды», остано-
вившись на фигуре Игоря 
Коломойского, назначенно-

го новой украинской властью гу-
бернатором в Днепропетровскую 
область, пишет о нем: «По кличке 
Беня. По социальному положе-
нию – олигарх, по национально-
сти – еврей, гражданин Израиля. 
В губернаторы возведен милли-
ардер не просто так. У него за-
слуги перед Майданом, устано-
вившим эту самую власть. Он, в 
частности, финансировал профа-
шистскую партию «Свобода» и 
фашистский «Правый сектор», 
боевики которого сыграли в ут-
верждении теперешней киевской 
власти решающую роль».

И вот далее в статье – вопросы, 
которые, по причине крайней 
вроде бы аномальности подобных 
ситуаций, давно мучают и меня: 
«Но как понять столь тесное со-
трудничество еврея и фашистов? 
Или (такой вопрос тоже возника-
ет) как могут «либералы», обосно-
вавшиеся ныне, скажем, на радио 
«Эхо Москвы», поддерживать фа-
шизм?»

Совершенно «добила» меня 
приведенная в «Правде» цитата 
из статьи знаменитого москов-
ского журналиста Минкина: «Луч-
ше бы фашистская Германия в 
1945 году победила СССР. А еще 
лучше б – в 1941-м!»

Действительно потрясающе. 
Это же пишет человек, который 
прекрасно знает, что именно фа-
шистская Германия, за победу 
которой он задним числом рату-
ет, учинила холокост. Как же по-
нять такое?!

В ОБЪяСНЕНИИ удивитель-
ного феномена присоеди-
няюсь к автору статьи в 

«Правде», который рассматрива-
ет кажущееся недоразумением с 
классовых позиций. Я согласен, 
что у всех этих коломойских и по-
рошенков теперь новый Бог – Со-
единенные Штаты, которым они 
преданно служат и перед которы-
ми всячески холуйствуют. Ну а 
Штаты эти, всегда имевшие 
огромные империалистические 
амбиции, стали основным пре-
тендентом на мировое господ-
ство, то есть главным наследни-
ком и продолжателем дела гитле-
ровской Германии.

Как Германия тогда бредила 
идеей уничтожения Советского 
Союза, так и Америка ныне, унич-
тожив СССР, возглавляет Запад в 
его стремлении разделаться с 
Россией. А Украина в этом – важ-
нейший этап: хорошо загребать 
жар чужими руками, стравив ис-
конных братьев – украинцев и 
русских.

Бандеровцы, недобитые фаши-
сты Второй мировой, тут как нель-
зя более кстати. И это неудиви-
тельно. Однако вместе с ними ока-
зываются вдруг и потомки тех, кого 
украинские пособники Гитлера 

сотнями тысяч уничтожали во Льво-
ве, в киевском Бабьем Яру и т.д.!

Получается, что жертвы фашиз-
ма забыты, если их дети и внуки 
столь истово служат фашизму се-
годня.

Обращаюсь к читателям: вы 
помните героев Редьярда Ки-
плинга в его сказке «Маугли»? Так 
вот, не напоминает ли вам холуй-
ское поведение пигмеев из ны-
нешней киевской власти и вокруг 
нее, пришедших на украинский 
олимп с помощью оравы бандер-
логов и примкнувших к ним коло-
мойских, действия некоего кол-
лективного шакала Табаки? Как 
этот вездесущий пожиратель па-
дали льстил предводителю вол-
чьей стаи! Как изворачивался и 
пресмыкался перед хозяином 
Шер-Ханом и другими сильными 
мира джунглей! Как радовался, 
когда Акела промахнулся! Ведь 
это, по-моему, стопроцентное по-
падание в яблочко через про-
странство и время. Ай да Киплинг!

Пусть никто не обидится на 
меня за это сравнение, ибо людей 
с нутром шакала Табаки можно 
найти и среди русских, и среди 
поляков, и среди украинцев. Да в 
любой нации. Однако именно «из-
бранные Богом», а точнее, отдель-
ные особи из них, на мой взгляд, 
«переплюнули» даже поляков, ко-
торые тоже мечут бисер перед 
бандеровцами, уничтожившими 
сотни тысяч их соотечественни-
ков. Мечут бисер за дикую, необу-
зданную русофобию и антисове-
тизм этих бандерлогов. И более 
чем странно, что в какофонии виз-
га и лая на Россию за ее неприя-
тие неофашизма все более яв-
ственно звучат голоса наших из-
вестных и даже облеченных вла-
стью соотечественников. Вот это 
абсолютно несовместимое с бо-
жьими и «общечеловеческими» 
ценностями поведение нашей 
всесильной «пятой колонны» по-
ражает. И велика опасность, исхо-
дящая от холуев Шер-Хана, ма-
скирующихся под правозащитни-
ков, борцов за свободу, за демо-
кратию…

Кто же эти люди? Почему они 
так себя ведут? Когда началось? 
Есть ли вразумительное объясне-
ние этому? Есть ли в мировоз-
зренческих постулатах слово, 

определяющее сразу несколько 
понятий – таких, как предатель-
ство, обман, фарисейство, хи-
трость, двуличие, введение в за-
блуждение, подлог, личина? Я ис-
кал такое слово в словарях и эн-
циклопедиях, у Достоевского и 
Островского, у современных фи-
лософов. Тщетно! Поиски слова 
закончились неудачей.

За ответом обратился тогда к 
Библии. И вот что там нашел.  
Иисус Христос и его апостолы ха-
рактеризовали фарисеев, этих 
лицемеров-фанатиков, так: вы 
«жестокосердны, жестоковыйны, 
в вас сердце лукавое и невер-
ное», исполнено «злобы, проти-
воречия и злословия». Они (фа-
рисеи) «снаружи кажутся людьми 
праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония». «Вы 
уже пресытились, вы уже обога-
тились, вы уже стали царствовать 
без нас, и стали позорищем для 
мира, для человеков». Христос 
предупреждал человечество «не 
входить во искушение и изба-
виться от лукавого». Вот оно! 
Оказывается, искушение идет 
рука об руку с лукавством. Нас 
искушают обманщики! Вот кого 
надо бояться и чего следует вся-
чески избегать.

ДА, К СОЖАЛЕНИЮ, чело-
век способен быть двулич-
ным, одновременно хи-

трым и умным, алчным и внешне 
благоразумным, а затем в одноча-
сье показать свое истинное нутро. 

Таких людей было множество во 
все времена, но в наше время они 
заполонили медийное простран-
ство и управленческие структуры 
как на Украине, так и в России, по-
нуждая следовать своим путем все 
большее число добропорядочных 
граждан. И не без успеха.

Вспомню прошлое. В 1954 году 
у меня на строительстве шахты 
работали два мастера, техники по 
образованию, активные комсо-
мольцы. После смены мы всегда 
вместе мылись в бане, и я обра-
тил внимание на то, что они обре-
заны. В гостях у одного из них, 
Ефима (фамилию точно не помню 
– могу исказить), на еврейскую 
пасху его мать угощала нас ев-
рейскими блюдами, а Ефим, как 
выяснилось, строго соблюдал все 
каноны иудаизма и поклонялся 
еврейскому Яхве. Потом, когда я 
его спрашивал, как он может со-
вмещать свою веру с пребывани-
ем в комсомоле, пояснил: «Это 
для матери, чтоб не ворчала».

Те молодые ребята не были из 
семей репрессированных. Они 
попали в Сибирь из Москвы по 
эвакуации. Их папы занимали 
значительные посты в партии, а 
Ефим гордился отцом, который 
погиб на фронте, будучи генера-
лом. Впоследствии сам Ефим, как 
я слышал, добился высокого по-
ложения в партийной и хозяй-
ственной иерархии, однако, как 
только появилась возможность, 
он в числе первых эмигрировал в 
Израиль.

Выходит, все-таки не для мамы 
он исповедовал иудаизм? Все, о 
чем рассказано выше, было и 
есть по сей день: православие – 
опиум для русского народа, а иу-
даизм – спасительный храм для 
народа «богоизбранного». В об-
щественной жизни, как я убедил-
ся, еврей может быть ярым атеи-
стом, комсомольцем, членом ру-
ководящей Коммунистической 
партии, учить других интернацио-
нализму, но сам остается орто-
доксальным и последовательным 
талмудистом, объясняя это про-
сто: «Чтобы мама не ворчала».

Но это поклонение своей вере, 
следование постулатам Талмуда 
отнюдь не столь безобидно, как 
кажется. Ведь Талмуд разрешает 
и даже поощряет обман, эксплуа-
тацию и притеснение гоев (неев-
реев), если это выгодно сиюми-
нутно или может принести еще 
больше пользы в будущем. В эту 
парадигму укладывается, каза-
лось бы, парадоксальное отноше-
ние московских минкиных и киев-
ских коломойских, а также их аме-
риканских и прочих покровителей 
к уничтожению евреев в Бабьем 
Яру и Освенциме, к расстрелу со-
тен тысяч поляков и евреев бан-
дами украинских националистов, 
к оправданию фашизма и обма-
зыванию нечистотами Великой 
Победы.

я НАзВАЛ это явление пара-
доксальным, но здесь боль-
ше подходят все же другие 

слова: гнусное, мерзкое, отврати-
тельное. В самом деле, как можно 
многие десятилетия чтить горе 
холокоста, чтобы весь мир скор-
бел по расстрелянным, сожжен-
ным и замученным фашистами 
евреям, а теперь оправдывать 
фашизм украинских национали-
стов и помогать им, щедро их фи-
нансировать? А ведь они даже не 
скрывают «необходимость» и сей-
час уничтожать евреев. Так что 
же, это поддерживают днепропе-
тровский еврей Коломойский и 
московский тусовочный певец 
Макаревич, американские и меж-
дународные магнаты из «богоиз-
бранного» народа?

Уверен, что в мире нет ничего 
более мерзопакостного, более 
порочащего великую еврейскую 
нацию, чем действия этих после-
дователей шакала Табаки. Думаю, 
русские и израильские евреи да-
дут им настоящую оценку, кото-
рую они заслуживают. Но это бу-
дут «внутрисемейные разборки», 
а вот мать-история рано или 
поздно выдаст коллективному ша-
калу Табаки по полной програм-
ме, и мало не покажется ни ему, 
ни его покровителям. В этом я 
тоже уверен.

Константин КАзАНЦЕВ,
член Союза писателей россии 

и международного Союза 
славянских журналистов.

Тюмень

Для хорошего  
дела все  
средства хороши

Руководитель фракции КПРФ в Тюмен-
ской городской Думе Александр Чепик 
принял участие во всемирном флэшмобе 
Ice Bucket Challenge – акции, изначально 
направленной на привлечение внимания 
общественности к болезни Лу Герига. Со-
ответствующий видеоролик тюменский де-
путат опубликовал на своей страничке в 
социальной сети ВКонтакте.

Облившись холодной водой на берегу 
Туры, коммунист пообещал перечислить 
деньги в поддержку детей войны и бросил 

вызов главе администрации г. Тюмени 
Александру Моору и спикеру Тюменской 
гордумы Дмитрий Еремееву.

Акция «обливашки» проходит в разных 
странах. По ее условиям, участник должен 
либо перечислить сто долларов в благо-
творительный фонд борьбы с болезнью Лу 
Герига, либо облиться холодной водой и 
бросить вызов кому-либо ещё. Но, как пра-
вило, участники делают и то, и другое.

Александр Чепик принял решение с по-
мощью участия в этой всемирной акции 
еще раз привлечь внимание к такой важ-
ной теме, как необходимость принятия За-
кона «О детях войны». Его проект – иници-
атива фракции КПРФ, направленная на 
приравнивание категории граждан, родив-
шихся в период с 1928 по 1945 год, к вете-
ранам Великой Отечественной войны и на-
деления их льготами. Соответствующий 
законопроект внесен фракцией КПРФ в 
Тюменскую областную Думу, при комитете 

по социальной политике создана рабочая 
группа по его доработке.

Новосибирск

«Анти- 
капитализм-2014»

Активисты левых молодежных организа-
ций провели совместное шествие, митинг 
и договорились о дальнейшем сотрудниче-
стве. Комсомольцы Новосибирска приняли 
самое активное участие в акции.

Акции формата «Антикапитализм» прохо-
дят в Новосибирске не первый раз, в их ос-
нове – объединение радикальных левых 
организаций с простой и понятной целью: 
показать, что, несмотря на расхождения по 
отдельным вопросам, есть и то, что объе-
диняет – социалистические взгляды и не-

приятие капиталистической реальности. В 
этом году в «Антикапитализме» приняли 
участие представители ЛКСМ, РКСМ, АКМ, 
других левых организаций. 

Акция началась с шествия: флаги с сер-
пом и молотом, растяжка «Нет – фашизму, 
нет – капитализму!». Колонна численно-
стью около 30 человек прошла по Красно-
му проспекту до площади Калинина, где и 
состоялся митинг. 

Перед чередой выступлений участники 
шествия почтили минутой молчания память 
погибших в ходе карательной операции ки-
евской хунты на Донбассе. О том, что укра-
инский конфликт разожгла олигархия, упо-
мянул в своем выступлении активист РКСМ 
Никита Рыжков. Секретарь Советского 
райкома ЛКСМ Илья Курзенков рассказал 
о социальных проблемах современной мо-
лодежи, а активист АКМ Александр Ворон-
ков предложил всем левым объединиться. 

KPRF72.ru, kprfnsk.ru.

У наших соседей
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ааллррааЕЕ

КТО СИЛЬНЕЕ?
Дочки разговаривают между 

собой.
– Лиза, ты сильная?
– Да!
– Подними тогда диван.
– Ты не понимаешь! Я сильнее 

тебя, но не сильнее дивана!

рАССУЖДЕНИя
Мама сидит с Ариной, изучает 

развивающую книжку. Спраши-
вает:

– Почему зайчик боится лису?
– Не знаю.
– Наверно потому что боится, 

что она его съест?
– Вряд ли, она уже Колобком 

наелась.

СКАзКА
Мама читает детям сказку «Три 

поросенка». Дойдя до того места, 
где Ниф-Ниф и Наф-Наф броси-
лись наутек от волка, спрашивает:

– Ребята, а что это значит 
«бросились наутек»?

– Это значит – погибнули.

ДИСЦИПЛИНА
Приходит мама с работы, еще 

не успевает разуться, вылетает 
навстречу дочка (7 лет) и, поти-
рая ладошки, радостно так:

– О, мама пришла! Будет, кому 
мозг выносить!

ШАХмАТЫ
Папа решил, что Леше (5 лет) 

пора осваивать игру в шахматы. 
Леша с увлечением поддержива-
ет папину инициативу, только 
первое время фигуру Ладья на-
зывал Оладья...

говорки
Скоро- 

Папа:
– На кого сейчас хочет на-

пасть мой Ферзь?
– На Оладью.

рЕмОНТ
Клеят обои в комнате родите-

ли, устали, сели передохнуть, от 
усталости руки не поднимаются 
уже. Приходит Алеша (4 года), 
приносит мячик, дает маме и го-
ворит:

– На... поиграй пока.

рАБОТА
Папа уходит вечером на сутки 

на работу. Не успела за ним за-
крыться дверь, как дочь провоз-
глашает:

– Ну что, начинаем наслаж-
даться жизнью?

ЛОГИКА
Соня:
– Папа, а сколько у меня на 

ручке пальчиков? Пять? – расто-
пыривает пальчики и показывает 
папе.

– Да, пять.
– Это мне когда-то будет пять 

лет, – рассуждает дочка. – А что, 
когда мне будет шесть, у меня 
еще один палец вырастет?

Найди 6 отличий

Ох, уж эти детки !

Почемучка

Кто придумал 
пылесос?

В начале XX века английский ин-
женер Хьюберт Сесил Бут изобрел 
первый в мире пылесос. Он был 
размером с автомобиль, втягивал 
грязь огромным насосом и рабо-
тал на бензине! 
Этот пылесос 
ставили на 
улице возле 
дома, там же 
чистили ков-
ры. От его 
жуткого рева 
лошади, запря-
женные в по-

возки, шарахались в стороны. По-
этому пылесосы запретили ис-
пользовать на улицах.

Чуть позже Генри Хувер приду-
мал обычный домашний пылесос. 
Им не только грязь убирали, но и 
волосы сушили – ведь фенов тог-
да еще не было!

Раскрась сам

 Ведьма превратила ленивую 
королеву в говорливую ворону.

 В лимане налима ловили для 
Милы. Налима нашли мы, поймали 
налима.

 Дина на льдине, Люда на вер-
блюде.

 Люба любит лютики, а Коля 
мультики.

 Карл клал лук на ларь. Клара 
крала лук с ларя.

Укатилось далеко, 
И не в рожь, 
И не в пшеницу, 
А до самой 
До столицы.
Колесо кто найдет, 
Тот ведет.

***
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы собрались поиграть.
Вдруг козленок выбегает,
И к ребятам подбегает,
А кого козел боднет,
Значит, водой будет тот.

Раз, два, три, четыре –
Заяц уши оттопырил.
Вот он – серый волк, волк,
Он зубами щелк, щелк!
Разбегаемся в кусты!
Но ты постой, волчище,
Спрячемся, тогда поищешь!

***
Прилетела к нам галочка,
Стала по травке ходить.
Галочка-галочка,
Кому из нас водить?

***
Покатилось колесо, 

Считалочки

Ребусы
(Утка)

(Осень)

(Топор)

(Школа)
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…И всё устроится
К 100-летию выдающегося  
русского поэта и песельника

Для того чтобы по праву называться ска-
зочным Лелем, надо обладать особым пе-
сенным даром, который фольклористы 
объясняют так: поющий поет о себе, а слу-
шающий – о себе же слушает. Но этой 
слиянности и душевной отзывчивости до-
стигают редкие избранники. На стихи Бо-
кова написано более 150 песен известны-
ми композиторами А. Аверкиным, Г. Поно-
маренко, В. Соловьёвым-Седым, А. Пах-
мутовой, А. Экимяном, Н. Кутузовым,  
В. Темновым и другими. К юбилею поэта 
информационно-консалтинговое агент-
ство «СМИ и бизнес» совместно с женой 
поэта А.И. Петровой-Боковой подготовило 
выпуск юбилейного альбома песен на сти-
хи поэта. Сегодня собрано уже более 90 
записей.

Многие слушатели будут даже удивлять-
ся некоторым песням этого альбома, по-

тому что они считали их фольклорными, 
теми, где «слова народные».

Он не просто усвоил уроки словотворче-
ства на дорогах по России, но и сам обо-
гатил наш фольклор. Стихотворение,  ко-
торое Боков написал в Чистополе в 1942 
году, – «Загорода» – напоминало ритм мо-
лотьбы:
По твоим задам
Проходить не дам
Ни ведьме, ни лешему,
Ни конному, ни пешему.

Услышав эти стихи, Борис Пастернак за-
метил: «Это у вас от природы. Цветаева 
шла к такой форме от рассудка, а у вас это 
само собой вылилось».

Лучший комплимент для лирика – само 
вылилось!

По иронии судьбы литературовед Ольга 
Фрейденберг – двоюродная сестра Бори-

Я родом из Победы
Егору Летову исполнилось бы 50 лет

Я родом из этих невежливых строчек
Я родом из утра
Я родом из ярости
Я родом из мест небывалых неведомых
Географии и т.п. неподвластных
Я родом из леса зеленого теплого
Невырубленного неповаленного
Я родом из радуги
Той, что раскинулась над пепелищем
Над миром
Над прахом
Над кладбищем
Я родом из воинства
Вечного воинства Правды единой
Смертельной
Последней
Оскаленной
Изрыгающей протуберанцы

  поэмы и подвиги
Сердитого воинства
Что доблестно топает сапожищами
Щедро разбрызгивая во все стороны
Жидкую грязь, родниковую кровь и остроты.
Я родом из Победы.

Егор Летов, май 1994
 

С ЕГОрОм мы познакомились при об-
стоятельствах почти мистических –  
1 мая 1994 года мы ехали на наш ком-

мунистический митинг, который должен был 
состояться у здания МГУ. Приехали специ-
ально послушать «Гражданскую оборону» – 
прочитали объявление.

На митинге Егор выступал с грузовика, 
исполнил всего две песни, зато каких! «И 
Ленин такой молодой!» и «Родина».

рОДИНА
Вижу поднимается с колен моя Родина
Вижу как из пепла восстает моя Родина

Слышу как поет моя великая Родина
Снова поднимается с колен моя Родина!
 
Разгибает спину мой былинный народ
Раздвигает стены наша гневная мощь
Солнышко зовет нас за собой в поход
На гибельную стужу, на кромешную ночь
 
Сбрасывает цепи мой могучий народ
В сердцах тепло и ярко полыхает заря
От нашего дыхания тает плавится лед
Под нашими ногами расцветает земля
 
Вижу поднимается с колен моя Родина
Вижу как из пепла восстает моя Родина
Слышу как поет моя Советская Родина
Снова поднимается с колен моя Родина!

Народ всех возрастов принимал Летова 
просто на-ура!

Свою политическую позицию Летов озву-
чил в 1993 году, когда создал коммунисти-
ческое молодежное рок-движение «Русский 
прорыв» и в октябре выступил у Дома Сове-
тов. В знаменитом номере «Газеты духов-
ной оппозиции» (изданном редакцией уже к 
тому времени закрытой газеты «День») по-
является статья Летова «ОНИ НЕ ПРОЙДУТ. 
Интервью с самим собой»:

«ВОПРОС: Националист ли ты?
ЕГОР: Я СОВЕТСКИЙ НАЦИОНАЛИСТ (вы-

делено мной. – Д.А.). Моя Родина не просто 
Россия, хотя я и русский (по отцу из бед-
нейших крестьян Северного Урала, по мате-
ри из казачьего рода Мартемьяновых). МОЯ 
РОДИНА – СССР! СССР – это первый и ве-
ликий шаг вдаль, вперед, в новые горизон-
ты, в новое время. СССР – это идея, рука, 
протянутая для рукопожатия, и слава и ве-
личие России в том, что она впервые в 
истории человечества взяла на себя горь-
кую и праведную миссию прорыва сквозь 
тысячелетнее прозябание и мракобесие, 
одиночество человека к великому едине-
нию – человечеству. Я воюю, как это делали 
мои доблестные предшественники, учителя 
и соратники от Достоевского до Маяковско-
го против лжи, равнодушия, упадка, смерти. 
В 1917 году наша страна сделала первый 
шаг на пути к истине».

И еще на эту же тему: «Я – советский на-
ционалист, и об этом я уже неоднократно 
заявлял. За 70 лет правления Советской 
власти возник удивительный, ранее небы-
валый народ – советский. Но он является 
потомком, естественным наследником ве-
ликого русского народа, который – первый 

и единственный в мире – путем революции 
героически воплотил в реальность идеал, 
мечту, надежду всего человечества – по-
строение Царствия Божьего на земле. От-
казавшись от изможденной, пережившей 
себя религии, он возвел на вселенский пре-
стол не раба божьего, но человека, труже-
ника. Хозяина собственной судьбы».

Песня «Победа» была написана под влия-
нием событий октября 1993 года. Егор так и 
объявлял ее на всех концертах: «Песня по-
свящается героическим защитникам Дома 
Советов в октябре 1993 года!»

ПОБЕДА
Пировал закат, выгорал рассвет
Полыхал в лицо пьяному врагу
От родной земли до седьмых небес
Яростно и звонко звучало: «Победа!»
 
Пировал закат, умирал рассвет
Отступала боль, алая капель
Падала с креста, а мертвые уста
Гордо и упрямо шептали: «Победа!»
 
Встать бы во весь рост – да нету больше ног
Сжать ладонь в кулак, да нечего сжимать –
Нету больше слов, нету больше нас
Лишь одно осталось на свете – ПОБЕДА!
Наша ПОБЕДА!

 
Единственным появлением на ТВ было 

интервью Летова в передаче «Программа А» 
28 мая 1994 года. После этого интервью 
программу закрыли.

«ВОПРОС: Егор, когда-то ты был ярым 
противником коммунистов, а теперь сам 
оказался с ними. Как ты это объяснишь?

ЕГОР: Я никогда не был противником 
коммунизма. Вся беда в том, что когда мы 
начинали воевать – это был 1984 год, – 
была полная уверенность, что тот брежнев-
ский «дисциплинарно-санаторный» режим 
продлится очень долго. Воевали мы с ним 
не ради «демократии» и уж конечно не ради 
капитализма, а ради торжества истинных 
коммунистических идеалов, которые в по-
следние годы Советской власти были дис-
кредитированы. А сейчас, когда на моих 
глазах убивают моих братьев, сестер, мате-
рей, когда убивают мой народ, я в стороне 
оставаться не могу. В стороне может оста-
ваться либо подонок, либо человек, вообще 
ничего не понимающий в жизни. Мы воюем 
с людьми равнодушными!»

И еще цитата из малотиражного издания 
«Rock-Fuzz», ноябрь 1994 года:

«RF: Мы дорого заплатили за социальные 
эксперименты.

ЕГОР: Какие там эксперименты! Не было 
их. Был совершенно естественный процесс 
построения российским народом россий-
ской государственности. Все, что было – 
коммунизм, это вытекало из православия, 
из нашей общинной культуры».

Егор был человек жесткий, четкий и по-
следовательный, что для творческого чело-
века большая редкость. Про таких говорят: 
имеет духовный стержень. И при этом очень 
простой в общении и просто по-человечески 
очень добрый – это, видимо, и определило 
его политические взгляды. Ведь коммуни-
стом может быть только добрый человек, 
это основа нашего мировоззрения. До кон-
ца жизни он не предал никого – ни друзей, 
ни идеалы, ни Родину. И прежде всего он не 
предал себя. Если говорить о моих ощуще-
ниях, то я бы сказал, что когда он ушел, наш 
товарищ погиб на войне.

Летов ушел от нас в 2008 году, на 44-м 
году жизни.

Я перечитываю сейчас стихи Летова, про-
сто вспоминаю его голос, его песни, его 
манеры – он снова невероятно актуален. Я 
не могу представить себе Егора на каком-
нибудь жирном фестивале типа «Наше-
ствия» или в сборном концерте в «Олимпий-
ском», или его песни в хит-парадах. Зато я 
отлично представляю Летова на концерте в 
Донецке! Летов снова жив. 

Заиндевелые трубы берез
Затянули завыли победную песню
Победную до отчаяния
Совершенно верную до безумия
Посыпались бесы из нас как песок
Из дырявых корзин и кастрюль и мешков  
И носков и перчаток
И мы похоронные словно оркестры
Стоим глазеем
Ротозеем
Не дышим
Слушаем
Слышим
Как бьется под кожей мятежная кровь
Как катятся с гор озорные лавины
Трепещем как банные листья

на свежих ветрах
Никак что-то важное чай происходит...
Да нет
Просто маятник качнулся

в правильную сторону

Дмитрий АГрАНОВСКИй.

са Пастернака, который так ценил  стихи 
Виктора Бокова, особенно за их органич-
ную связь с русским фольклором, – в ходе 
ленинградской дискуссии в июне 1931 
года выступила довольно агрессивно:  
«…Мы не должны пассивно ждать изжития 
фольклора, а приложить все методы борь-
бы к его коренному уничтожению». Во как! 
Либеральная пресса любит повторять, что 
при Сталине сажали за антисоветские 
анекдоты, а Фрейденберг намеревалась 
превзойти сталинские «достижения» тыся-
чекратно – она призвала уничтожить весь 
фольклор.

Но фольклор уничтожить – невозможно: 
это исток любого народа, его песенной 
реки, которая сегодня мелеет мелодиче-
ски и содержательно, достаточно послу-
шать «Новую волну» в Юрмале. Но творче-
ство Виктора Бокова одаривает надеждой, 
о которой я написал:
И все устроится, дай Бог,
Среди теченья неглубокого,
Пока живет реки исток,
Пока поет Россия – Бокова!

Можно утверждать: Боков слил мате-
ринское чувство образного слова и кре-
стьянскую отцовскую хватку, явив собой 
пример всем трудящимся на ниве литера-
туры как образец отношения к поэзии, 
песне, женщине. К жизни!

Александр БОБрОВ.

Это песни Виктора Бокова: 
«Выходил на поля молодой агроном», «На 

побывку едет молодой моряк», «Оренбург-
ский пуховый платок», «Ой, снег-снежок»,  
«Белый снег», «Володенька, Володенька», 
«Лен, лен, лен», «Я назову тебя зоренькой», 
«Коло-коло-колокольчик», «Ой, зима, зима».
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За рулём

Клещ атакует
За одну только неделю начала 

сентября 2014 года зарегистриро-
вано 138 случаев, когда к людям 
присасывались клещи. Причем, 
это на 12 случаев больше, чем за 
предыдущую неделю. А всего с 
начала эпидсезона, то есть с 
апреля, с жалобами обратились 
5976 укушенных клещами жителей 
Омской области (в 2013 году было 
5676 человек). Число жителей Ом-
ска, подвергнутых укусам этих 
весьма опасных насекомых, со-

ставляет 2183, среди них - 710 де-
тей. Уже зарегистрировано 25 
больных клещевым вирусным эн-
цефалитом и 9 клещевым борре-
лиозом (детей в числе заболев-
ших — трое).

Роспотребнадзор поясняет и 
предупреждает, что клещи пере-
правляются из леса в жилье на 
верхней одежде, на букетах цве-
тов, на ягодах, грибах, плюс - на 
домашних животных.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Наши консультации

О порядке учёта 
командировочных 
расходов

Прежде всего: что такое «ко-
мандировка»?

Согласно статье 166 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), служебная ко-
мандировка – поездка работника 
по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выпол-
нения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Ста-
тьей 167 ТК РФ  предусмотрено, 
что при этом ему гарантируется 
сохранение места работы (долж-
ности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, свя-
занных со служебной команди-
ровкой.

Оплата труда работника в слу-
чае привлечения его к работе в 
выходные или нерабочие празд-
ничные дни производится в по-
рядке, установленном статьей 153 
ТК РФ.

Главой 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – 
НК РФ) предусмотрено, что нало-
гоплательщик уменьшает получен-
ные доходы на сумму произведен-
ных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 
НК РФ). А согласно пункту 1 статьи 
252 НК РФ расходами признаются 
обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, при ус-
ловии, что они произведены для 
осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода.

1. Согласно статье 255 НК РФ, в 
расходы налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денеж-
ной и (или) натуральной формах, 
стимулирующие начисления и над-
бавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные 
начисления, расходы, связанные с 
содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами зако-
нодательства Российской Федера-
ции, трудовыми договорами (кон-
трактами) и (или) коллективными 

договорами.
Пунктом 3 статьи 255 НК РФ 

установлено, что к расходам на 
оплату труда в целях налого- 
обложения прибыли организаций 
относятся, в частности, начисле-
ния стимулирующего и (или) ком-
пенсирующего характера, связан-
ные с режимом работы и условия-
ми труда, в том числе надбавки к 
тарифным ставкам и окладам за 
работу в ночное время, работу в 
многосменном режиме, за совме-
щение профессий, расширение 
зон обслуживания, за работу в тя-
желых, вредных, особо вредных 
условиях труда, за сверхурочную 

работу и работу в выходные и 
праздничные дни, производимые 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, если правила 
внутреннего распорядка, утверж-
денные руководителем организа-
ции, предусматривают режим ра-
боты в выходные и праздничные 
дни, затраты, связанные с выпла-
той компенсации работникам за 
дни отъезда в командировку и дни 
прибытия из командировки, при-
ходящиеся на выходные дни, мо-
гут быть учтены в составе расхо-
дов на оплату труда на основании 
пункта 3 статьи 255 НК РФ при ус-
ловии их соответствия критериям, 
установленным пунктом 1 статьи 
252 НК РФ.

2. Согласно подпункту 12 пункта 
1 статьи 264 Кодекса к прочим 
расходам, связанным с производ-
ством и реализацией, относятся, 
в частности, расходы на команди-
ровки, включая расходы на проезд 
работника к месту командировки 
и обратно к месту постоянной ра-
боты.

При отнесении затрат на оплату 
проезда работника к месту коман-
дировки и обратно к расходам, 
учитываемым в целях налогообло-
жения прибыли организаций, не-
обходимо принимать во внима-
ние, что указанные затраты были 
бы понесены в любом случае вне 
зависимости от срока пребывания 
работника в месте назначения.

Расходы на приобретение про-
ездного билета для проезда ра-
ботника к месту командировки и 
обратно к месту постоянной рабо-
ты в выходные дни, предшествую-
щие дню начала командировки, 
или в выходные дни, следующие 
за датой окончания командиров-
ки, могут учитываться в расходах 
для целей налогообложения при-
были организаций.

При этом указанные расходы 
включаются в налоговую базу по 
налогу на прибыль, если дата вы-
бытия из места командировки к 
месту постоянной работы (дата от-
правления работника к месту ко-
мандировки) совпадает с датой, на 
которую приобретен такой проезд-
ной билет, а также если задержка 
выезда командированного из ме-
ста командировки (либо более 
ранний выезд работника к месту 
назначения) произошла с разре-
шения руководителя, подтвержда-
ющего в соответствии с установ-
ленным порядком целесообраз-
ность произведенных расходов.

Г.С. ПЕСКОВ,
заместитель начальника 

ИФНС россии  
по ОАО г. Омска.

Уникальные 
переправы
Полимерная сеть позволит уве-

личить устойчивость переправ и 
их грузоподъемность. Первый ис-
пытательный участок появится в 
Черлаке в поселке затон. 

Ученые СибАДИ предложили ис-
пользовать полимерную сеть, по-
вышающую грузоподъемность ле-
довых переправ на 25–70%. В ре-
гиональном минтрансе было при-
нято решение о строительстве 
испытательного участка перепра-
вы в Черлаке.

Черлак – самая южная точка ре-
гиона, где организуются ледовые 
переправы, и самая напряженная 
по интенсивности движения 
транспорта. Предполагается, что 
применение уникальной техноло-
гии позволит продлить срок экс-
плуатации переправы, что частич-
но решит проблему сообщения с 
поселком Затон.

В Омске  
появится  

новый виадук
Строители приступили к наибо-

лее важному виду работ по стро-
ительству путепровода и развяз-
ки на улице 21-я Амурская.

Протяженность путепровода 
23,4 метра, ширина – 22 метра. По 
проекту предполагается 4 полосы 
движения и технологический тро-
туар 0,75 метра.

Благодаря виадуку транспорт в 
сторону онкодиспансера и Боль-
ших полей сможет двигаться без 
ограничения светофором, что 
должно привести к сокращению 
пробок.

Транспорт переведут на газ
Соглашение с «Газпромом» 

подписали областные власти.
Предполагается, что регион и 

топливный гигант будут сотруд-
ничать в сфере развития газовой, 
нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической отраслей про-
мышленности Прииртышья. По-
мимо этого, «Газпром» не отка-
зывается от реализации социаль-
ных программ и культурных 
проектов.

Так, в качестве одного из на-
правлений сотрудничества сторо-
ны упомянули проекты по перево-

ду общественного транспорта на 
природный газ в качестве мотор-
ного топлива и создание ком-
плексной системы экологического 
мониторинга. Большое внимание 
будет уделяться подготовке и по-
вышению квалифицированных ка-
дров для газовой, нефтеперера-
батывающей промышленности. 
Первоочередными же вопросами 
станут обеспечение бесперебой-
ного функционирования единой 
системы газоснабжения, разви-
тие нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств.

Украл у знакомых  
9 дорогих иномарок

мужчина убедил автовладельцев выдать ему доверенности на 
машины якобы для доставки сахара. Больше своих автомоби-
лей они не видели.

Следственное управление об-
ластного УМВД передало в суд 
материалы уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 48-лет-
него омича, который обвиняется 
в том, что обманным путем за-
владел 9 дорогими иномарками, 
принадлежащими знакомым. 

Расследование уголовного 
дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество в особо крупном 
размере» началось еще летом 
2009 года, когда в органы вну-
тренних дел обратились 6 омичей 
с заявлениями о том, что знако-
мый обманом завладел их ино-
марками: «Ленд Ровер Фрилен-
дер», «Джип Гранд Чероки», «Су-
бару Импреза», «Лексус RX 330», 
«Ниссан Патрол» и «Мерседес 
Бенц S320».

Задержать беглеца удалось 
лишь 23 июля 2014 года, когда он 
решил наведаться в Омск. Во 

время допросов потерпевших, 
свидетелей и очных ставок с об-
виняемым следователи установи-
ли, что омич завладел чужими 
иномарками под предлогом по-
ставки крупных партий сахара с 
заводов Краснодарского края. 

В общей сложности ущерб, 
причиненный 9 автовладельцам, 
превысил 6 млн рублей. В про-
цессе расследования 4 автомо-
биля, которые покупатели не 
успели зарегистрировать на свое 
имя, были изъяты и возвращены 
законным владельцам. Средства 
от остальных реализованных ав-
томобилей фигурант использовал 
на личные нужды.

За мошенничество в крупном 
размере предусмотрено наказа-
ние до 10 лет лишения свободы.

По материалам открытых 
интернет-источников.

С 1 октября тариф на ОСАГО будет увеличен при-
мерно на треть. То есть в среднем обязательная 
страховка автомобиля будет стоить порядка 4,5 ты-
сячи рублей. На сегодня в Омской области зареги-
стрировано порядка 700 000 транспортных средств, 
что вызывает невольную дрожь – сколько денег до-
полнительно выручат страховые компании! 

А ничуть, уверяют. По мнению директора омско-
го филиала «РЕСО-Гарантии» Александра Кузнецо-
ва, сфера ОСАГО сейчас терпит кризис. Проблема 
в том, что стоимость страховки регулируется госу-
дарством, а сумма выплаты – рынком, что в итоге 
выливается в серьезные убытки для компаний. Не 
желая продавать полисы и терпеть убытки, те идут 
на различные хитрости. Например, отказывают кли-
ентам в оформлении страховки, ссылаясь на отсут-
ствие бланков. При этом, отметил Александр Кузне-
цов, наиболее убыточный для них – легковые авто-
мобили с мощностью двигателя до 120 лошадиных 
сил.

– Безусловно, требуется изменение тарифа в 
большую сторону, – уверен страховщик.

Председатель правления общества по защите 
прав потребителей в сфере страхования Игорь Пуш-
карь не согласен с коллегой:

– На мой взгляд, рассказы об убыточности наду-
маны. Для автовладельцев страхование обязатель-
но, для компаний – нет. Но при этом нет ни одной 
компании, которая бы сдала лицензию доброволь-
но, – пояснил свою позицию правозащитник. – Без-
условно, есть территории и сегменты, где ОСАГО 
убыточно. Но учитывая, что крупные страховщики  

 
 
имеют представительства во всех регионах, драма-
тической ситуации нет.

К правозащитникам ежедневно обращаются 10–
15 человек с разными жалобами. В основном омичи 
жалуются на занижение суммы возмещения, неза-
конный отказ в выплате, отказ в заключении догово-
ра страхования, навязывание дополнительных услуг. 
При этом, по мнению того же Пушкаря, страховые 
компании сами саботируют реализацию закона об 
ОСАГО, придумывая всё новые и новые ухищрения, 
чтобы демонстративно показывать, насколько этот 
вид бизнеса для них убыточный, и заставить регуля-
тора рынка увеличить тарифы.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что на се-
годняшний день автовладельцы расценивают ОСА-
ГО не как защиту, а просто как обязательную проце-
дуру. Требуется немедленная корректировка ситуа-
ции.

Игорь ФЕДОрОВСКИй.

Страховка станет дороже
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БеСПлаТНые оБъяВлеНИя
ТрЕБУЮТСя
 помощник бухгалтера со 

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

 на постоянную работу во-
дитель с опытом работы на ав-
томобилях с автоматической 
коробкой передач, возраст 45-
60 лет, проживающий в ОАО, 
ЦАО, ЛАО. Тел. 32-50-08 (зв. с 
10 до 15 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

ПрОДАЮ
 1-комн. благоустр. кв. в с. 

Сосновка Азовского р-на – 38,3 
кв. м, 2-й эт., окна ПВХ, двойная 
дверь, застеклен. Лоджия, счетчи-
ки воды, тепла, света, теплая, 20 
км от Омска. Тел.8905-098-29-89;

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

 дом в Нововаршавском р-не, 
с. Славянка (ул. Новоселов, 46) в 
хор. состоянии, кирпичный, 96 кв. 
м, благоустроенный (канализация, 
отопление, вода, газ подведен). 
Ухоженный участок (6 сот.), гараж, 
кирп. сарай 50 кв. м, летняя кухня 
20 кв. м, летний душ, баня, погреб 
кирп. Цена: 990 тыс.руб. Торг воз-
можен. Звоните! Тел. 3812-98-96-
03, сот. 8-913-653-7151;

 частн. благ. дом, 76 кв. м, в 
мкр. Береговой, 9 соток земли, 
кирп. гараж, вода, ц/канализ., газ. 
отопл. Тел. 8-950-336-87-74;

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

 сруб на баню, 3х4 м, б/у. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

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

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

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

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

прицеп для легкового а/м, б/у, 

ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петро-
павловске. Цена 11 000 руб. Тел. 
8-904-582-85-79;

 мотоцикл «Урал» с коляской. 
Тел. 8-908-109-99-12;

 сварочный аппарат, весы 
500-килограммовые. Тел. 8-381-
57-33-166;

 радиаторы чугунные, 7-секци-
он. – 2 шт. Новые. Тел. 75-33-47 
(вечером);

 газплиту «Дарина», 4-комф., 
эл/розжиг – б/у, в хор. сост. Цена 
1000 руб. Тел. 8-904-329-82-11;

 монтажный пистолет, флягу 
алюмин., газовый баллон, газовую 
плиту (4-комф., б/у), краску (ки-
новарь). Тел. 8-908-119-50-67 и 
8-913-152-53-45;

 книги советских и зарубежных 
классиков. Дешево. Тел. 8-913-
148-14-08 (Татьяна);

  телевизор «Sony», цв., диаго-
наль 52 см, в раб. сост. Цена 500 
руб. Тел. 8-908-792-47-53;

 телевизор «Горизонт», цв., 
пр-во Белоруссия, диагональ 38 
см, в раб. сост., цена 500 руб. Тел. 
8-950-789-92-49;

 стеклобанки 3-литр. по 10 
руб., 0,5-литр. – 5 руб. Тел. 8-908-
792-47-53;

 стеклобанки для консервиро-
вания – 0,5 л, 0,8 л, 2 л, 3 л – по 
10 руб.; профиль 25 мм х 60 мм – 
17 шт. Недорого. Тел. 8-961-882-
09-02;

 дойную козочку. Тел. 8-950-
332-90-82;

 козлят молочной породы – 5 
месяцев, пчеловодческую телегу 
на 20-40 семей, мёд-разнотравье. 
Тел. 8-913-687-95-25, 7-381-75-
28-477;

 кобылицу 3 года, жеребца 3,5 
года. Тел. 8-950-336-47-01;

 пальто жен. зимнее, пальто 
жен. демисезонное, шубу мутоно-
вую жен.; полушубок мужской, ду-
бленку коричн. Вещи новые. Цены 
договорные. Тел. 8-908-105-62-41;

 книжный шкаф, тумбу для бе-
лья, сервант омской меб. ф-ки. 
Недорого. Тел. 8-961-882-09-02;

шифоньер 3-створч. (3 шт.), 
трельяж, стол письмен, стол раз-
движн., гарнитур кухон., кровать, 
стулья венские. Цены договорные. 
Тел. 8-908-105-62-41;

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

рАзНОЕ
 стоматологическая поликли-

ника №1 (ул. Волочаевская, 1а) 
продолжает прием на протезиро-
вание пенсионеров министерства 
обороны. Правление ДПА.

КРоССВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 1. «метрика» изобретения. 5. Кухонная часть одежды. 8. Политический 
экстремист. 9. Лесная нимфа. 10. Блистала в «Волге-Волге». 11. Непрошеный советчик. 12. Вид 
обуви. 15. маневр на дороге. 18. Наемный конный экипаж. 23. Не помеха для любви. 24. Ин-
струмент столяра. 25. Глава монастыря. 26. Кустарниковая ива. 27. Денежный кредит. 29. Ав-
тор скульптуры «мыслитель». 31. Том в переплете. 36. знойный ветер Африки. 37. Отрепья па-

ломника. 38. Император 
японии. 39. Смерч с Ат-
лантики. 40. златоуст на 
трибуне. 41. Врач по 
старинке. 

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. ма-
ниакально аккуратен. 2. 
Блестящая победа. 3. 
Состояние скорби. 4. 
рисунок молнии. 5. Ду-
шистый садовый цветок. 
6. Птица-русь у Гоголя. 
7. Воронка вулкана. 13. 
яйцекладущее млекопи-
тающее. 14. Врач, что 
исправляет речь. 16. 
Слепой спутник лисы 
Алисы. 17. Женское оча-
рование. 19. языческий 
идол. 20. знак зодиака. 
21. Норма ввоза това-
ров. 22. река в Аиде. 27. 
Бур-наконечник дрели. 
28. Особенная у Джокон-
ды. 30. Слуги в барском 
доме. 32. Пустынная 
ящерица. 33. Невеста 
капитана Грея. 34. рыба 
с черной икрой. 35. Ка-
чество полученной муки. 

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 1. Гончар. 5. Оговор. 8. Акробат. 9. Насест. 10. рантье. 11. Империя. 12. 
Кайма. 15. Фаянс. 18. Пожар. 23. механик. 24. Сердце. 25. Обычай. 26. Ломбард. 27. Ладья. 
29. Оксид. 31. Акула. 36. Пикассо. 37. Точило. 38. Канкан. 39. ремесло. 40. Анкета. 41. Сервис. 

ПО ВЕрТИКАЛИ: 
1. Гонщик. 2. Настой. 3. ратин. 4. Потеря. 5. Отряд. 6. Витраж. 7. реестр. 13. Алгебра. 14. 

миндаль. 16. Алхимик. 17. Нунчаки. 19. Отрывок. 20. Аксакал. 21. Шмель. 22. Шкода. 27. Ли-
ства. 28. Датчик. 30. Стайер. 32. Ушаков. 33. Адонис. 34. Спора. 35. Кокос.

зАДАНИЕ №1 зАДАНИЕ №2 зАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ
1. Лf7?

ХОД БЕЛЫХ
Спасемся?

ХОД БЕЛЫХ
Выигрыш

(№37) зАЧЕм ЧЕЛОВЕКУ СЛОН?
ГДЕ ТАрАН, А ГДЕ ИНТрИГАН

СВЕрЬТЕ рЕШЕНИя (№36)
задание №1 из предыдущего номера. 1… f6!  2. Кrg4  Фg2  3.  Фg3  f5  4. Кrf4  е5  4. de5  Фd2. задание 
№2. Да, именно 1…Лd2!  2. Кd2  Kd4  3. Фh5  Фg5! задание №3. Освободить пространство для ферзя – и 
потому 1. Лf8!  Кrf8  2. Фс8  Кrе7  3. Фс7  Лd7  4. d6  Кrе8  5. Сf7.

  
– Каким-то ты выглядишь в по-

следнее время озабоченным. 
Проблемы на работе?

– Они самые. Работать, понима-
ешь, заставляют.

  
Жена мужу: 
– Милый, сегодня, в обеденный 

перерыв я забежала к тебе на ра-
боту и взяла из кармана твоего 
пиджака 300 долларов. 

– Ничего страшного, я уже две 
недели, как там не работаю...

  
Ничто так не сигнализирует о 

проблемах в обществе, как митин-
ги в поддержку правительства.

  
– Почему наших чиновников до 

сих пор не удалось пересадить в 
отечественные автомобили?

– Никто из них еще не опреде-
лился с отечеством.

  
Если депутат во вторник по-

скользнется и сломает руку, то бу-
дет бороться не с гололедом, а со 
вторниками.

  
– Ты кого боль-

ше боишься за ру-
лем?

– Солдат.
– А еще кого?
– Мотоциклистов.
– А еще?
– Пьяных.
– А женщин не 

боишься?
– О! Женщина за 

рулем – это пья-
ный солдат на мо-
тоцикле.

  
Экономная эко-

номика сегодня – это когда люди 
расплачиваются за ненужные им 
услуги.

  
Европ а:
– Мы демонстрируем России 

все средства устрашения…
Россия:
– Да, мы уже видели победителя 

«Евровидения»…

Всем любителям бальных  
и современных танцев 

сообщаем, что по окончании летнего сезона программа «Танцплощад-
ка» Парка культуры им. 30-летия ВЛКСМ переезжает в ДК им. П.И. Ба-
ранова. 

В пятницу  и субботу с 19.00 до 22.00 – танцевальная программа 30+.
В субботу и воскресенье с 16.00 до 18.00 – танцевальная программа 

«Ретро». В программе обязательно будут па-де-грас, вальсы, танго, 
польки, па-д’Эспань.  

Первая вечерняя программа состоится 3 октября, дневная – 4 
октября. 

НА СНИмКЕ: ансамбль «ФИЕСТА»
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Спортивный  
калейдоскоп

Бокс

Тищенко не обманул
В СКК им. Блинова завершил-

ся II международный турнир на 
призы Алексея Тищенко. В со-
ревнованиях принимали участие 
более 60 боксеров, представляю-
щих Омскую область, Россию, Ка-
захстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Азербайджан. И 
отрадно отметить, что на этот тур-
нир приехали настоящие мастера 
и продемонстрировали высокий 
уровень бокса.

Достаточно сказать, что в фина-
лы смогли пробиться лишь шесть 
представителей омской школы 
бокса:  Зинат Жандыбаев (до 56 
кг), Дмитрий Юктешев (до 60 кг), 
Вячеслав Свищев (до 64 кг), Аран 
Курманалинов (до 69 кг), Вита-
лий Дахненко (до 75 кг) и Никита 
Патрин (до 81 кг), а поднялись на 
высшую ступень пьедестала толь-
ко трое. 

Двукратный чемпион мира сре-
ди военнослужащих Зинат Жан-
дыбаев ожидаемо победил Азата 
Айгужинова из Казахстана. Поеди-
нок между Вячеславом Свищевым 
и Тароном Оганесяном из сбор-
ной России начался на равных, но 
во втором раунде Тарон стал обо-
значать преимущество, однако в 
третьем раунде Свищев так убеди-
тельно атаковал и контратаковал, 
что рефери поднял ему руку. Ви-
талий Дахненко и Иманбеков Да-
нат из Казахстана проводили очень 
красивый бой, с множеством мощ-
ных ударов. Дахненко был более 

точен и судьи присудили ему по-
беду.

В весе до 60 кг на старте фи-
нального поединка против Улуг-
бека Дусмурадова из Узбекиста-
на омич Дмитрий Юктешев сразу 
понял, что обороняться придется 
часто. И если первый раунд про-
шел в достаточно равной борьбе, 
то во втором Улугбек провел нема-
ло точных ударов, двигаясь значи-
тельно быстрее соперника. В тре-
тьем омич вроде снова включился 
в поединок, но Дусмурадов своего 
не отдал, выиграв «всухую».

Финал весовой категории до 69 
кг завершился для многих неожи-
данно. Призер первенства мира 
среди молодежи Парвиз Багиров из 
Азербайджана встречался с Арма-
ном Курманалиновым из Омской 
области. Бой в целом был равен с 
небольшим преимуществом Баги-
рова. В итоге поединок завершился 
досрочно — Курманалинов рассек 
лоб, и судья остановил бой. Арман 
с этим решением был не согласен, 
но судьи были непреклонны. 

В остальных поединках Ахмед 
Магомедов из сборной России 
(до 81 кг) победил Никиту Патрина 
из Омской области, Тигран Абра-
мян из сборной России (до 91 кг) 
одержал победу над Сардором Ер-
мухамбетовым из Узбекистана, а 
Улукбек Мубинов из Узбекистана 
(свыше 91 кг) оказался мастеро-
витей Андрея Батырева из сбор-
ной России.

Борьба

«Золото» и «бронза» 
омских спортсменов 

В Красноярске прошел XXXI 
Всероссийский турнир на призы 
чемпиона Олимпийских игр Алек-
сея Шумакова. Турнир традицион-
но привлекает многих молодых и 
одаренных спортсменов, выявля-
ет резерв из числа самых лучших, 
а победителю соревнований при-
сваивается звание мастера спор-
та России.

За награды пре-
стижного турни-
ра боролись более 
ста спортсменов 
из десяти регио-
нов России: Ре-
спублики Хакасия, 
Алтайского и Крас-
ноярского краев, 
Томской, Новоси-
бирской, Омской, 
Курганской, Иркут-
ской, Тюменской 
и Челябинской об-
ластей. В качестве 
почетного гостя 

торжественное открытие турнира 
посетил трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе 
Александр Карелин.

Омскую область представляли 
семеро атлетов. Чемпионом тур-
нира стал Максим Фокин в весо-
вой категории до 75 кг. Бронзовую 
награду завоевал Адлет Тюлюбаев 
(до 71 кг).

Программа мероприятий SIM-2014
Дата Время Мероприятие Место проведения

18 сентября,
четверг

15.00 Открытие программы Марафона и
специализированной выставки «Спорт. Молодость. Здоровье».

Омский областной
рекламно-
выставочный центр
(«Континент-2»)

18 и 19 
сентября

11.00 - 
20.00

Регистрация участников Марафона, работа 
специализированной выставки «Спорт. Молодость. Здоровье».

20 сентября
суббота

10.00 – 
19.00

Регистрация участников Марафона, работа 
специализированной выставки «Спорт. Молодость. Здоровье».

12.00 Пресс-конференция профессиональных российских и 
зарубежных спортсменов, почетных гостей Марафона

21 сентября
воскресенье

11.45 Торжественная церемония открытия Соборная площадь

12.00 Общий старт участников марафона на дистанциях 
42,195 км, 10 км, 5 км

15.00 Церемония награждения победителей и призеров 
официальных соревнований

18.00 Закрытие трассы

20.00 - 
22.00

Концертная программа

Пулевая стрельба

В испанской Гранаде проходят 
соревнования 51-ого чемпионата 
мира по стрелковым видам спорта. 

В олимпийском упражнении «ма-
локалиберный стандартный писто-
лет на дистанции 25 метров» ма-
стер спорта международного класса 
Виталина Бацарашкина в составе 
сборной команды России завоевала 
командную бронзовую медаль.

Россиянки показали общий ре-
зультат 1710 очков из 1800 воз-
можных и всего 3 очка уступили 
серебряным призерам из Франции 
Матильде Ламолле, Фанни Батье и 
Алиссон Галльен. Француженки по-
казали результат 1713 очков. На-
брав 1722 очка, первое место за-
воевали китаянки Юмей Лин, Лия 
Као, Кенг Сун.

Из Испании с медалью

Хоккей

Три шайбы Широкова
Первый гостевой матч сезо-

на «Авангард» проводил  в Ново-
сибирске против местной «Сиби-
ри». Уже с первых минут встречи 
«ястребы» обозначили свое пре-
имущество, подкрепив его в пер-
вом и втором периодах шайбами 
Сергея Широкова, а потом отли-
чился и Кирилл Лямин.

Однако «Сибирь» нашла в себе 
силы отыграть 3 шайбы. Но в на-
чале нынешнего сезона «Авангард» 

демонстрирует готовность играть 
через не могу. Поэтому последнее 
слово в этом матче осталось за 
«Авангардом». Сначала Сергей Ка-
линин в красивом стиле вывел ко-
манду вперед, а Сергей Широков 
за 17 секунд до конца матча по-
ставил победную точку в игре, ког-
да хозяева заменили вратаря на 
шестого полевого игрока. В итоге 
«Авангард» одержал красивую по-
беду со счетом 5:3. 

Тяжелая атлетика

Успешный дебют Екатерины 
На IV международном Кубке Президента 

Российской Федерации по тяжелой атлетике 
в Ноябрьске Омский регион представляла сту-
дентка омского училища олимпийского резер-
ва Екатерина Ютволина.

Подопечная тренера Виктора Калиновского 
в рывке заняла четвертое место (104 кг), а в 
толчке – призовое третье (134 кг). По сумме 
двоеборья омская спортсменка заняла третье 
место с результатом 238 кг и на 13 кг превыси-
ла норматив мастера спорта России междуна-
родного класса. Стоит отметить, что Екатерина 
впервые принимала участие на международ-
ных соревнованиях в составе сборной коман-
ды России.


