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И что же теперь –  
лучше станет?

Комментирует Александр Кравец, депутат 
Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ:

А вот что теперь  
на повестке у власти

Губернаторские выборы в Ом-
ской области завершились побе-
дой чиновничества.

За действующего главу регио-
на единоросса Виктора Назаро-
ва при низкой для нашей области 
явке в 33 процента проголосова-
ло 60,02 процента пришедших к 
урнам. 

За Олега Денисенко проголосо-
вало более 28 процентов избира-
телей. Остальные кандидаты от 

ЛДПР, «Родины» и «Коммунистов 
России» взяли на троих 10 про-
центов.

По словам председателя об-
ластной избирательной комис-
сии Алексея Нестеренко, за Вик-
тора Назарова проголосовало 
313 030 человек, а за Денисен-
ко – 146 821. Всего проголосова-
ло 522 125 избирателей из полу-
тора миллионов, имевших право 
на участие в выборах. В ходе до-

срочного голосования в выборах 
приняли участие 12 207 человек.

Это предварительные итоги. 
В ходе выборов были полно-

стью сформированы составы 31 
райсовета. Избраны депутаты 24 
советов городских поселений и 
363 советов сельских поселений. 

На выборах работало 5 ты-
сяч наблюдателей, на избира-
тельных участках задействовано  
20 тысяч человек.

– Это были сложные выборы – 
быстротечные. Более всего это 
относится к губернаторским выбо-
рам: июнь – на выдвижение, июль 
– на прохождение муниципально-
го фильтра, а самый дорогой ме-
сяц для агитации – август пропал 
на все сто процентов. Что нанес-
ло наиболее ощутимый удар. Да, 
было много упущено возможно-
стей, допущены ошибки. Но глав-
ное, несмотря на то что объем 
работы обкомом КПРФ был вы-
полнен огромный, нам не хвати-
ло времени. Целый месяц власть  
снятием Олега Денисенко «отня-
ла» у нас на агитацию.

Для горожан  за главными, гу-

бернаторскими выборами, оста-
лись в информационной тени 
выборы в районные и местные 
Советы, которые в большей сте-
пени отражают политические и 
социальные пристрастия омичей. 
Можно с уверенностью сказать, 
что эти выборы для областной ор-
ганизации КПРФ прошли успеш-
но. Партия значительно увели-
чила свое представительство 
в советах всех уровней. Толь-
ко в районных Советах мы увели-
чили представительство в полтора 
раза, а в поселковых и вовсе – в 
два. Такого у нас никогда не было. 

Не люблю сослагательного на-
клонения, но при должной явке в 

Омске, да при полноценно про-
веденной агитационной работе 
на губернаторских выборах – как 
минимум второй тур голосования 
был бы обеспечен.

 Выборы прошли, победители 
пьют шампанское и готовятся, за-
сучив рукава, и дальше «стабили-
зировать» область и ее жителей. 

Только проблемы, созданные в 
последние годы, приняли характер 
необратимых процессов. Напом-
ним, что Омская область закреди-
тована до не могу, что за три года 
своего нахождения в губернатор-
ском кресле Виктор Назаров уму-
дрился увеличить кредитный долг 
региона более чем вдвое. И неза-
висимо от результатов выборов 
только по процентам за кредиты 
уже в октябре придется выложить 
из скудного регионального бюдже-
та около семи миллиардов рублей. 

А теперь, уважаемые избирате-
ли, отгадайте с трех раз – откуда 
возьмутся эти миллиарды, если 
тот же «Газпром» по договоренно-
сти с омским правительством сни-
жает налоговые поступления в ре-
гиональный бюджет? 

В августе на закрытом заседа-
нии правительства Омской обла-
сти рассмотрено предложение 
министерства финансов о бес-
прецедентном сокращении со-
циальных льгот для жителей об-
ласти с ноября этого года. Как 
водится, такое мероприятие на-
зывается оптимизацией мер со-
циальной поддержки.

Суть сей оптимизации довольно 
проста – ввести критерий нужда-

емости. Это когда доход или пен-
сия не превышает полтора разме-
ра величины прожиточного мини-
мума. И считается этот критерий 
для соответствующих социальных 
групп отдельно: для трудоспособ-
ного населения, пенсионеров, на 
душу населения и т.д. А уже исходя 
из этого, и льготы побоку, и – «Да 
здравствует экономия бюджета!»

Она, по прогнозам минфина, 
будет знатной. Так, ежемесяч-
ную денежную выплату вете-
ранам Омской области в разме-
ре 512 рублей при критерии нуж-
даемости (для пенсионеров он 
составляет 9579 рублей) будет 
получать чуть больше 34 тысяч 
ветеранов вместо 80.

соцподдержка льготного про-
езда будет сокращена вдвое – 
до 15 бесплатных поездок в месяц, 
но опять же не для всех категорий 
даже федеральных льготников. 
Большинство вообще будут лише-
ны бесплатного проезда, включая 
участников боевых действий, де-
тей-инвалидов и почетных доноров 
России – а это ни много ни мало – 
176 тысяч человек.

При установлении критерия нуж-
даемости на ветеранов боевых 
действий, ставших инвалидами в 
следствии ранения, а также членов 
семей погибших воинов, затраты 
бюджета снизятся на 500 тысяч, а 
на будущий год и вовсе на 3 млн 

рублей. А все потому, что числен-
ность получателей снизится с 488 
человек до 148.

Дальше – больше. Уже на пер-
вом этапе – до 1 января 2016 
года правительство региона наме-
ревается сэкономить на своих обя-
зательствах 135 млн рублей, пра-
во на получение всевозможной 
соцпомощи потеряют более по-
лумиллиона человек.

Если кто-то надеется, что второй 
этап оптимизации будет легче пер-
вого, тот точно голосовал за Викто-
ра Назарова и точно будет оглушен:

– с 1 января единовременные 
выплаты ветеранам труда снизят 
почти на 300 млн рублей; 

отмена соцподдержки по оплате 
жилья и коммунальных платежей 
работникам соцзащиты принесет 
бюджету еще почти полмиллиарда.

 А вообще, все последствия при-
нятия критерия нуждаемости и от-
каз от социальных  гарантий при-
несут региональному бюджету  
1 млрд 743 млн рублей. Но это в 
полтора раза меньше, чем осво-
бождение единоличным решением 
Виктора Назарова «самой бедной» 
структуры России Сбербанка кре-
дитных гарантий на строительство 
Красногорского гидроузла и в не-
сколько раз меньше налоговых по-
слаблений, гарантированных Газ-
прому. 

(Продолжение темы на стр. 3)

Подготовка к зиме

Должникам –  
по остаточному принципу

Жатва-2015

Разменяли  
второй миллион

В Омской области убрана треть 
всех уборочных площадей. О ходе 
уборочной кампании рассказал на 
встрече с журналистами министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области Виталий Эрлих:

– Мы разменяли уже второй 
миллион тонн зерна, вообще, 
уборочная кампания напомина-
ет прошлогоднюю. Хотелось бы, 
чтобы финал ее не был таким пе-
чальным, как в прошлом году, 
когда часть урожая осталась под 
снегом. Пока погода не благо-
волит к аграриям, но они гото-
вы работать круглые сутки. Сей-
час комбайнеры днюют и ночуют 
на полях, живут в вагончиках, ста-
раются не потерять ни часа хоро-
шей погоды.

Урожайность составляет 15,6 
центнера с гектара. На жатве есть 
свои лидеры – это 34 хозяйства 
региона, которые уже собрали бо-
лее 50% урожая. А КФХ «Файфер», 
КФХ «Люфт» Азовского района, 
ООО «Гончаровское» Одесского 
района полностью закончили убо-
рочные работы.

Министр сетует на острую не-
хватку зерносушилок. В этом году 
в области появилось 40 новых 
зерносушилок, но этого мало. На-
пример, в Колосовском районе их 
совсем нет.

Полевой сезон нынешнего года 
по-своему экспериментален: 
больше площадей уделено чече-
вице, сое, льну и рапсу.

Игорь ФЕДОРОВсКИЙ.

Накануне отопительного сезо-
на задолженность теплоснабжа-
ющих организаций муниципаль-
ных районов Омской области 
превысила 136 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Омск», из 
43 теплоснабжающих организаций 
Омской области семь накопили 
многомиллионные задолженности 
и находятся в процедуре банкрот-
ства: МУП «Теплоэнергетическая 
компания» (27,2 млн рублей) и 
ООО «КАРАТ» (15,3 млн рублей) 
Омского района, МУП «Теплоком-
мунэнэрго» Черлакского района 
(16,7 млн рублей), ООО «Горьков-
ский коммунальщик» Горьковского 
района (6,7 млн рублей), ООО «Те-
пловик-1» и ООО «Тепловик-2» Но-
воваршавского района (6,7 млн ру-
блей), ООО «Теплосервис» Русско-
Полянского района (15,3 млн ру-
блей). 

При этом пять из них исполь-
зовали посредников в цепочке 
поставки тепловой энергии на-
селению и платежах за при-
родный газ поставщику.

В настоящее время вопрос вы-
деления объемов газа на 2016 год 
теплоснабжающим организациям, 
грубо нарушающим платежную 
дисциплину, остается открытым. 

«В ноябре–декабре текущего 
года «Газпром межрегионгаз» 
продолжит выделение газа потре-
бителям на 2016 год после ут-
верждения баланса топлива и рас-
пределения его объемов по реги-
онам, в том числе и в Омской об-
ласти, но по остаточному принципу 
– исходя из уровня оплаты», – за-
явил начальник отдела по реали-
зации газа производственным по-
требителям ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Омск» Михаил Киселев.

Владимир КУРБАТОВ.

Доходы падают
Реальные доходы граждан по итогам 2015 года упадут на 4–5%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 
июле текущего года средняя заработная плата в стране составила чуть бо-
лее 31,1 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 
9,9%. Но темпы годовой инфляции гораздо выше – 15,8%. Реальные рас-
полагаемые доходы – это сумма, складывающаяся из заработной платы 
граждан (за вычетом налогов) и различного рода сбережений, которые по-
крывают текущие нужды. По данным Минэкономразвития, реальные дохо-
ды населения с начала года уже упали на 2,9%.
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Власти Казахстана пошли  
по украинскому пути?
В Казахстане запрещена деятельность Коммунистической 

партии – последней легальной оппозиционной силы в стра-
не. Решение, принятое специализированным межрайонным 
экономическим судом Алма-Аты, в руководстве КПК сравни-
вают с действиями фашистских режимов в 30-х годах про-
шлого века.

ВысТРАИВАя жесткую вер-
тикаль власти, не допуска-
ющую существования даже 

конструктивной оппозиции, руко-
водство Казахстана при этом не 
перестает твердить о демокра-
тии. Характерный пример – не-
давнее выступление Нурсултана 
Назарбаева, посвященное 20-ле-
тию Конституции республики. «Как 
можно говорить об автократии, 
когда каждые 4–5 лет народ на 
всенародном голосовании изби-
рает своего президента, избирает 
свой парламент на свободных аль-
тернативных выборах?» – ничтоже 
сумняшеся, вопрошал президент, 
умолчав при этом, что к участию в 
«свободных выборах» не допуска-
ются партии и лица, хотя бы от-
части несогласные с проводимой 
властью политикой.

Лицемерия утверждению На-
зарбаева добавляет тот факт, что 
именно в эти дни было вынесе-
но судебное решение о ликвида-
ции Коммунистической партии Ка-
захстана. И хотя неожиданным это 
событие назвать сложно, оно ста-
ло знаковым в современной исто-
рии республики. Казахстанские 
власти окончательно сбрасывают 
демократические маски. Запрет 
осуществлен откровенно грубы-
ми, незаконными методами.

Курс на уничтожение КПК был 
взят еще четыре года назад, ког-

да деятельность партии приоста-
новили на полгода за участие в 
оппозиционном «Народном фрон-
те». С тех пор эта мера применя-
лась неоднократно, однако рас-
чет на самоликвидацию Компартии 
не оправдался. Несмотря на же-
сточайшее давление, коммунисты 
выстояли. Тогда власть пошла по 
иному, еще более грязному пути. 
Она сделала ставку на ренегатов, 
многие из которых давно порвали 
связь с Компартией. Провластные 
СМИ радостно смаковали «при-
знания» этих людей, заявлявших 
о кризисе в КПК и требовавших ее 
запрета.

Формальным поводом для оче-
редного наступления на партию 
стало несоответствие реального 
числа ее членов заявляемым циф-
рам. Как сообщили в министер-
стве юстиции Казахстана, в КПК 
состоят не 58 тысяч коммунистов, 
а только 38, в то время как для ре-
гистрации политической партии, 
согласно законодательству, необ-
ходимо как минимум 40 тысяч чле-
нов. В руководстве КПК эти заяв-
ления назвали ложью. По словам 
первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана Толеубека Махыжано-
ва, за годы независимости КПК 
трижды проходила перерегистра-
цию, и у компетентных органов 
никогда не возникало к ней пре-
тензий. Кроме того, добавил Ма-

хыжанов, минюст не проводил пе-
ресчета и обнародованная цифра 
в 38 тысяч взята с потолка.

Тем не менее в конце прошло-
го года Алма-Атинский специа-
лизированный межрайонный эко-
номический суд, рассмотрев иск 
минюста, решил в очередной раз 
приостановить деятельность Ком-
партии, пригрозив окончательным 
закрытием, если численность КПК 
не будет доведена до необходи-
мых 40 тысяч человек. И вот это 
позорное, откровенно политиче-
ское решение принято. Все тот же 
суд заявил о ликвидации Комму-
нистической партии.

Показательно и то, что суд со-
стоялся в разгар отпускного се-
зона и в отсутствие средств мас-
совой информации. То есть 
фактически тайно.

Эта спешка неудивительна. Под 
влиянием экономического кризи-
са в казахстанском обществе рас-
тет социальная напряженность, и 
руководству страны во что бы то 
ни стало надо избавиться от сил, 
способных объединить недоволь-
ных, направить протест в полити-
ческое русло.

Руководство Компартии Казах-
стана сдаваться не намерено.  
Т.С. Махыжанов говорит, что ком-
мунисты будут бороться до кон-
ца и готовы дойти до Комитета по 
правам человека ООН. По убеж-
дению активистов КПК, власти за-
претили партию, с именем кото-
рой неразрывно связана судьба 
государства и многонационально-
го народа Казахстана.

сергей КОЖЕМяКИН.
«Правда», №95.

Как много 
цифры  
говорят
Находясь в Благовещенске, 

заместитель председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков заявил о 
провале декларируемого властя-
ми курса на импортозамещение. 
Импортозамещение провалива-
ется, так как промышленность 
и сельское хозяйство обескров-
лены. Для принятия по инициа-
тиве депутатов-коммунистов за-
кона о промышленной политике 
потребовалось несколько лет из-
за затягивания вопроса со сторо-
ны «партии власти». В результате 
заработать в полную силу закон 
пока не успел.

Драматизм нынешней ситуации 
наглядно высвечивает, насколь-
ко эффективнее действовала со-
циально-экономическая модель, 
построенная в СССР. Новиков ак-
центировал внимание на том, что 
в сравнении с 1990 годом Россия 
снизила производство трикотаж-
ных изделий более чем в 5 раз, 
тракторов для сельского и лесно-
го хозяйства в 30 раз, экскавато-
ров более чем в 100 раз. Грузопе-
ревозки всех видов снизились в 
два с половиной раза. Почти втрое 
уменьшилось поголовье крупного 
рогатого скота.

Сравнения такого рода затраги-
вают за живое. Это особенно важ-
но, учитывая попытки поднять в 
стране новую волну антисоветиз-
ма. В дело противодействия про-
вокаторам и фальсификаторам 
должна включиться вся партия.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Протест

Хромай, старик,  
по Москве пешком
В Подмосковье проходят 

митинги пенсионеров против 
отмены льгот на проезд в об-
щественном транспорте в Мо-
скве. На акции протеста выш-
ли пенсионеры в Домодедо-
ве, Мытищах, Королеве, а 
также в других областных го-
родах.

Об этом рассказал председа-
тель Комитета по местному само-
управлению, заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в Москов-
ской областной думе Александр 
Наумов.

– Я побывал на одной из таких 

акций в Домодедове, – делится 
он впечатлениями. – В ней уча-
ствовали около 500 человек. Пен-
сионеры сейчас собирают подпи-
си против отмены льгот на бес-
платный проезд. Многие говори-
ли, что рост тарифов на услуги 
ЖКХ, рост цен и так скудную пен-
сию фактически съедает. Люди 
пожилого возраста поставлены на 
грань выживания.

На митинге пенсионеры говори-
ли о том, что недопустимо попол-
нять бюджет за счет малоимущих 
и незащищенных категорий граж-
дан.

Бездомные за свой счёт
В Тюмени дольщики скан-

дально известной компании 
«Тюменский строитель» про-
вели напротив здания област-
ного правительства митинг 
протеста.

Около 20 несостоявшихся соб-

ственников квартир в доме, рас-
положенном в квартале улиц Ти-
хая – Просторная, развернули 
плакаты: «У нас украли квартиры», 
«Позор властям!», «Дом не сдан, 
дольщики обмануты, кто сядет в 
тюрьму?»...

«Медведь» за всё ответит
В городе Елизово, что в Кам-

чатском крае, коммунисты про-
вели митинг против роста ком-
мунальных тарифов, которые с 
1 июля повысились в России в 
очередной раз.

В акции приняли участие мно-
гие горожане, а также жители сел 
района и Петропавловска-Камчат-
ского. Они с болью говорили о 
том, что сейчас «коммуналка» и 

без того съедает значительную 
часть семейного бюджета, и по-
требовали заморозить тарифы на 
услуги ЖКХ и национализировать 
энергокомпании, а также призва-
ли на предстоящих выборах голо-
совать против «партии власти». 
«Единая Россия», по их мнению, 
монополизировала власть в реги-
оне и поэтому несет ответствен-
ность за сложившуюся ситуацию.

Заморозить закон  
о капремонте!

КПРФ до конца сентября на-
правит обращение в Конститу-
ционный суд на предмет со-
ответствия законодательству 
нормы об обязательном взно-
се на капремонт в многоквар-
тирных домах, сообщил се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы сергей Обухов.

«Уже подготовлено правовое 
обоснование, начинаем соби-
рать подписи и до конца сентября  
направим», – сказал С.П. Обу- 
хов журналистам, подчеркнув, 

что закон о капремонте, который 
вступил в силу этим летом, про-
тиворечит Жилищному кодексу и 
закону о приватизации.

Ранее, тоже на пресс-
конференции в Москве, лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов призвал за-
морозить этот закон и принять 
предложение коммунистов, пред-
усматривающее, что гражда-
не обязаны платить только 15% 
взноса, а остальную часть взноса 
за капремонт должны вносить го-
сударство и муниципалитеты.

ИНТЕРФАКс.

Лица партии

Максим Панасенко окончил 
экономический факультет ОмГУ, 
специальность «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление». Намерен продолжить 
обучение и поступить на маги-
стратуру. А сейчас он – помощ-
ник депутата.

В КПРФ Максим Панасенко 
вступил весной 2014 года. Парт-
билет ему вручили 9 мая в Пар-
ке Победы.

Максим активно принима-
ет участие во всех мероприяти-
ях КПРФ. Подписываясь на газе-
ты «Правда» и «Красный Путь», он 
не упускает возможности вести 
разъяснительную работу.

У «Автоматики»  
характер боевой
Владимир Александрович Со-

ловей – ведущий конструктор 
Центрального конструкторского 
бюро ПО «Автоматика». После 
того как Конституционный суд 
РФ отменил указ о запрете Ком-
партии, Владимир Соловей во-
шел в инициативную группу по 
созданию первичных организа-
ций возрождающейся партии. И 
к учредительной областной кон-
ференции 1993 года коммуни-
стам бывшей парторганизации 
КПСС объединения «Автомати-
ка» удалось зарегистрироваться 
в качестве первичной организа-
ции – теперь уже КПРФ.

Владимир Соловей – ее се-
кретарь.

У истоков создания первички 
были люди самых разных воз-
растов и профессий: бывший 
директор ПО «Автоматика» М.В. 
Баранов, мастер цеха В.С. Ка-
ленский, технолог Н.К. Осипчук, 
токарь А.А. Орлов, бывшие во-
енные представители заказчи-
ка Ю.П. Грязов и В.С. Козлов и 
другие.

– Мы сразу заявили о себе как 
о партии-защитнице интере-
сов трудящихся, – подчеркива-
ет Владимир Соловей. 

Численный состав первич-
ки «Автоматика» небольшой. Но 
удачный сплав опыта и молодо-
сти позволяет решать задачи 
не числом, а умением. Причем 
активны и молодые члены пер-
вички – Елена Гарбузова и Дми-
трий Волков, помогают в работе 
и сторонники партии – как, на-
пример, Михаил Бондаренко, он 
находит все новые адреса, куда 
надо постучаться со свежим но-
мером газеты.

Из более возрастных членов 
первички самых добрых слов 
заслуживает ветеран войны и 

труда Валентина Фоминична 
Гусенок, она активный распро-
странитель партийной печати 
(газет «Красный Путь», «Прав-
да», «Советская Россия»). С 
ней всегда интересно общать-
ся, умеет поговорить по душам, 
поддержать человека в трудную 
минуту.

Первичка организованно уча-
ствует во всех протестных ак-
циях. Ее представители входят 
в состав избирательных комис-
сий, выступают наблюдателя-
ми. Само собой – ведут актив-
ную разъяснительную работу по 
месту жительства.

Медсестра Елена Гарбузова 
привлекла к подписке несколь-
ко десятков человек. Усилиями 
всего восьми человек до чита-
телей доходит 106 экземпляров 
коммунистической прессы!

Олег КУЗНЕЦОВ. 
г. Омск. 

Фото Александра ВОЛКОВА.
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Курс будет прежний:  
полный дрейф

Еще в годы руководства Леони-
да Полежаева областью власть в 
совершенстве обучилась исполь-
зовать административный ре-
сурс, который, как известно, наи-
более эффективен на селе. Главы 
районов и руководители терри-
ториальных избирательных ко-
миссий остались теми же, багаж 
знаний тот же, «мастерство» от-
шлифовано. Поэтому и результат 
был отчасти предсказуем. Ведь 
не важно, кто как голосует – важ-
но, кто как считает. 

Но и этого показалось мало. 
Главным событием нынешней 
кампании стал скандал с попыт-
кой снять Олега Денисенко с вы-
боров. Третьего 
августа облиз-
бирком отказал 
ему в регистра-
ции в качестве 
кандидата. Но 
Денисенко обжа-
ловал решение 
избиркома в суде 
– и если Омский 
облсуд не при-
нял его доводов, 
то Верховный суд 
РФ – абсолютно 
уникальный слу-
чай – встал на 
сторону предста-
вителя КПРФ и 
восстановил его 
на выборах.

Эта маленькая 
победа над чиновничьим произ-
волом обернулась тяжелой поте-
рей времени. В течение месяца, 
пока кандидат от КПРФ доказы-
вал в суде свое право на участие 
в выборах и не мог вести агита-
ционную кампанию, Виктор Наза-
ров активно пиарился в прогубер-
наторских СМИ, используя свою 
текущую работу для создания 
информационных поводов. Он 
умудрялся открывать даже кор-
моцеха в районах области, к кото-
рым ни он сам, ни бюджет регио-
на никакого отношения не имел. 

И вообще, вдруг за этот месяц 
Виктор Назаров дел с экрана те-
левидения переделал поболее, 
чем за три предыдущих года!? И 
все в одиночку.  Друзья-то, сото-
варищи остались за кадром – кто 
в бегах, кто по камерам попря- 
таны. 

На финише кампании главным 
PR-событием с участием Назаро-
ва стало открытие транспортной 
развязки на пересечении с феде-
ральной трассой М-51 «Байкал». 
Открытие объекта, который стоял 
заброшенным несколько лет, «по-
догнали» аккурат под выборы.  

Такое бы рвение ежеквар-
тально, а еще лучше, ежеме-

сячно – глядишь, и выборов бы 
не понадобилось. Ведь осталь-
ные трое кандидатов – Ян Зе-
линский (ЛДПР), Андрей Дво-
рецкий («Родина») и Александр 
Подзоров («Коммунисты России») 
– старательно играли роль техни-
ческих кандидатов Виктора На-
зарова. Действующего главу ре-
гиона они не критиковали, зато 
усердно «поливали» его оппонен-
та Олега Денисенко. 

Эти выборы, как никогда, по-
казали, что необходимо отказы-
ваться от самого термина «врио» 

в период предвыборной кампа-
нии. Захотел досрочно уйти гу-
бернатор – пусть уходит. Но по- 
настоящему. 

Ведь врио Назаров в «действу-
ющем» губернаторстве был «не-
выездным» – то есть из города 
мало нос не казал. Представле-
ния его о сельском хозяйстве за-
кончились, похоже, школьной 
практикой да последними уни-
верситетскими каникулами. За 
три года своего губернаторства 
он был от силы в двадцати рай-
онах. Кстати, на заре своей дея-
тельности любитель «живого жур-
нала»  на телевидении, на которое 
ему, по его словам, жаль тратить 

время, предпо-
читал общаться 
с районами в ре-
жиме видеокон-
ференций.  А тут 
– просто «энер-
джайзер» какой-
то. Впрочем, ина-
че по телевизору 
не покажут и люди 
перестанут узна-
вать…

Если бы ни 
один из кандида-
тов не набрал 50 
процентов  голо-
сов избирателей, 
пришлось бы про-
водить второй тур. 
И областные вла-
сти, для которых 

это было бы равносильно пораже-
нию, сделали все, чтобы выборы 
закончились именно 13 сентября. 
Чтобы снизить явку, к примеру, 
они запретили торговлю на из-
бирательных участках и концерты 
творческих коллективов – как шу-
шукались между собой избирате-
ли – тишина была, как на похоро-
нах. Еще один интересный момент 
– за два часа до закрытия избира-
тельных участков в Омске, число 
голосовавших неожиданно под-
скочило на 7 процентов.

Евгений ПАВЛОВ.

По стране

Первые сообщения  
в штаб КПРФ

На избирательных 
участках

Как это всё знакомо – 
ничего не меняется

реплика

Первый встречный

ЛИДеР – он же ДеПУтАт
ДЕПУТАТАМИ РАЙОННых сОВЕТОВ сТАЛИ ПЕРВыЕ сЕКРЕТАРИ МЕсТНых ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ:

Гармонь отпрысков Геннадия 
Заволокина играла на этот раз 
именно для омичей. Ну конечно же, 
это случайное совпадение с выбо-
рами губернатора! Как случайно и 
то, что авторам передачи  попался 
словоохотливый собеседник. Не-
кто «Виктор Назаров (г. Омск)». 

Нечто похожее мы видели в од-
ном старом фильме. Надо  было по 
ходу действия узнать мнение пер-
вого встречного, и правитель (его 
играл Евгений Леонов) тут же про-
извел назначение: «Где у нас пер-
вый встречный? Ты будешь первый 
встречный»!

У нас такое, разумеется, не-
возможно. Ни-ни. У нас высшее 
должностное лицо, отказываясь 
участвовать в предвыборных те-
ледебатах, искренне, положа руку, 
как говорится, на,  объясняет это  
нежеланием «красоваться в теле-
визоре».

Добавим к сказанному, что пере-
дача широко анонсировалась и ши-
роко размещалась в социальных 
сетях. Планировалась именно на 
12 сентября. Снималась 31 июля. 
При «поддержке Фонда стратеги-
ческого развития Омской обла-
сти». Интенсивно развиваемся!

сразу два телеканала  одарили жителей области  на-
кануне выборов,  в «день тишины», передачами «Играй, 
гармонь любимая». 

Александр Засыпкин (Большереченский район)
Василий струков (Знаменский)
Валентина Брищенко (Исилькульский)
Владимир Лисин (Муромцевский)
Виктор  Ефименко (Называевский)

Любовь Усачева (Нижнеомский)
Андрей Литау (Полтавский)
Любовь Тонконогова (Русско-Полянский)
Надежда Мартынова (Таврический)
Олег Балаганский (Тарский)

ДЕПУТАТАМИ  сОВЕТОВ ГОРОДсКИх И сЕЛьсКИх ПОсЕЛЕНИЙ ИЗБРАНы ПЕРВыЕ сЕКРЕТАРИ МО: 

Виктор Шоль, Михаил Кашкаров, Валерий Васильев, Виктор Зайцев, сергей Богданов, 
Анатолий Пономарев, Виктор Базаров.

На участке №134 (гимназия 
№76) член избиркома получил 2 
бюллетеня в одни руки.

13.45 час. На участке в санато-
рии «Колос» большой стенд, где 
размещался образец заполнения 
бюллетеня с крупной «галочкой» 
за Назарова. Прямая агитация за 
врио губернатора в день голосо-
вания.

13.53 час. сообщение БК55.
КПРФ заявила в Омской обла-

сти о «старушечьих каруселях»: 
выезжая на дом к больным и инва-
лидам, члены комиссии берут с 
собой бюллетеней втрое больше 
положенного. 

Коммунисты зафиксировали на 
выборах губернатора Омской об-
ласти второе серьезное нару-
шение. 

На этот раз инцидент произо-
шел в Называевском районе 
сразу в двух избирательных ко-
миссиях – №1127 и №1128. Как 
сообщили БК55 в штабе кандида-
та от КПРФ Олега Денисенко, на-
блюдатели от партии зафиксиро-
вали нарушение на так называе-
мом выездном голосовании, при 
посещении членами УИКа пожи-
лых избирателей, не имеющих 
возможности добраться до участ-
ка, а также прикованных к кровати 
больных и инвалидов.

– Председатель избирательной 
комиссии №1127 г-жа Елена 
Мальцева, получив заявку на 48 
бюллетеней для выездного до-
машнего голосования, почему-то 
выдала втрое больше – 150 бюл-
летеней, – сообщил представи-
тель штаба избирательного 
КПРФ Иван Ивченко. – Причем 
это не бюллетени по выборам 
депутатов райсовета, а бюллете-

ни именно для выбора губерна-
тора.

Аналогичная ситуация и на со-
седнем участке №1128, однако 
там председатель комиссии Сер-
гей Водинцев оперативно отреа-
гировал на замечание. А вот г-жа 
Мальцева, по словам коммуни-
стов, сути предъявляемых претен-
зий со стороны наблюдателей 
даже не поняла.

В селе Побочино Любочинско-
го сельского поселения при от-
крытии избирательного участка 
№1283 была обнаружена агита-
ция «Единой России». О наруше-
нии заявил лидер региональной 
комсомольской организации 
Алексей Байков. 

с 14.00 часов в Центральном 
районе (бывший Первомайский) 
отмечена активность старших по 
домам, от которых посыпались за-
явки в избирательные комиссии 
на голосование для пенсионеров 
или инвалидов на дому.

18.15. Избирательный участок 
№227, Октябрьский округ.

Избиратель Воронин при полу-
чении избирательного бюллетеня 
обнаружил, что за его жену, кото-
рая по причине болезни не смогла 
прийти голосовать, кто-то уже 
проголосовал.

***
В день голосования и накану-

не по Омску «бродила» невесть 
откуда взявшаяся информация о 
том, что 13 сентября выборы 
продлятся до 22.00, хотя их завер-
шение планировалось, как всегда, 
в 20.00. Вероятно, эта «утка» была 
запущена для того, чтобы лишить 
возможности проголосовать часть 
избирателей.

Краснодар. Члена избиратель-
ной комиссии с правом решающе-
го голоса от КПРФ Михаила Котлу-
баева перед подсчетом голосов с 
применением грубой силы за ноги 
волоком вынесли с избирательно-
го участка. И только после этого за 
закрытыми дверями члены участ-
ковой комиссии приступили к под-
счету голосов. Однако обзор дей-
ствий комиссии показал, что грубо 
нарушается порядок подсчета го-
лосов. При этом на стол подсчета 
была из подсобки внесена пачка 
бюллетеней. Это было зафиксиро-
вано на видеокамеру.

После этого на избирательный 
участок прибыл член краевой из-
бирательной комиссии с правом 
совещательного голоса от КПРФ 
А.В. Червонцев. Его также не пу-
стили на избирательный участок.

В связи с грубейшими наруше-
ниями, незаконным удалением 
члена комиссии с решающим голо-
сом, противоправными действия-
ми сотрудников полиции руковод-
ство и депутаты КПРФ направили 
соответствующие запросы.

После вмешательства в ситуа-
цию ЦИК РФ и краевой избира-
тельной комиссии решение УИК 
2202 о выдворении и лишении пол-
номочий члена избиркома с реша-
ющим голосом от КПРФ М.М. Кот-
лубаева было отменено.

Представитель КПРФ подписал 
протокол УИК, где потребовал от-
менить итоги голосования как 
сфальсифицированные.

Попытка вброса бюллетеней 
была зафиксирована на УИК 
№1823 Ростовской области, где 
проходили выборы губернатора. 

Воронеж. Коммунисты задер-
жали двух водителей «паровозов», 
сотрудники СК РФ – пятерых скуп-
щиков голосов.

В Воронеже, где проходили 
выборы депутатов областной 
Думы, коммунисты засекли два 
автобуса-«паровоза»… с больши-
ми группами избирателей и пере-
дали водителей полиции. Тем вре-
менем сотрудники Воронежского 
управления Следственного коми-
тета задержали пятерых молодых 
людей по подозрению в скупке го-
лосов.

В Нижнем Новгороде обнару-
жили 19 тысяч «левых бюллете-
ней», после чего перед кандидата-
ми от КПРФ закрыли двери УИКов.

В столице Чувашии соверше-
но нападение на автомобиль кан-
дидата от КПРФ на должность гла-
вы Чувашии, депутата Госдумы 
РФ Валентина Сергеевича Шурча-
нова.

Новые подробности, а также 
аналитические обзоры выбо-
ров – в следующих номерах.

ВсЕГО ПОЛУЧИЛИ ДЕПУТАТсКИЕ МАНДАТы сВыШЕ 400 ВыДВИЖЕНЦЕВ КПРФ.
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САМАя МощнАя  
яДеРнАя БоМБА

В Москву доставили макет 
«Царь-бомбы» – термоядерной 
бомбы АН602, созданной в Совет-
ском Союзе в начале 60-х годов 
прошлого века. «Царь-бомба» ста-
нет главным экспонатом выставки 
к 70-летию атомной отрасли.

... 30 октября 1961 года Царь-
бомбу поднял в воздух самолет Ту-
95. Испытания проводились над 
ядерным полигоном Сухой Нос на 
Новой Земле. На высоте десяти с 
половиной тысячи метров бомбу 
сбросили на парашюте, и на высо-
те четырех километров произошел 
запланированный взрыв.

Результаты превзошли все ожи-
дания: взрывная волна обежа-
ла вокруг земного шара трижды, 
поднялся «гриб» высотой почти 
64 километра и диаметром поч-
ти 40 километров. Вспышку виде-
ли в Норвегии, Гренландии и даже 
на Аляске.

Помимо «царственного» прозви-
ща АН602 получила кличку и по-
проще – «Кузькина мать». В одном 
из своих публичных выступлений 
незадолго до испытаний Никита 
Хрущев пообещал: «Мы еще пока-
жем Америке кузькину мать!» На 
тот момент в США самая мощная 
бомба уступала АН602 по взрыв-
ной силе в четыре раза.

***
Майор Андрей Дурновцев, лет-

чик советских ВВС и командир 
бомбардировщика Ту-95, сыграл 
особую роль в истории холодной 
войны.

Именно его самолету принадле-
жала честь сбросить самую гроз-
ную ядерную бомбу в истории. Ее 
мощность составляла 50 мегатонн, 
что в три тысячи раз превышает 
мощность бомбы, сброшенной на 
Хиросиму.

30 октября 1961 года Дурновцев 
и его экипаж взлетели с аэродрома 
на Кольском полуострове и напра-
вились к советскому заполярному 
ядерному полигону, расположен-
ному в районе губы Митюшкина на 
архипелаге Новая Земля.

Участвовавшие в подготовке к 
испытаниям ядерщики покраси-
ли самолет Дурновцева и сопрово-
ждавший его Ту-16 белой краской, 
чтобы защитить его от светово-
го излучения бомбы. По крайней 
мере, ученые надеялись, что кра-
ска послужит защитой.

Бомбу также снабдили парашю-
том, чтобы замедлить ее падение. 
Это должно было дать обоим са-
молетам время удалиться от эпи-
центра взрыва примерно на 30 
миль. Таким образом, у Дурнов-

цева и его товарищей появлялся 
шанс спастись.

Достигнув точки назначения на 
запланированной высоте в 34 ты-
сячи футов, Дурновцев приказал 
сбросить бомбу. Парашют рас-
крылся, и бомба начала свой трех-
минутный спуск на высоту взрыва, 
которая составляла две с полови-
ной мили над землей.

Улетая прочь, Дурновцев дал 
полный газ.

И вот бомба взорвалась.

Огненный шар диаметром в 
пять миль взмыл в небо и достиг 
одной высоты с бомбардировщи-
ком. Ударная волна заставила Ту-
95 снизиться больше чем на пол-
мили, однако Дурновцев сумел 
восстановить контроль над само-
летом.

Взрыв разбил окна в домах, рас-
положенных за 500 миль от его 
эпицентра. Люди, находившиеся 
в более чем 600 милях от места 
взрыва, видели вспышку, несмо-
тря на сильную облачность.

Грибовидное облако поднима-
лось вверх, пока не достигло высо-
ты в 45 миль – то есть фактически 
дошло до нижних границ космоса. 
Ширина «шляпки гриба» составила 
60 миль. Световое излучение сожг-
ло краску на обоих самолетах.

Стоит заметить, что исходно 
«Царь-бомба» должна была быть 
еще сильнее.

Изначально конструкторы соби-
рались создать бомбу мощностью 
в 100 мегатонн.

Однако из боязни радиоактивно-
го загрязнения русские ученые ис-
пользовали свинцовые отражате-
ли, вдвое уменьшившие мощность 
взрыва. Занятно, что «Царь-бомба» 
была одним из самых «чистых» 
ядерных боеприпасов в истории – 
ее конструкция снижала возмож-
ное загрязнение на 97%.

Даже ее размер был чудовищ-
ным – 26 футов в длину, семь фу-
тов в диаметре и масса, превы-
шавшая 60 тысяч фунтов. Она была 
так велика, что не помещалась в 
бомбовом отсеке того модифици-
рованного Ту-95, который должен 
был ее сбросить.

Чтобы разместить бомбу, с са-
молета пришлось снять фюзеляж-
ные топливные баки. С учетом ее 
веса у самолета просто не хвати-
ло бы горючего, чтобы долететь с 
ней из Советского Союза до Аме-

рики, даже при условии дозаправ-
ки в воздухе.

Тем не менее ЦРУ всерьез за-
думалось, не планирует ли СССР 
оснастить такими боеголовками 
сверхмощные межконтиненталь-
ные баллистические ракеты, наце-
ленные на американские города.

Все дело было в точности – или, 
скорее, в ее отсутствии. Нали-
чие Североатлантического альян-
са обеспечило США возможность 
развертывать бомбардировщики 
и баллистические ракеты средней 
дальности вблизи от советских це-
лей в Восточной Европе.

В конце 1950-х и начале 1960-х 
годов США держали в Брита-
нии баллистические ракеты сред-
ней дальности Thor, а в Западной 
Германии – ракеты Honest John и 
Matador.

Сравнительно короткая дистан-
ция до цели заметно увеличивала 
их шансы доставить ядерные бое-
головки по назначению.

Российскому ядерному оружию 
было необходимо преодолеть на-
много большее расстояние – со-
ответственно, возрастала и веро-
ятность промахнуться. Однако при 
использовании 100-мегатонной 
бомбы особой точности бы не по-
требовалось.

Представим себе, что могло 
произойти в случае удара 100-ме-
гатонной версией «Царь-бомбы» 
по Лос-Анджелесу. Предположим, 
она взорвалась бы прямо над Баш-
ней Банка США – самым высоким 
строением к западу от Миссисипи.

В ясный день взрыв на высоте в 
14 тысяч футов создал бы огнен-
ный шар шириной в две мили. Этот 
шар был бы горячее поверхности 
Солнца и превращал бы железобе-
тонные небоскребы в пепел.

В радиусе пяти миль от эпицен-
тра взрыва все, кто не погиб от 
взрывной волны и жара, получи-
ли бы смертельную дозу жестко-
го излучения – 500 бэр. В радиусе 
20 миль взрыв выпотрошил бы все 
здания – в том числе армирован-
ные железобетонные конструкции.

В радиусе 50 миль все подвер-
гнувшиеся воздействию получили 
бы ожоги третьей степени. Короче 
говоря, «Царь-бомба» полностью 
опустошила бы Лос-Анджелес со 
всеми пригородами.

Что сталось с Дурновцевым? 
Сразу после успешных испыта-
ний «Царь-бомбы» его произвели в 
подполковники. Вдобавок к этому, 
он был удостоен высшей награды 
в стране – звания Героя Советско-
го Союза.

Пол Ричард хьЮАРД.
The National Interest (сША).

В Америке до сих пор вспоминают о пер-
вом советском испытании водородной 
бомбы на Новой Земле, которое отрезви-
ло всех «ястребов».

Строительство

По западному обходу
Открылось движение по транспортной развязке запад-
ного обхода

9 сентября состоялось торже-
ственное открытие движения по 
транспортной развязке на участке 
пересечения окружной дороги 
(Федоровка – Александровка) с 
федеральной автомобильной до-
рогой М-51 «Байкал». 

Двухуровневая транспортная 
развязка по типу «клеверный 
лист» является составной частью 
западного обхода города Омска. 
Она состоит из восьми съездов 
общей протяженностью 4,3 кило-
метра и путепровода через феде-
ральную трассу М-51 длиной бо-
лее 79 метров. На новой развязке 
установлено 8,6 километра барь-
ерного ограждения, 285 опор ос-
вещения, 12 водопропускных 
труб и 98 дорожных знаков. Нане-
сена специальная долговремен-
ная разметка со светоотражаю-
щими элементами. Преимуще-
ство такой разметки в том, что 
она видна и в темное время су-

ток. Особенность объекта – авто-
матическое освещение со свето-
выми датчиками. Стоимость до-
рожно-строительных работ со-
ставила 274,3 миллиона рублей 
(средства федерального и об-
ластного бюджетов).

Генподрядчиком ГП «ДРСУ №6» 
к субподрядным работам привле-
чены ООО «Сибмост-Стройпро-
ект» (мостовые работы), ООО 
«ПМК Электроспецмонтаж» (элек-
тротехнические работы), ЗАО «За-
вод Тюменьремдормаш» (установ-
ка знаков и барьерного огражде-
ния), ГП «ДРСУ №2», ГП «ДРСУ 
№3», ГП «Азовское ДРСУ», ГП 
«Таврическое ДРСУ» (рекультива-
ция земель, надвижка раститель-
ного грунта на откосы).

Строительство объекта выпол-
нялось с использованием моно-
литного золоминерального осно-
вания и покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. 

Ставка на декабрь
По данным регионального минстроя, за 8 месяцев 2015 
года в Омской области введено 375,5 тысячи квадрат-
ных метров жилья, что составляет 119,4% к уровню ана-
логичного периода прошлого года.

В городе Омске за январь–ав-
густ построено 272,1 тысячи ква-
дратных метров жилья (130,1% к 
аналогичным прошлогодним пока-
зателям). За минувший месяц в об-
ластном центре введено в эксплуа-
тацию 6 многоквартирных домов 
общей площадью 65 тысяч ква-
дратных метров. Наибольшие объ-
емы введенного за август жилья – 
примерно 30 тысяч квадратных ме-
тров – приходятся на долю строи-
тельного треста №4. Коллектив 
фирмы «Магнат-С» построил 25 
тысяч квадратных метров жилья.

Лидером жилищного строитель-
ства на селе является Омский 
район. Здесь за 8 месяцев по-
строено 37,3 тысячи квадратных 

метров жилья, в основном мало-
этажные дома. Неплохие показа-
тели в Азовском, Исилькульском, 
Таврическом и Калачинском райо-
нах, в каждом из которых с начала 
года введено более 5 тысяч ква-
дратных метров жилья. В сентябре 
и четвертом квартале ожидается 
массовая сдача домов на селе по 
программам переселения из ава-
рийного жилья и обеспечения 
квартирами детей-сирот.

По прогнозам специалистов, 
массовый ввод жилья будет в де-
кабре, когда застройщики обяза-
ны завершить оформление доку-
ментов на дома для выполнения 
годового планового задания.

Владимир ПОГОДИН.

Страницы 
истории
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сЕНтября

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

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Непридуманная жизнь». Т/с. 
(12+).

нтв
05.00 «Адвокат». х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. 
(12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 
(16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса». (16+).
12.00, 16.10 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Шерлок холмс». х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Книга Илая». х/ф. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Повесть о насто-
ящем человеке». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гараж». х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Родня». х/ф. 
18.00 «хождение по мукам». 
х/ф. 1 с. 
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прес-
сы».
20.10, 22.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Несколько дней из жиз-
ни И.И. Обломова». х/ф. 1 с.
0.30 «Великий перелом». х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрограммаТВ
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога». М/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Морской бой». х/ф. (12+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Лондонград. Знай наших!». 
Т/с. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд 2. Невошедшее. Часть I». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 18.30 «Требуется». (6+).
07.15 «Богатырь идет в Марто». х/ф.
08.55 «Поезд вне расписания». 
х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты. Украина: штат-
ное расписание». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.40, 02.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 «Омск се-
годня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Чемодан, вокзал, Европа». 
(16+).
21.55 «Без обмана. «Спортивный 
ширпотреб». (16+).
23.20 «Тибетские тайны Петра Бад-
маева». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
23.00 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
00.30 «Провинциальная Муза». 
х/ф. (12+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». 
Д/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Спастись 
от отчаяния». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+).
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «сумерки. сага. Затме-
ние». х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.40, 19.40 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Алиса знает, что делать!». 
М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «SIM – марафон, открывший 
Омск». (0+).
11.55 «Буренушка». М/ф. (0+).
12.15 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).

с 21 по 27 сентября
15.30, 01.00 «Лекарство от старости». 
Д/ф. (12+).
16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
16.30, 03.10 «Живая история». (0+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Чайка» 
(Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция (МХЛ+).
19.20 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.20 «Провокационное открытие в 
Камергерском переулке, «Рябиновка: 
жизнь в ярких красках». (0+).
21.30 «Запах вереска». х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Мистер Икс». х/ф.
13.50 «Лето Господне».
14.15 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
14.25 «Белый Бим Черное Ухо». 
х/ф.
17.35 «Эпизоды».
18.20 «Шарль Кулон». Д/ф.
18.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Фортепиано.
19.45 «Рассказы о героях. Ольга Ень-
ко».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Уроки мастерства». Д/с.
22.35 «Тем временем».
23.20 «Сага о Форсайтах». «Поиск 
счастья». Т/с.

россия 2
07.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Италия. Прямая транс-
ляция из Японии.
09.15 «Панорама дня. Live».
11.25, 01.05 «Пыльная работа». 
х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.00, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». х/ф. (16+).
18.30, 04.30 «24 кадра». (16+).
19.05 «Территория». х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.40, 16.00, 17.55 «Ме-
сто встречи изменить нельзя». Т/с. 
(12+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Андрей Панин: всадник по 
имени Жизнь». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны Британского музея». 
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Служу России!».
06.40, 09.15 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.20, 13.05, 13.45, 17.05 «Алексан-
дровский сад». Т/с. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Личные враги Гитлера». Д/с. 
(12+).
19.15 «Тройная проверка». х/ф. 
(12+).
21.10 «Право на выстрел». х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

АГентСтВо неДВИжИМоСтИ «АКАДеМИя»  

ПРеДЛАГАет УСЛУГИ В СФеРе неДВИжИМоСтИ:

– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

 На срочной продаже 3-комн. кв., передел. в 2-комн., кухня-студия, 
60/41/16, 2/2п, из., б/б, хорошее состояние, с/уз. совм. Цена 1 800 тыс. руб.

 Продается дом в Тюкалинском р-не д. Коршуновка(140 км от города). 3к. 
+к., в/от., х/с., колонка в ограде, посадки в огороде. В деревне есть школа  
(11 кл.), садик, магазины. Есть озеро. ходят автобусы. Чистая продажа. 
Документы готовы. Возможно под МАТЕРИНсКИЙ капитал. Помощь при 
оформлении. Цена 170 тыс. руб.

 Продается 1-комн. кв. по ул. 21-я Амурская (за «Лентой») общей площадью 
34 кв. м, 9/10 п., балкон застеклен, хорошее состояние. Документы готовы.  
Чистая продажа!!! Торг! Цена 1 600 тыс. руб.

Материнский капитал: 
изменения, свежие новости

Материнский капитал в 2015 
году составил 453 026 рублей. 
Материнский капитал как мера 
социальной государственной 
поддержки семей предоставля-
ется семьям, родившим/усыно-
вившим второго или более де-
тей, начиная с 1.01. 2007 года и 
заканчивая 31.12.2016 года – 
такой срок устанавливает ФЗ «О 
материнском капитале». 

МАТЕРИНсКИЙ КАПИТАЛ  
НА ПОКУПКУ ЖИЛья

В настоящее время купить жилье 
– непростая задача. Огромным 
подспорьем в этом деле может 
стать материнский капитал, ведь 
одним из направлений его целево-
го использования является улуч-
шение жилищных условий. В то же 
время практика использования его 
по данному направлению содер-
жит множество вопросов и спор-
ных моментов.

Столь широкое понятие, как 
улучшение жилищных условий, 
включает в себя:

1. приобретение жилья (жилого 
помещения);

2. строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3. участие в долевом строитель-
стве;

4. строительство, а также рекон-
струкцию индивидуального жилого 
дома.

Законодательно разрешено на-
правлять средства материнского 
капитала:

на первоначальный взнос по 
ипотечному кредиту/займу или 
кредиту на строительство жилья:

на погашение основного долга и 
процентов по ипотечному кредиту/
займу или кредиту на строитель-
ство жилья.

Единственное условие к жилому 
помещению – оно должно нахо-
диться в пределах территории 
Российской Федерации. При его 
соблюдении распорядиться серти-
фикатом материнского капитала 
на покупку жилья, могут даже те 
его владельцы, которые выехали 
из России в другую страну на по-
стоянное место жительства.

МАТЕРИНсКИЙ КАПИТАЛ  
НА ПОКУПКУ ДОМА

У многих владельцев сертифика-
та МСК возникает вопрос: есть ли 
возможность купить дом на мате-
ринский капитал? – В общем и це-
лом да, такая возможность есть. 
Однако нельзя рассматривать при-
обретение любого дома как улуч-
шение жилищных условий. Приоб-
ретаемый дом должен использо-
ваться для постоянного в нем про-
живания, а это значит, что должна 
быть возможность прописки в поку-
паемом жилом помещении.

Еще одна проблема, с которой 
сталкиваются семьи, желающие 

купить дом на материнский капи-
тал, – практически отсутствие шан-
сов взять ипотеку (большинство 
банков не дают ипотеку на дере-
вянные дома, к примеру), тогда как 
подавляющее большинство поль-
зуются средствами МСК именно на 
уплату процентов и основного дол-
га по ипотеке. С другой стороны, 
можно найти недорогой дом за го-
родом (главное, чтобы он соответ-
ствовал предъявленным условиям) 
и использовать всю сумму МСК на 
его покупку. Следует помнить, что 
в этом случае вы сможете исполь-
зовать средства материнского ка-
питала только после того, как ре-
бенку исполнится три года.

ВАМ ПоМожет  
Ан «АКАДеМИя»
Обращаясь в АН «АКАДЕ-

МИя», вы не только сможете 
приобрести или построить жи-
лую недвижимость, но и сде-
лать это с минимальными для 
вас затратами. Вам будет ока-
зан целый комплекс услуг.

Вы обращаетесь в офис АН «АКА-
ДЕМИя» по адресу: г. Омск, ул. Ип-
подромная, 2а или по телефону: 
8-913-651-8288, где сможете по-
лучить бесплатную консультацию 
по вопросам использования 
средств материнского капитала на 
цели приобретения жилья или 
строительства собственного дома.

Для предварительного одобре-
ния вашей заявки на приобретение 
или строительство жилья вам до-
статочно предоставить паспорт, 
свидетельства о рождении всех 
детей и сертификат на материн-
ский (семейный) капитал.

После того как документы собра-
ны, мы проверяем объект недви-
жимости на предмет ветхости, ава-
рийности или непригодности для 
проживания, чтобы наши клиенты 
не оказались в ситуации, когда 
Пенсионный фонд отказывает в пе-
речислении денежных средств.

Подготавливаем договор купли-
продажи для проведения сделки.

Собираем для вас пакет доку-
ментов в Пенсионный фонд, чтобы 
вы подали заявление на распоря-
жение средствами материнского 
(семейного) капитала, обратив-
шись туда один раз.

Наш представитель будет сопро-
вождать вас в органах государ-
ственной регистрации, чтобы вы 
были уверены, что у приемщика 
документов не осталось никаких 
вопросов, пакет документов по ва-
шей сделке будет принят и зареги-
стрирован в пятидневный срок, а 
вы уже можете решать приятные 
вопросы, связанные с переездом в 
ВАШ новый дом.
Звоните нам: +7(3812) 51-82-88; 

8-913-651-8288.
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срЕДа, 23 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Джуна». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Непридуманная жизнь». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

нтв
05.00 «Адвокат». х/ф. (16+).

втОрНИК, 22 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
13.15, 22.30 «Джуна». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

22.00 «Непридуманная жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».  (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Битва за троном». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Книга Илая». х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
20.00 «Поле битвы – Земля». х/ф. (16+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00  Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». х/ф. (12+).
09.05 Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Опасное заблуждение». х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой».  (12+).
14.20, 20.45 «Требуется». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+).

22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
23.00 «Близкие люди». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «сумерки. сага. Рассвет-1». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.00, 22.35 Церемония вступления в должность 
губернатора Омской области Виктора Назарова. .
13.05 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Династия». Д/ф. (12+).
16.35, 03.05 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.55 «Лечебные странички «Еламеда». (0+).
19.10 «Омский район. РФ». (0+).
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция (КХЛ+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». «Поиск счастья». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.25, 21.40 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 «Владимир Бортко. Не подводя итоги...». Д/ф.
15.00, «Петр Первый. Завещание». Т/с. (16+).
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Телетеатр классика.

17.40 «Кинескоп».
18.20, 02.50 «Васко да Гама». Д/ф.
18.30 XV Международный конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и призеры. Фортепиано.
19.45 «Рассказы о героях. Николай Устинов».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
22.10 «Людмила Максакова. Уроки мастерства». Д/с.
22.35 «Игра в бисер».
23.20 «Сага о Форсайтах». «Вызов». Т/с.

россия 2
07.45 «Красная площадь». х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 00.45 «Пыльная работа». х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
13.40, 02.35 «Большой спорт».
14.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – 
США. Прямая трансляция из Японии.
15.55 «Утомленные солнцем-2: цитадель». 
х/ф. (16+).
19.00 «Давить на ГАЗ. История одного кошмара».
19.55 «Нулевой километр». х/ф. (16+).
21.45 «Территория». х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 15.25 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Утреннее шоссе». х/ф.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.25 «слепой музыкант». х/ф. (0+).
08.00, 09.15 «следопыт». х/ф. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.00 «Затмение». х/ф. (6+).
11.20, 13.40, 17.05 «Александровский сад». Т/с. 
(12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+).
19.15 «Балтийское небо». х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «Иван Грозный» х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Несколько дней из жизни И.И. Об-
ломова». х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «хождение по мукам». х/ф. 2 с.
18.00 «хождение по мукам». х/ф. 3 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Покровские ворота». х/ф. 1 с.
0.30 «Подвиг разведчика». х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Поле битвы – Земля». (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Знамение». х/ф. (16+).
22.20 «М и Ж». (16+).
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+).
18.00 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Вестники перемен». (12+).
07.20 «Приступить к ликвидации». х/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Опасное заблуждение». х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой».12+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.15 «Русский вопрос». (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).

17.20 «Больше, чем любовь».
18.00, 00.15 «Архивные тайны». Д/с.
18.30 XV Международный конкурс им. П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и призеры. Фортепиано.
19.40 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
19.45 «Рассказы о героях. Николай Орлов».
20.45 «Главная роль».
22.10 «Уроки мастерства». Д/с.
22.35 «Власть факта». «Открытие Востока».
23.20 «Сага о Форсайтах». «В паутине». Т/с.

россия 2
07.45 «Красная площадь». х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – 
Япония. Прямая трансляция из Японии.
13.00, 02.50 «Эволюция».
14.45, 22.00, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Тайная стража». х/ф. (16+).
18.30 «Полигон».
19.55 «Путь». х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
12.40, 14.25 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
15.25 «Позывной «стая». Т/с. х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «след в океане». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Десять женщин Д. Харатьяна». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.15, 09.15 «Два капитана». Т/с. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.20, 13.05, 14.35 «Александровский сад». Т/с. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.45 «Танки Второй мировой войны». Д/ф. (6+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+).
19.15 «Меня это не касается...». х/ф. (12+).
21.05 «Это было в разведке». х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы. Новая жизнь». х/ф. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
23.00 «Близкие люди». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды.». Д/ф. (12+).
12.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «сумерки. сага. Рассвет 2». х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 16.20 М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.15 «Запах вереска». х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Неслучайные встречи». Д/ф. (12+).
16.35, 02.50 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Розенбаума». (12+).
19.15 «Дети и ВИЧ». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
21.30 «Последний шанс харви». х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». «Вызов». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.25, 21.40 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.20, 02.05 «Острова».
15.00, 01.05 «Петр Первый. Завещание». Т/с. (16+).
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Искусственный отбор».

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 14.00 «Великий перелом». х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Несколько дней из жизни И.И. Об-
ломова». х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Обзор прессы».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «хождение по мукам». х/ф. 2 с.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Несколько дней из жизни И.И. Об-
ломова». х/ф. 2 с.
0.30 «Иван Грозный». х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Жить здорово!». (12+).
11.15 «Модный приговор».
12.15 «Курбан-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
13.15, 22.30 «Джуна». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 13.50 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной ме-
чети.
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Непридуманная жизнь». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+).

нтв
05.00 «Адвокат». х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Бегущие 
в небеса». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Дурман 
Вселенной». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 14.00 «Подвиг разведчика». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Покровские ворота». х/ф. 1 с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «хождение по мукам». х/ф. 3 с.
18.00 «хождение по мукам». х/ф. 4 с.
20.00, 22.20, 3.00 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу». 
21.00 «Покровские ворота». х/ф. 2 с.
23.10, 3.50 «Тем временем».
0.30 «Мичурин». х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

11.00 «Документальный проект». «Ангелы-
хранители». (16+).
12.00, 16.10 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Знамение». х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Ше-
стая раса». (16+).
20.00 «Интервью с вампиром». х/ф. 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.10 «Энгри Бердс – сердитые птички». 
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!». 
Т/с. (16+).
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут! Часть I». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На гоа 
бобра не ищут! Часть II». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «Дом, в котором я живу». х/ф.
09.05 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Гром ярости». х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Требуется». (6+).
14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
14.40, 03.15 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Игра в поэтессу». (16+).
21.55 «Олег Янковский. Последняя охота». 
Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «День «Д». х/ф. (16+).
00.55 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «Давай разведемся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
19.00 «Две судьбы. Новая жизнь». 
х/ф. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
22.00 «Матрона Московская. Истории чу-
дес». Д/ф. (12+).
23.00 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
00.30 «Все наоборот». х/ф. (0+).

01.50 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Городские легенды. Замкнутый 
круг Петроградки». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости. (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Город воров». х/ф. (16+).
02.00 «Последняя охота». х/ф. (12+).

12 канал
05.55, 11.40, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Городской клинический перина-
тальный центр – медицина будущего». 
(0+).
09.05, 12.25, 14.15, 15.15, 16.25, 19.10 
«Телемаркет». (0+).
09.10 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.35 «Загадки русской истории». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.45, 15.20, 16.20, 19.40 «Ист.Факт». (0+).
11.50 «Аша. Край тысячи обрывов». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Жестокий романс». х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
15.30, 01.00 «Нераскрытые тайны». (12+).
16.30, 03.20 «Живая история». (0+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омская область) – «Сарматы» (Оренбург). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час но-
востей».
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Предатель». х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». «В паутине». 
Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.20, 02.00 «Театр Александра Филип-
пенко». Д/ф.
15.00, 01.05 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с. (16+).
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Андрей Ковальчук. Путь к скульпту-
ре». Д/ф.
18.00, 00.15 «Архивные тайны». Д/с.
18.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Фор-
тепиано.
19.45 «Рассказы о героях. Иван Грозный».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Гении и злодеи». Жан-Батист Люл-
ли.
22.10 «Уроки мастерства». Д/с.
22.35 «Культурная революция».
23.20 «Сага о Форсайтах». «Рождение 
форсайта». Т/с.

россия 2
07.45 «Красная площадь». х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.00 «Пыльная работа». х/ф. 
(16+).

13.15 «Эволюция».
14.45, 02.45 «Большой спорт».
15.05 «Тайная стража». х/ф. (16+).
18.30 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». (16+).
19.25 «Гвардия. Никто, кроме нас». (16+).
20.15 «Подстава». х/ф. (16+).
00.05 «Советская империя». «Хрущевки».
03.05 «Эволюция». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «судьба человека». х/ф. (12+).
13.30 «судьба человека». (12+). Про-
должение фильма.
14.30, 02.45 «На войне как на войне». 
х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дело «Пестрых». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Путешествие смартфо-
на». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Родной пупсик». Т/с. 
(16+).
20.55 «Детективы. Заочница». Т/с. (16+).
21.25 «След. Халатность». Т/с. (16+).
22.15 «След. Послание бутылкой». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Туфельки». Т/с. (16+).
00.15 «След. Слепой лазутчик». Т/с. (16+).
01.00 «Не могу сказать «прощай». 
х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Гении и злодеи: Винсент Ван Гог». 
Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.35, 09.15 «Два капитана». Т/с. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.20, 13.05 «Александровский сад». «Ги-
бель команды». Т/с. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.45, 17.05 «Танки Второй мировой вой-
ны». Д/ф. (6+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.30 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+).
19.15 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф. (0+).
21.05 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

«ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 21.00)

Москва, осень 1956 года. Молодой че-
ловек легкого нрава и взрывного темпе-
рамента, любитель девушек и «прожи-
гатель жизни» Костик (О. Меньшиков), 
приехавший из родного города в Мо-
скву, учится в аспирантуре МГУ. Он жи-
вет в коммунальной квартире у своей те-
тушки Алисы Витальевны (С. Пилявская). 
Соседи Костика – артист Мосэстрады ку-
плетист Аркадий Варламович Велюров 
(Л. Броневой) и необычный тройственный 
союз в составе Маргариты Павловны Хо-
ботовой (И. Ульянова), Льва Евгеньевича 
Хоботова (А. Равикович) и Саввы Игнатье-
вича Ефимова… (В. Борцов).
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И это 21 век!

Пичкают 
ложью

Не верили мы ни в каких богов, 
чертей, колдунов. Жили дружно 
все нации. И вот теперь, в 21 
веке, нам вдалбливают изо дня в 
день другое. Исламисты свою ре-
лигию хвалят, католики свою,  
иудеи свою, православные свою… 
Навязывается представление, что 
есть боги, которые управляют 
всем земным миром, милуют и 
наказывают людей. Но ведь чело-
веческий разум разрушил, каза-
лось, всякие мифы о небесной 
тверди. Установил, что Вселенная 
– это бездна без конца и начала, 
что звезды – это огромные раска-
ленные тела и что наша земля не 
одинока, а таких планет масса, и 
что на них тоже возможна жизнь. 
Вселенная заполнена непостижи-
мым уму человека количеством 
энергии. Вот эта энергия и управ-
ляет Вселенским миром.

За эту правду людей сжигали 
заживо. И главный инквизитор 
Петр Арбус за то, что сжег на ко-
страх 40 тысяч человек, в 1860 
году церковью был приобщен к 
лику святых. А вот Джордано Бру-
но, за правду сожженный на ко-
стре, им не стал.

Человек в своем развитии до-
стиг небывалых высот: создал ум-
ные машины, летательные аппа-
раты, сложную технику, корабли, 
например, огромный ледокол 
«Ленин». А если бы на самом деле 
бог сотворил мир, то никакая нау-
ка не смогла бы опровергнуть ни 
единой библейской догмы.

Сейчас сокращается количе-
ство школ, а взамен строятся 
церкви, костелы, мечети, синаго-
ги. Высокие чины ходят в церкви, 
целуют иконы, замаливая грехи. А 
выйдя за порог храма, что только 
не творят… Где же Всевышний? 
Почему он не наказывает убийц, 
воров, жадных, завистливых? Вот 
украинский святоша заявил: «Гре-
ха нет – убивать врагов» и подпи-
сал бумагу Абаме, чтобы он вы-
слал оружие Украине. Где он на-
шел врагов? В женщинах? В де-
тях?

Иерархи твердят: «Бог накажет 
на том свете душу умершего». А 
что такое душа? Возможно, это 
человеческие мысли. А мысли – 
это энергия. А разве энергию 
можно наказать? Веришь – верь. 
Твое право.

Каждый хочет пожить по-
человечески, получается вот да-
леко не у всех. Причем страдают 
преимущественно честные люди. 
Зато всякая дрянь жирует.

Я с таким «раскладом» не со-
гласен.

Г. ШАЙКОВ,
омич.

Письмо бьёт тревогу

Причал, где дарят силу книги
Под письмом в защиту тер-

риториальной народной библи-
отеки (бывшей библиотеки за-
вода «Электроточприбор») по-
ставили свои подписи 52 чело-
века! 

Авторы коллективного письма в 
нашу газету бьют тревогу по пово-
ду грозящего закрытия любимой 
библиотеки. 28 сентября в 14.00 
назначено заседание арбитражно-
го суда, где будет принято реше-
ние о дальнейшей судьбе поме-
щения библиотеки, расположен-
ного в доме №20а по проспекту  
К. Маркса на первом этаже пятого 
подъезда. 

Знаком адрес? Конечно! Эту би-
блиотеку посещают многие живу-
щие по соседству. Когда-то завод 
был в числе самых элитных пред-
приятий нашего города, и библио-
тека соответствовала этому же 
статусу. И вот теперь над ней на-
вис тот самый нож, под который 
ушли в России только за 2014 год 
342 библиотеки!? 6% от общего их 
числа!!! Количество библиотек си-
стемы Минкультуры России сокра-
тилось за последние пять лет на 
15%. Три сотни библиотек нахо-
дятся в аварийном состоянии. В 
12% детских домов и интернатов 
библиотек нет вовсе. Сейчас би-
блиотек в нашей стране в пять раз 
меньше, чем требуется по соци-
альным нормам.

Все упирается в нехватку денег, 
которые нужны на содержание 
этих учреждений культуры. Библи-
отеки  стали в основном заложни-
цами имущественных отношений 
между городом, областью, посел-
ковыми Советами. В итоге посто-
янные читатели – и старые, и ма-
лые – остаются без своего родно-
го, любимого места препровожде-
ния. 

Вот, что сообщают в своем 
письме в редакцию  более полу-
сотни его авторов: «Сейчас мно-
гие из нас не могут ни физически, 
ни материально посещать куль-
турные учреждения города Омска, 
находящиеся вдали от дома. Би-
блиотека для нас является един-
ственным островком, где мы мо-
жем общаться друг с другом, по-
сещая мероприятия, проводимые 
работниками этого учреждения. 

Для нас эта библиотека всегда 
была родной, потому как в ней нас 
знают, всегда помогут найти нуж-
ную книгу. Кстати, фонд библиоте-
ки пополняем мы сами, принося 
сюда книги из домашних библио-
тек, понимая, что просто стоять на 

полках книги не должны, они долж-
ны переходить из рук в руки, чи-
таться.

Этой библиотекой пользовались 
мы сами, когда еще бегали в шко-
лу, а потом учась в вузах, работая 
на заводе «Электроточприбор». 
Потом мы приобщали к чтению 
своих детишек, сейчас водим в би-
блиотеку внуков и заверяем, что и 
им здесь нравится. И вовсе не пра-
вы те, кто уверяет, будто сегод-
няшняя молодежь мало читает или 
не читает вовсе. Есть дети, кото-
рые ходят в библиотеку каждый 
день. Есть среди них и те, кому 
больше некуда идти. Беда в том, 
что мало хороших детских книг и 
книг для юношества, что роль би-
блиотеки в становлении молодого 
человека не осознана государ-
ством».

– Наша библиотека была приве-
зена в Омск в первый же год войны 
из Киева. Книги везли в тыл вме-
сте со станками. Уже это говорит о 
многом, – рассказывает директор 
Лариса Николаевна Суворова. – В 
нашем фонде сохранились эти 
книги. Они бесценны. В основном 
имеем издания советского перио-
да. Всего же у нас более 40 тысяч 
книг. До 2013 года мы пользова-
лись помещением безвозмездно. 
Теперь же должны его арендовать. 
А аренду  мы не потянем в любом 
случае. И так сами оплачиваем 
коммунальные услуги, сделали ре-
монт системы пожарной безопас-
ности, заменили электропроводку. 
Из восьми сотрудников осталась я 
одна. Существуем за счет спон-
сорства и добровольных помощни-
ков. Благо они есть.

Наши 239 квадратных метров – 
лакомый кусок, – продолжает Ла-
риса Николаевна, – ведь это прак-
тически самый центр города. Вот и 
хотят с подачи омских чиновников 
помещения библиотеки прибрать к 

рукам. Желающих много. С день-
гами. А в казне города их, как ин-
формируют, кот наплакал. Но ни-
кто не хочет учитывать то, что 
наша библиотека – единственная в 
своем роде не только в нашем ре-
гионе, но и, пожалуй, во всей Си-
бири – на общественных началах 
делает бесценное благо. Рядом с 
нами две школы –  №115 и №69. 
Их библиотеки бедны, поэтому 
ученики за нужной литературой 
идут к нам. И помимо обеспечения 
книгами горожан, у нас проводят-
ся интересные встречи с музыкан-
тами, писателями, поэтами, ху-
дожниками, работал киноклуб… 
Одним словом, надеюсь, что най-
дутся в мэрии и областном прави-
тельстве трезвые головы, которые 
все это оценят и не позволят на-
шему очагу культуры и знаний ис-
чезнуть.

Народной библиотеке – право 
на жизнь!

Так и живём

Что у бабушки в сумке?
Заходя в универсам «Магнит» 

(бульвар Победы, 3), нередко слы-
шу, как продавцы жалуются на во-
ровство. В большинстве случаев 
воришками оказываются не улич-
ные мальчишки-хулиганы, не алко-
голики и не наркоманы, а… про-
стые бабульки! Работники универ-
сама практически всех их знают.

Но за всеми покупателями не 
углядишь. В день столько проходит 
народу, что к концу рабочего дня 
продавцы выжаты как лимон.

Иногда даже камеры не помога-
ют: как тащили, так и тащат. Потом 
руководство списывает убыток с 
зарплат самих работников. А их-то 

за что наказывать? Они и так тру-
дятся как пчелки. Целый день на 
ногах, таскают тяжести, ящики, 
толкают вагонетки. 

Ирина, продавец:
– Мы через день да каждый день 

ловим воришек. У нас в магазине 
принято оставлять личные вещи в 
камере хранения. Но те же бабуль-
ки этого не делают, складывая 
продукты в свои сумки. Тащат мо-
локо, сметану, масло… А все же 
денег стоит. Кто за них будет пла-
тить? Глаз да глаз за такими людь-
ми нужен. 

Одно время воровали яйца. Мы, 
продавцы, никак не могли вычис-

лить кто. Но потом все-таки пойма-
ли. Пожилая женщина брала деше-
вую упаковку яиц, перекладывала 
туда, взамен мелких, дорогие, 
крупные яйца. Как-то другая ба-
булька из своего мешка в наш 
ящик высыпала сгнивший лук, а 
свежий попыталась унести. Третья 
тоже, пока не попалась, таскала 
дорогущие колбасные и мясные 
изделия. Она умудрилась вшить 
внутренний карман под подол пла-
тья, чтобы туда прятать украден-
ное.

Конечно, многие старики едва 
сводят концы с концами. Но брать 
чужое!? Это из ряда вон! Я сама 

видела, как одна бабулька украла 
пакет молока… Что толкает этих 
людей на преступление? Отсут-
ствие денег? Но это не оправда-
ние. Уж на пакет молока всегда де-
нежка наскребется.

По законодательству РФ, участ-
ковые не заведут уголовного дела, 
если были утащены продукты 
меньше, чем на 500 рублей. И во-
ришки отделываются только лег-
ким испугом, продолжая брать все 
что плохо лежит.

Маргарита ЛАТУНсКАя.

От редакции. Разделяя воз-
мущение автора, мы вправе за-
даться и другим вопросом: и 
что же это за жизнь такая, что 
за государство такое мы стро-
им, коль так нравы падают?!

На улицах 
города

Достали  
попрошайки

Стою на остановке обществен-
ного транспорта «Цирк» и вижу уз-
бека средних лет. Он с тросточ-
кой. Одет в национальный костюм. 
Не стесняясь, подходит, просит 
«денежку на проезд». Заметила, 
что попрошайка и без тросточки 
неплохо передвигается. Она боль-
ше мешает ему, порой свободно 
болтаясь на руке. 

Мужчина быстренько прятал ме-
лочь во внутренний карман костю-
ма и подходил к очередному про-
хожему. Так очередь дошла и до 
меня. Представился он служите-
лем какой-то мусульманской церк-
ви. Наверное, так пытался вызвать 
сострадание. Я сказала, что у 
меня нет лишних денег. Тот не по-
верил, мол, если денег нет, разве 
можно наесть такие габариты? (Я 
человек крупного телосложения). 

Предупредила, что видела, как 
он шустро прячет в карман моне-
ты. Попрошайка тут же стал серь-
езным, как будто собрался мне 
исповедаться. Я сказала ему, что 
коли святой, то покажи всю со-
бранную мелочь. Он небрежно за-
черпнул свою «добычу» из карма-
на. И я увидела в его кулаке, что 
собранных денег более чем доста-
точно. Хватит не только на проезд, 
но и на палку хорошей колбасы…

Мы поощряем уличных попро-
шаек, теша себя надеждой, что 
делаем благое дело. На остановке 
«Цирк» и ее окрестностях можно 
увидеть то старую цыганку, то ва-
тагу алкоголиков, которым не хва-
тает на бутылку, или таких само-
деятельных «артистов» типа опи-
санного мною «нищего». Сколько 
можно?

Настя ОРЛОВА.

Фото Александра ВОЛКОВА
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советует, КритиКует, Предлагает
город сделался болотом

Воды грунтовые  
вспять не повернуть

Победе – 70!

Летописец села Крестики
«Не будь в душе воспоминаний, 

не пел бы я судьбу. О, Человече-
ство, себя ты приковало к стол- 
бу воспоминаний!» Эти строки 
вспомнились, когда я закрыла 
последнюю страницу недавно 
вышедшей книги «Глубокий тыл: 
его роль в жизни людей, страны». 
Ее автор Леонид Григорьевич Ти-
мофеев – не литератор. Он эко-
номист, кандидат экономических 
наук, преподаватель. Много лет 
собирал материал по истории 
родного села Крестики Оконеш-
никовского района. Большинство 
глав книги посвящены судьбам 
земляков. В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
хочу обратиться к некоторым 
страницам книги.

«В наше село весть о начале вой-
ны пришла в тот же день, – пишет 
Тимофеев. – Приехали представи-
тели райкома партии и райвоенко-
мата, собрали народ на митинг, и 
оратор громко заявил, что немец-
кая армия без объявления войны 
перешла границу… После митинга 
стали записываться добровольца-
ми. Все были уверены, что война 
завершится за 2–3 месяца побе-
дой Красной Армии. В военкомате 
добровольцев распределили по 
родам войск и подразделениям. И 
… на фронт.

Евдокия Максимова училась в 
Омском педучилище, и весь их по-
ток призвали в армию. С прифрон-
товым госпиталем Первого Бело-
русского фронта она дошла до 
Берлина. Ее отец Иван Максимов 
воевал в разных частях, демобили-
зован в чине офицера. Елена Ти-
мофеева была призвана в отдель-
ную фельдшерскую роту. Прошла 
дорогами войны до Берлина в со-
ставе 70-й морской бригады Ка-
рельского фронта. Полина Рощи-
на была на фронте с 1942 года, за-
числена в санроту 219-й стрелко-
вой дивизии 5-й гвардейской 
армии. Боевое крещение приняла 
на Воронежском фронте. Затем 
бои на Курской дуге, ранение, го-
спиталь и снова в строй. 

Нелегок был боевой путь Нико-
лая Тимофеева. После окончания 

радиошколы в Новосибирске он 
служил в роте специального назна-
чения мотоинженерной бригады. 
Освобождал города и села Бело-
руссии, Прибалтики. О его подви-
гах говорят награды – орден Отече-
ственной войны, медаль «За отва-
гу» и множество других. Василий 
Иванов – артиллерист. Воевал на 
многих фронтах, после тяжелого 
ранения демобилизован. Радиоте-
леграфист Григорий Артамонов с 
боями дошел до самого Берлина. 
После войны учительствовал в Кре-
стинской школе. Добрых слов па-
мяти заслужили фронтовики Иван 
Афанасьев, Павел Озимко, Алек-
сандр Шаклеин, Василий Цы-
бочкин.

Дмитрий язов, ученик Крестин-
ской школы, добавил себе год и 
написал заявление с просьбой от-
править на фронт. Воевал на Вол-

ховском и Ленинградском фрон-
тах, дважды был ранен. Наград за 
военные подвиги у него много. В 
60-е годы окончил военную акаде-
мию Генерального штаба, стал ми-
нистром обороны СССР, Марша-
лом Советского Союза. Учеба в 
Крестинской школе стала для него 
путевкой в легендарную жизнь.

***
Не все сельчане, ушедшие на 

фронт, вернулись домой. 270 чело-
век погибли за Родину. Многие се-
мьи села Крестики получили сразу 
несколько похоронок. Рощины – 
шесть, Тимофеевы – шесть, Пав-

ловы – пять. И даже если пал 
смертью храбрых кто-то один, горе 
от этого меньше не становилось. 
Вдовьи слезы лились по ночам. Но 
в поле или на ферме, в кругу своих 
сверстниц, нередко также овдо-
вевших, осиротевших, они набира-
ли сил, чтобы жить ради детей, 
ради Победы, ради памяти погиб-
ших на войне. Во многом, благода-
ря женщине, деревня выстояла в 
лихие военные годы.

***
Как ни трудна была жизнь кре-

стьянская, но тем, кто особенно 
нуждался, в помощи не отказыва-
ли. Сначала в наше село пересели-
ли десять семей из Поволжья, Чеч-
ни и Западной Украины. Загодя по-
строили землянки из пластов дер-
на. Для европейцев такое жилье 
было в диковину, но в холода оно 
оказалось на редкость теплым и 

сельчан благодарили. Все трудо-
способные переселенцы работали 
на полях колхозов. Пожилым и уча-
щимся выдавали продукты и посо-
бие. Наши Крестики стали для них 
второй родиной.

Спустя время новая команда из 
центра – принять из Ленинграда 
детский дом. Место для него вы-
брали на территории сельской 
школы. А вот из чего строить поме-
щение – проблема! Времени было 
в обрез. Кто-то из сельчан предло-
жил изготовить саманные блоки. 
Благо – для них нужны лишь соло-
ма, глина и вода. Из каждого кол-

хоза были мобилизованы люди. 
Строительство спорилось, и через 
три недели областная комиссия 
приняла здание. По такому случаю 
состоялся митинг, многих награди-
ли почетными грамотами, а прора-
бу вручили премию.

Через неделю привезли детей. 
Разместили, обустроили и жили 
они здесь до окончания войны. 
Учителей и воспитателей разме-
стили по квартирам селян.

***
В связи с военным положением 

учебный год начинался 15–20 октя-
бря, когда завершалась уборка и 
заготовка кормов. В каникулы все 
работали на колхозных полях. 
14-летние получали задания, как 
взрослые.

Я мальчишкой в колхозе имени 
Жданова трудился на разных рабо-
тах, а потом, в конце войны, в МТС 
освоил специальность слесаря-
медника. А школьник Коля Тимо-
феев совмещал обязанности учет-
чика и водовоза. Водой нужно 
было обеспечить весь тракторный 
парк, который был занят на полях 
колхоза, полевую кухню, механиза-
торов. В огромную емкость надо 
было из колодца вручную набрать 
воды, на лошадке отвезти ее в 
поле и перелить в бочки. Вечером 
он замерял выполненные работы и 
передавал сводку в МТС и колхоз. 
В 1943 году его призвали в Крас-
ную Армию.

В пору сенокоса привлекали 
мальчишек с 7–8 лет, лишь бы мог-
ли сидеть верхом на коне. Корми-
ли нас три раза в день затирухой с 
кусочком хлеба. Иногда подкарм-
ливали дополнительно. После обе-
да отдыхали 1,5 часа, но не спали, 
а точили литовку сенокосилки, что 
требовало физических усилий и 
сноровки.

Еще труднее приходилось на 
уборке зерновых. Выручали лобо-
грейки. Обмолачивать скирды 
вручную, как это делали предки, 
было некому. Раздобытые где-то 

председателем колхоза движок и 
молотилка сломались. Директор 
МТС затребовал оплатить работу 
комбайна зерном и за несколько 
часов скирду обмолотили. Колхоз 
имени Жданова за дополнитель-
ную сдачу хлеба государству полу-
чил грамоту, а нам, пацанам, выда-
ли по 5–6 кг зерна и предупредили, 
чтобы мы не говорили, где взяли 
его. Мы с сестрой быстро смололи 
его на ручной мельнице и прожили 
сытно несколько дней. 

***
Фронт нуждался в хлебе, мясе, 

пушках, танках, живой силе. Глубо-
кий тыл давал все, что нужно ему 
для победы. Особенно тяжелым 
был 1942 год. В деревне не хвата-
ло продовольствия, спичек, керо-
сина, обуви и других необходимых 
вещей. В ход пошли кресало для 
добычи огня, коптилки, лучины, 
ручные мельницы. Из инвалидов и 
стариков была сформирована ар-
тель сапожников, портных, охотни-
ков, рыболовов. Они перешивали 
старую одежду, ремонтировали 
обувь, добывали пушнину, ловили 
рыбу. В эту артель принимали и 
мальчишек, обучали их разным ре-
меслам. Коля Арефьев научился 
изготовлять деревянные гвозди, 
которыми прибивал подошву к са-
погам».

***
«В начале войны, – пишет Лео-

нид Тимофеев, – я пытался вести 
дневник, в котором фиксировал 
особо интересные события из жиз-
ни нашего села. В то время мне 
было многое непонятно. Как-то 
пришел к нам милиционер, прочи-
тал мои записи и приказал сжечь 
дневник в его присутствии. С боль-
шим сожалением приказание при-
шлось исполнить, хотя до сих пор 
не понимаю, чем опасны были за-
писи 12-летнего мальчишки. Но 
мечта рассказать пережитое не 
оставляла меня. Обязывала взять-
ся за перо. Пусть мои земляки 
меня строго не судят: возможны 
какие-то неточности, но главное в 
другом – их жизнь, дела, поступки, 
подвиги и свершения увековечены 
в книге».

Луиза КРАсИЛьНИКОВА.

Из газеты «Красный Путь» (№29 от 
29.07.2015 г.) узнал, что в Называевске рух-
нуло здание школы (на снимке). Стало жут-
ко. Страшно представить, что было бы, ока-
жись там дети.

После демобилизации из армии жил в 
Называевске и только в августе 2010 года 
переехал с женой в Омск. Так что послево-
енный Называевск знаю отлично. Хорошо 
помню строительство той школы, которая 
рухнула.

Как известно, Называевский район рас-
положен на равнинной солонцеватой низ-
менности. Грунтовые воды были на глубине 
3,5 метра. Люди, пользовались колодцами. 
С ростом населения город расширялся. 
Увеличилось потребление воды. Решили 
провести водопровод. Это было в 1953 г. 
Но не учли водный баланс, существующий 
тысячелетиями, нарушили его.

Грузовой поток через станцию «Называ-
евская» стал увеличиваться, и было решено 
строить Восточный грузовой парк, где на-
мечалось и строительство канализации. Но 

что-то не сложилось с финансированием и 
строительство отложили.

По исследованию местности в то время 
уровень грунтовых вод находился уже почти 
на метр выше. Некоторые люди, и я в том 
числе, имели разговор с районным началь-
ством, что надо проводить канализацию, 
иначе район затопит. Но нас не слушали, 
хотя при прокладке железнодорожного пути 
через Называевск исследователи преду-
преждали (об этом есть документы в Ишим-
ском и Называевском архиве), что нельзя 
задерживать паводковые воды. С такой це-
лью под полотно прокладывались трубы, и 
вода свободно проходила туда, куда она 
шла тысячи лет.

Начали грейдировать дороги – позасыпа-
ли все трубы. Рыли разные котлованы… И 
грунтовые воды вышли на поверхность. Они 
затопили Называевский район. Такие мы 
хозяева. А теперь вот рухнула школа.

Эти грунтовые воды разрушили и фунда-
мент нашего дома. Мы с женой построили 
его своими руками. (Похвастаю: однажды 

прихожу с работы и вижу на стене похваль-
ную бумагу в рамке, где написано: «Лучшая 
усадьба в Называевске». Но не это главное: 
каждый хозяин должен следить за усадь-
бой, хотя, признаюсь, высокая оценка 
льстит.) В 2008 году пришлось фундамент 
укреплять бетоном с металлической арма-
турой. К воротам я поставил лиственничные 
столбы. Лет десять они стояли вертикально. 
Потом, когда уровень грунтовых вод стал 
подниматься, столбы стало выдавливать и 
клонить на южную сторону. Тревожный сиг-
нал!

Школу строили в то время, когда до грун-
товых вод было 3,5 метра. Блоки фундамен-
та уложили на глубину 1,5 метра. Тогда это-
го было достаточно: со зданием ничего не 
происходило. Но когда грунтовая вода вы-
шла на поверхность и грунт стал жидким, 
зимой превращаясь в лед, то с фундамен-
том и строением случилось то же самое, 
что с моими воротами. Южная сторона от-
таивает под лучами солнца быстрее север-
ной, вот стены и оседают неравномерно. От 
этого здания разрушаются. Что и произо-
шло со школой в Называевске. Хорошо, что 
никто не пострадал. Но это, повторяю, сиг-
нал, что Называевск и весь район надо осу-
шать. Да, весь! Побывайте хотя бы в Пути-
ловке.

Сейчас в городе строят четырехэтажные 
дома, а кто может дать гарантию, что не се-
годня-завтра они не обрушатся, как и шко-
ла, и объекты, возведенные из шлакобло-

ков? Да и кирпичные дома частников имеют 
уже трещины в стенах.

Я бы посоветовал областным чиновникам 
навестить Называевск. Убедиться в печаль-
ном: город зарос тростником, вымокли 
леса, дома просели…

В 2006 году Называевску исполнилось 
сто лет. Редакция районной газеты «Искра» 
предложила читателям написать частушки о 
столетии и чтобы каждая начиналась со 
строчки – «Называевску сто лет…». Я тоже 
откликнулся. Но их не напечатали. Не празд-
ничными получились. Невеселыми.

Михаил ПАНОВ,
бывший житель Называевска.
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ПятНИца, 25 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Джуна». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.50 «Вечерний Ургант». (16+).
01.45 «Городские пижоны». Концерт. 
(16+).
04.00 «Беглый огонь». х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.55 «я тебя никогда не забуду». 
х/ф. (12+).

нтв
05.00 «Адвокат». х/ф. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Мичурин». х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Покровские ворота». х/ф. 2 с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «хождение по мукам». х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «хождение по мукам». х/ф. 5 с.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «старшая сестра». х/ф. 
0.30 «Берлин». х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
21.35 «Бирюк». х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Звезд-
ные шепоты». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Интервью с вампиром». х/ф. 
(16+).
16.10 «Информационная программа – 
112». (16+).
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». (16+).
22.00, 04.45 «Почтальон». х/ф. (16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.10 «Энгри Бердс – сердитые птички». 
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 01.55 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+).
12.30, 14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут! Часть II». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное». (16+).
21.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+).
22.30 «Уральские пельмени». «Ученье — 
свет!». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и мень смешат на помощь. Часть I». (16+).
00.00 «Если бы да кабы». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды». (16+).
07.15 «Школьный вальс». х/ф. (12+).
09.10 «Приключения Шерлока холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». х/ф.
10.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
13.30, 20.45 «Хали-гали». (16+).
13.45 «Музоn». (16+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40, 03.05 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).

20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
21.20 «Жена. История любви». (16+).
22.50 «соло на саксофоне». х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
08.00 «Ангелы красоты». (16+).
08.30, 23.25 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
10.30 «9 месяцев». х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
19.00 «Найти мужа в большом горо-
де». х/ф. (16+).
00.30 «Розыгрыш». х/ф. (12+).
02.25 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Городские легенды. Подмосковная 
пирамида». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30 «Х-версии. Другие новости. (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (16+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+).
22.00 «Выкуп». х/ф. (16+).
00.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).

12 канал
05.55, 12.10, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.25, 12.20, 14.15, 15.15, 17.20, 18.20 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Загадки русской истории». (12+).
09.55 «Рябиновка: жизнь в ярких красках». 
(0+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В авангарде». (0+).
12.15, 15.20, 16.15, 18.35 «Ист.факт». (0+).
12.25 «На пасеке Дедованя». М/ф. (0+).
12.35, 02.50 «Жестокий романс». х/ф. 
(12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
15.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
16.35, 02.30 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.40 «Золотой волос». М/ф. (0+).
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.15 «Телегид». (0+).
19.20 «Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция (КХЛ+).
22.00 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 «Новости куль-
туры».
11.20 «Натали. Три жизни Натальи Гонча-
ровой». Д/ф.
12.15 «Сага о Форсайтах». «Рождение 
Форсайта». Т/с.
13.10, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Владимир Дашкевич. Судьба в му-
зыке». Д/ф.
15.00 «Петр Первый. Завещание». Т/с. 
(16+).
15.50 «Вольтер». Д/ф.
16.10 «Живешь в таком климате».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 «Архивные тайны». Д/с.
18.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Фортепиано.
19.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
20.45 «Те, с которыми я...».
21.35 «Борис Годунов». х/ф.
00.05 «Линия жизни».
01.15 «Худсовет».
01.20 «Возвращение поэта». х/ф.
02.55 «Искатели».

россия 2
06.45 «Чудеса России». х/ф.
07.45 «Красная площадь». х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 00.55 «Пыльная работа». х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.00, 02.40 «Большой спорт».
15.05 «Тайная стража». х/ф. (16+).
18.30 «Полигон».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «АК Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
21.45 «Мы из будущего». х/ф. (16+).
00.05 «Советская империя». Останкино». 
(12+).
03.05 «Эволюция».
04.05, 04.35, 05.10, 05.40 «Вершины Рос-
сии».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Назначаешься внучкой». х/ф. 
(12+).
15.00 «сержант милиции». х/ф. (12+).
20.00 «След. Любовь на заказ». Т/с. (16+).
20.45 «След. Огонь по коррупции». Т/с. 
(16+).
21.40 «След. На игле». Т/с. (16+).
22.25 «След. Слепой лазутчик». Т/с. (16+).
23.15 «След. Чингачгук». Т/с. (16+).
00.10 «След. Накладка». Т/с. (16+).
00.55 «След. Зависимость». Т/с. (16+).
01.50 «След. Ребенок». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы. Метки». Т/с. (16+).
03.05 «Детективы. Вот такая любовь». Т/с. 
(16+).
03.35 «Детективы. Два билета на футбол». 
Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Экспедиция». Т/с. 
(16+).
04.40 «Детективы. Путешествие смартфо-
на». Т/с. (16+).
05.10 «Детективы. Родной пупсик». Т/с. 
(16+).
05.35 «Детективы. Заочница». Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Сбежавшая улика». Т/с. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Афоня». 
Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.40 «Поздняя встреча». х/ф. 
(12+).
08.20, 09.15 «Последний дюйм». х/ф. 
(0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.25 «срок давности». х/ф. (12+).
12.15, 13.05 «Родина или смерть». 
х/ф. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.10 «судьба человека». х/ф. 
(6+).
16.20, 17.05 «сережа». х/ф. (0+).
18.30 «Запасной игрок». х/ф. (0+).
20.10 «Медовый месяц». х/ф. (0+).
22.00, 23.15 «сицилианская защита». 
х/ф. (6+).
00.00 «Зайчик». х/ф. (0+).
01.45 «Зверобой-3». Т/с. (16+).

«сТАРШАя сЕсТРА»
художественный фильм

Обком ТВ (21. 00)

Сироты Лида и Надя давно живут на 
попечении своего дяди, взявшего их 
на воспитание из детского дома. Дядя 
искренне мечтает о счастливой жизни 
для племянниц, и девушки, часто напе-
рекор собственным судьбам, следуют 
его совету. Так, старшая сестра Надя 
отказывается от своей мечты и дела-
ет все, чтобы младшая стала актрисой, 
но спустя годы все же сама приходит 
в театр…
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сУббОта, 26 сЕНтября

первый канал
06.00 «Война и мир». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «До первого крика совы». К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?». (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». (16+).
15.10 «Королева бензоколонки». х/ф.
16.45 «Голос». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Достояние республики: Григорий 
Лепс».
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
02.00 «Комедия «Банда шести». (12+).
03.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Федор Чудинов – Фрэнк Буглиони (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «старый знакомый». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мультутро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.20 «Бабье лето». х/ф. (12+).
16.30 «Субботний вечер».
18.15 «Некрасивая любовь». х/ф. 
(12+).
20.10 «Знание – сила».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Исцеление». х/ф. (12+).
01.35 «Два мгновения любви». х/ф. 
(12+).
03.40 «Вам телеграмма...». х/ф. 
(12+).

нтв
04.45 «Адвокат». х/ф. (16+).
06.30 «Лучшие враги». х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитри-
ем Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Русский характер». х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение». С Ва-
димом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «старшая сестра». х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «хождение по мукам». х/ф. 5 с.
14.00 «Берлин». х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Бег». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Бег». х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Однажды ночью». х/ф.
1.20 «Победа на Правобережной Укра-
ине». х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу».
23.00 «Петрович». х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Почтальон». х/ф. (16+).
08.00 «Автоквест». (16+).
08.30 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+).
10.00 «Карлик Нос». М/ф. (6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «День военной тайны» с Игорем 
Прокопенко (16+).
01.00 «Бой с тенью». х/ф. (16+).
03.15 «Бой с тенью-2. Реванш». х/ф. 
(16+).

стс
06.00, 03.50 «Великий человек-паук». М/с. 
(6+).
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.00 «Йоко». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
10.05 «Не бей копытом!». М/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!».  
(16+).
12.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
13.30 «В поисках Немо». М/ф. (0+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и мень смешат на помощь. Часть I». (16+).
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.30 «Подарок с характером». х/ф. 
(0+).
22.20 «сквозь горизонт». х/ф. (18+).
00.15 «семейный уик-энд». х/ф. 
(16+).
02.15 «Призрачная команда». х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «День «Д». х/ф. (16+).
07.35 «Новости». (16+).
07.55 «Бюро погоды». (16+).
08.00 «Совет планет». (16+).
08.05 «Варвара-краса, длинная коса». 
х/ф.
09.30 «Белые росы». х/ф.
10.30, 13.30, 22.10 «События».
11.30 «Неидеальная женщина». х/ф. 
(12+).
13.45 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...». Д/ф. (12+).
14.40 «Приют комедиантов». (12+).
16.25 «с небес на землю». х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.20 «Право голоса».
01.05 «Чемодан, вокзал, Европа». (16+).
01.40 «Гром ярости». х/ф. (16+).
03.30 «Линия защиты».
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.10 «Безумство храбрых». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Вокзал для двоих». х/ф. (0+).
10.10 «Чудотворица». Д/с. (12+).
14.10 «Матрона Московская. Истории чу-
дес». Д/ф. (12+).
15.10, 19.00 «1001 ночь». х/ф. (12+).
18.00, 21.55 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
23.55, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Ищите маму». х/ф. (16+).
02.20 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
04.25 «Женский род». Д/ф. (16+).
05.25 «Вернувшиеся из Америки». Д/ф. 
(16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.45 «ход конем». х/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
14.00, 15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 «Ширли-мырли». х/ф. (12+).
19.00 «Воздушная тюрьма». х/ф. 
(16+).
21.15 «Мальчишник в Вегасе». х/ф. 
(16+).
23.15 «Мальчишник-2: из Вегаса в 
Бангкок». х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
Д/ф. (12+).
08.00, 00.55 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Моя кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 15.10, 19.00, 20.15, 23.45 «Телемар-
кет». (0+).
11.00 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
11.35 «Городской клинический перина-
тальный центр – медицина будущего». 
(0+).
11.45 «С. Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Д/ф. (12+).
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястре-
бы» (Омская область) – «Стальные лисы» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
(МХЛ+)».
15.20 «Золотой волос». М/ф. (0+).
15.35 «Дети и ВИЧ». (0+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет. (0+).
16.30 «Последний шанс харви». х/ф. 
(12+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.20 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «самый быстрый Indian». х/ф. 
(12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
03.05 «Аша. Край тысячи обрывов». Д/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.30 «Борис Годунов». х/ф.
13.50 «Пряничный домик». «Тульская всеч-
ка».
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.45 «Михаил Воскресенский. Юбилей-
ный концерт».
15.45 «Сергей Лукьянов». Д/ф.
16.25 «Фома Гордеев». х/ф.
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Острова».
19.10 «Рассказы о героях. Александр Ко-
лесников».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Луной был полон сад». х/ф.
22.10 «Сорок минут с Дуровым». Д/ф.
22.55 «Дядя Ваня». спектакль.
01.30 «Мадагаскар». Д/ф.
02.25 «Фильм, фильм, фильм». «Банкет». 
М/ф.

россия 2
06.10 «Вершины России».
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных»..
11.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 «Диалоги о рыбалке».
14.40, 02.15 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос министру».
15.30 «Дружина». х/ф. (16+).
22.40, 23.30, 00.25, 01.20 «Большая вода».
02.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

5 канал
06.50 «Стойкий оловянный солдатик». 
«Муха-цокотуха». «Фунтик и огурцы». 
«Приключения Хомы». «Змей на черда-
ке». «Крылатый, мохнатый да масленый». 
«Сказка о солдате». «Сердце храбреца». 
«Ежик в тумане». «Опасная шалость». «Му-
равьишка-хвастунишка». «Подарок для 
слона». «Каникулы Бонифация». «Аист». «В 
стране невыученных уроков». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Туфельки». Т/с. (16+).
12.00 «След. Послание бутылкой». Т/с. 
(16+).
12.50 «След. Халатность». Т/с. (16+).
13.40 «След. Царевна-лягушка». Т/с. (16+).
14.30 «След. Случайные обстоятельства». 
Т/с. (16+).
15.20 «След. Темная лошадка». Т/с. (16+).
16.10 «След. Бабушкины сказки». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Подарок на ночь». Т/с. (16+).
17.50 «След. Лесной царь». Т/с. (16+).
18.40 «След. Пупенмейстер». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 
01.30, 02.20 «СОБР». Т/с. (16+).
03.15 «Утреннее шоссе». х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Дерсу Узала». х/ф. (16+).
18.15, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
19.00 «Медея». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «сахара». х/ф. (12+).
23.30 «История Госсовета». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 (0+). М/ф.
07.05 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Таран». «Наследники Нестерова». 
Д/ф. (12+).
11.45, 13.15 «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». х/ф. (6+).
13.55 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. 
(16+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.05 «Ванга о России». (16+).
19.25 «Екатерина Воронина». х/ф. 
(12+).
21.20 «Дорогой мой человек». х/ф. 
(0+).
23.30 «Забытая мелодия для флейты». 
х/ф. (12+).
02.10 «Родина или смерть». х/ф. 
(12+).

«БЕГ»
художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

1920 год. Гражданская война на юге 
России близится к завершению. После 
вторжения Красной Армии в Крым начи-
нается исход белогвардейцев. 

В этом страшном течении оказыва-
ются рядом самые разные люди – без-
защитная Серафима Корзухина и пол-
ковая дама Люська, приват-доцент 
Голубков и генерал Хлудов. Выбро-
шенные в «тараканьи бега» стамбуль-
ской эмиграционной жизни, русские ин-
теллигенты теряют почву под ногами. 
Последним шансом спасти Серафиму 
становится поездка Голубкова и гене-
рала Чарноты в Париж – на розыски ее 
сбежавшего мужа. 
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5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00, 
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Однажды ночью». х/ф.
6.20, 14.50 «Победа на Правобереж-
ной Украине». х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
«Точка зрения».
8.00 «Бег». х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Бег». х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
14.00 «Однажды ночью». х/ф.
16.20, 20.10, 19.40, 23.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «сто дней после детства». х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу» 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
х/ф.
0.30 «Табор уходит в небо». х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 27 сЕНтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Война и мир». х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Добровольцы». х/ф. (12+).
16.10 «1812». (12+).
18.20 «Время покажет». Темы недели (16+).
20.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.35 «Легенды о Гоге». (16+).
01.40 «спасти мистера Бэнкса». х/ф.
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское / Женское». (16+).

россия 1 – иртыш
06.15 «Время желаний». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Большой праздничный концерт».
14.10 «Ожерелье». х/ф. (12+).
16.30 «Главная сцена».
18.55 «самое главное». х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
01.30 «Кровь с молоком». х/ф. (12+).
03.40 «Поезд-призрак. Тайна золота Колча-
ка». (12+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.10 «Адвокат». х/ф. (16+).
06.05, 13.20 «Лучшие враги». х/ф. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
15.00 «Эффект домино». х/ф. (12+).
16.20 «Бывает же такое!». (16+).
17.00 «Следствие ведут...». (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
21.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
01.00 Чемпионат России по футболу 
2015/16 г. «Крылья Советов» – «Динамо»
03.20 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Бой с тенью-2. Реванш». х/ф. 
(16+).
05.40, 18.00 «Матрица. Перезагрузка». 
х/ф. (16+).
08.00, 20.40 «Матрица. Революция». 
х/ф. (16+).
10.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
15.30 «Матрица». х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+).
00.00, 03.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
02.30 «Автоквест». (16+).

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с. (6+).
06.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.45 «Мой любимый марсианин». х/ф. 
(0+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.05 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
10.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Дикие игры». (16+).
13.00 «Руссо туристо». (16+).
14.00 «Артур и минипуты». х/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. Часть II». (16+).
17.30 «Подарок с характером». х/ф. 
(0+).
19.20 «Мстители». х/ф. (12+).
22.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+).
02.00 «Законопослушный гражданин». 
х/ф. (18+).
04.00 «Проклятие моей матери». х/ф. 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Школьный вальс». х/ф. (12+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.25 «Барышня и кулинар». (12+).
08.00 «Блондинка за углом». х/ф.
09.40 «Андрей Миронов. Баловень судьбы». 
Д/ф. (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Большая семья». х/ф.
12.50 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Мусорщик». х/ф. (12+).
16.15 «Два плюс два». х/ф.
20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой.
21.10 «Отец Браун». х/ф. (16+).
23.15 Открытие Московского международ-
ного фестиваля «Круг света».

00.15 «Приключения Шерлока холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». х/ф.
03.15 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 23.45 «Одна за всех». (16+).
08.05 «Родня». х/ф. (16+).
10.00 «Найти мужа в большом городе». 
х/ф. (16+).
14.20 «Моя вторая половинка». х/ф. 
(16+).
18.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Фродя». х/ф. (12+).
00.30 «Невеста с заправки». х/ф. 
(12+).
02.30 «Женский род». Д/ф. (16+).
03.30 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
05.30 «Веселые мужчины». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
07.45 «Человек-амфибия». х/ф. (12+).
09.45 «Пятая стража». Т/с. (16+).
13.45 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+).
15.45 «Большие гонки». х/ф. (0+).
19.00 «Танго и Кэш». х/ф. (16+).
21.00 «Бриллиантовый полицейский». 
х/ф. (16+).
23.00 «Воздушная тюрьма». х/ф. (16+).
01.15 «Ширли-мырли». х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Ромка, Фомка и Артос». М/ф. (0+).
06.40 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
08.10, 01.10 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Моя кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.30, 16.20, 18.00, 21.20, 23.40 «Телемар-
кет». (0+).
12.45 «Рябиновка: жизнь в ярких красках». 
(0+).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20 «Телемаркет». (0+).
13.30 «самый быстрый Indian». х/ф. 
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
17.30 «Управдом». (12+).
18.15 «Ни минуты покоя».
20.30 «Штрихи к портрету А. Реввы». (12+).
20.55 «Linline. Процедура рекосма – ваше 
новое лицо». (0+).
21.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «соблазнитель-2». х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.40 «Штрихи к портрету А. Реввы».(12+).
03.00 «Загадки русской истории». (12+).
03.30 «Два дня в Париже». х/ф. (16+).
05.10 «С. Маковецкий. Неслучайные встре-
чи». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне». Воздвижение Кре-
ста Господня.
11.35 «Нас венчали не в церкви». х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Мадагаскар». Д/ф.
14.55 «Что делать?».
15.40 «Пешком...».
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 «ханума». спектакль.
19.10 «Встреча в концертной студии 
«Останкино».
21.00 «100 лет после детства».
21.15 «Простая история». х/ф.
22.40 Опера Дж. Верди «Дон Карлос».
02.40 «Про раков». М/ф.

02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
07.15 Смешанные единоборства. M-1 
challenge (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
10.45 «Формула-1». Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция.
13.10 «Моя рыбалка».
13.40, 14.10 «Рейтинг Баженова». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Заговоренный». «Игла». х/ф. 
(16+).
16.50 «Заговоренный». «Донор». х/ф. 
(16+).
18.35 «Заговоренный». «солнечный 
ветер». х/ф. (16+).
20.20 «Заговоренный». «Персидский 
огонь». х/ф. (16+).
22.05 «Люди воды». «Дальний Восток». 
(12+).
23.00 «Люди воды». «Мурманск». (12+).
23.55 «Люди воды». «Поморы». (12+).
00.55 «Люди воды». «Байкал». (12+).
01.55 «Люди воды». «Черное море». (12+).
02.55 «Большой футбол» c Владимиром 
Стогниенко.
03.40 «Формула-1». Гран-при Японии.

5 канал
07.05 «Алиса в Стране чудес». «Синеглаз-
ка». «А вдруг получится!...». «Охотничье ру-
жье». «Разрешите погулять с вашей соба-
кой». «Фока – на все руки дока». «Лиса и 
дрозд». «Пес и кот». «Маугли. Ракша». «Ма-
угли. Похищение». «Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. 
Возвращение к людям». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Женатый холостяк». х/ф. (12+).
13.25 «Где находится нофелет?». х/ф. 
(12+).
14.55 «сверстницы». х/ф. (12+).
16.25 «Не могу сказать «прощай». х/ф. 
(12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа.
20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 01.15, 
02.10, 03.05 «СОБР». Т/с. (16+).
04.00 «судьба человека». х/ф. (12+).
06.00 «Агентство специальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Дерсу Узала». х/ф. (16+).
18.15, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Самобытные культуры». Д/с. (0+).
19.00 «Медея». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Желтоглазые крокодилы». х/ф. 
(16+).
23.30 «История госсовета». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Меняю собаку на паровоз». х/ф. 
(6+).
07.15 «Медовый месяц». х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
12.05, 13.15 «Шестой». х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.55 «Дорогой мой человек». х/ф. 
(0+).
16.05 «сицилианская защита». х/ф. 
(6+).
18.00 «Новости. Главное».
18.40 «Особая статья». (12+).
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
21.50 «Запасной игрок». х/ф. (0+).
23.30 «Никто, кроме нас...». х/ф. 
(16+).
01.40 «Давай поженимся». х/ф. (12+).
03.20 «У матросов нет вопросов!». х/ф. 
(12+).

16+

«сТО ДНЕЙ ПОсЛЕ ДЕТсТВА»
художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Пионервожатый Серёжа, скульптор, ре-
шил поработать с новым пластичным 
материалом – творчески одаренными 
детьми, отдыхающими в лагере, рас-
положенном в старинной усадьбе. Пи-
онер Лопухин настолько влюблен в од-
ноклассницу Ерголину, что не замечает, 
как сильно им самим увлеклась Соня За-
гремухина. Выразить эмоции и настро-
ения им помогает участие в постановке 
пьесы Лермонтова «Маскарад», а само 
представление незаметно превращается 
в драму с неожиданными признаниями, 
обидами, вспышками ревности.
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По труду и честь
Омский фермер привез 

с международной выставки-яр-
марки «Агро-Русь-2015» шесть 
золотых медалей.

На выставке в Санкт-Петербурге 
свою экспозицию представи-
ло КФХ «Горячий Ключ». Это 
одно из лучших фермерских хо-
зяйств области, которое работает 
по прин ципу «от поля для прилав-
ка», то есть занимается как расте-
ниеводством, так и животновод-
ством, имеет свою переработку 
и точки реализации продукции на-
селению. Хозяйство обрабатывает 
14 тыс. га пашни, в его животно-
водческом комплексе содержится 
более 1,2 тыс. голов скота, в том 
числе 400 дойных коров. Гла-
ва фермерского хозяйства Юрий 

Щербак получил шесть золотых 
медалей. В частности, за  разви-
тие семейной животноводческой 
фермы, за достижение высоких 
показателей в области растение-
водства и животноводства. А так-
же в номинации «Лучшее кресть-
янское (фермерское) хозяйство 
России».

В рамках выставки-ярмарки 
«Агро-Русь-2015» прошел Третий 
всероссийский съезд сельских ко-
оперативов. Представители вла-
сти, бизнеса и науки обсудили ос-
новные проблемы развития всех 
видов кооперации на селе, а так-
же меры государственной под-
держки и  регулирование дея-
тельности сельских кооперативов. 
По итогам съезда Омская область 

в числе 25 регионов получит грант 
в размере 13,4 млн рублей на под-
держку и развитие кооперации в  
Омском регионе. 

Газета «Омский пригород» 
(Омский район). 

Со «вторым хлебом» – проблемы
В этом году небесная канцелярия на Тюкалинский район вы-

лила огромное количество осадков, превысив норму почти в 
четыре раза. Что выросло на огородах, и есть ли урожай кар-
тофеля? 

Виктор Васильевич Булихов, 
г. Тюкалинск: «На урожай кар-
тофеля я не жалуюсь – уродился. 
Несмотря на то что этот год до-
ждливый и у многих все вымок-
ло, у нас огород стоит на бугор-
ке, поэтому для картошки хватило 
всего: и солнца, и тепла, и влаги. 
Храним мы ее в погребе, так что 
полностью обеспечены своим кар-
тофелем. Весь излишек я продаю 
на мини-рынке. Надо сказать, что 
в этом году картофеля берут боль-
ше, потому что не у всех он есть. 

Йеханн Франсович Винс, с. 
Красноусово: «Год для нас пло-
хой – все от дождей вымокло и по-

гибло. Ни кабачков, ни тыквы, ни 
помидоров, ни картофеля – ниче-
го практически нет. Но без овощей 
прожить можно, а как без картош-
ки? Это же второй хлеб, как ее на-
зывают. Подкапываем, а она уже 
гниет и очень мелкая, только кор-
мить скотину. Всегда картошки 
было много, мы ее и продавали, 
и так излишки раздавали. В этом 
году будем впервые покупать кар-
тошку, а цены растут с каждым 
днем, но что сделаешь, есть-то 
каждый день надо.

Елена Васильевна силева,  
г. Тюкалинск: «Картошку будем 
покупать – своя вымокла. Уже до-

говорились в Гуровке, где очень 
хороший урожай картофеля. Цена 
на нее держится 200 рублей за 
ведро. Без картошки ведь не бу-
дешь жить. Можно купить, конеч-
но, в магазине, но там неизвестно, 
что берешь, а у сельчан картошка  
вкусная, рассыпчатая.

Газета «Тюкалинский  
вестник» 

(Тюкалинский район). 

Коммунальщики 
готовятся к зиме

Готовность жилищно-комму-
нального комплекса Любин-
ского района к отопительному 
сезону составляет более 90 
процентов.

Особое внимание в подготови-
тельный период уделили ремонту 
котельных в сельских поселени-
ях. Так, в котельной п. Больша-
ковского установлен новый котел, 
проведен косметический ремонт 
здания, реконструирована тепло-
трасса. Установлены новые котлы 
в Новокиевской и Северо-Любин-
ской котельных.

В связи закрытием нерента-
бельной угольной котельной Смо-
ляновская школа переведена на 

индивидуальное электрическое 
отопление. В п. Пролетарском 
осуществляется замена металли-
ческих труб на полипластиковые 
в теплосетях протяженностью 1,5 
километра в двухтрубном исчис-
лении.

Предстоит модернизация цен-
тральной котельной в р.п. Лю-
бинский – перевод трех паровых 
котлов на водогрейный режим. 
На эти цели из областного и рай-
онного бюджетов выделено бо-
лее четырех миллионов рублей. В 
микрорайоне «Западный» завер-
шается строительство 2,2 км во-
допроводных сетей второй оче-
реди.

Теплоснабжающие предпри-
ятия района завезли 2077 тонн 
угля (117% к плану) и 67,7 тонн  
мазута (107%), создав тем самым 
нормативный запас топлива. 

При этом наблюдается рост за-
долженности населения за ком-
мунальные услуги. В августе она 
выросла на 2% и составила 13,2 
миллиона рублей. 

Газета «Маяк» 
(Любинский район). 

Цены растут, а по зарплатам – долги
По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат), рост цен на 
продукты питания в России за январь–июль 
2015 года составил почти 11%, а точнее, 
10,6%. 

С начала 2015 года больше всего подорожали: 
фрукты (25,4%), рыба и морепродукты (17,8%), са-
хар, джем, мед, шоколад, конфеты (16,3%), мас-
ла и жиры (13,2%), хлебобулочные изделия и кру-
пы (11,6%), мясо и мясные продукты (7%), овощи 
(5,9%), молочные изделия, сыр, яйца (4,1%).

В общей сложности рост цен на основные виды 
продуктов составил более 100%. 

По данным Омскстата, цены на продовольствен-
ные товары выросли с декабря 2014 г. к 1 августа 
2015 г.  на 109,9%, непродовольственные товары – 
107,9%

Стоимость фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг для межрегиональных сопо-

ставлений покупательной способности населения 
по Омской области в июле 2015 года составила 
11436,46 рубля в расчете на одного человека и за 
месяц повысилась на 1,8%, с начала года – на 7,1%.

Средний уровень цен на продовольственные това-
ры повысился  с начала года на 9,9%. Стоимость ус-
ловного (минимального) набора продуктов питания 
по Омской области в конце июля 2015 года соста-
вила 3305,06 рубля в расчете на одного человека и 
по сравнению с предыдущим месяцем повысилась 
на 3,5%, с начала года – на 13,4%. Цены на непро-
довольственные  товары с начала года выросли на 
7,9%, а цены и тарифы на услуги – на 6,2%.

Просроченная задолженность по заработ-
ной плате в организациях (без субъектов мало-
го предпринимательства) наблюдаемых видов эко-
номической деятельности на 1 августа составляла 
13,7 миллиона рублей.

Татьяна ЖУРАВОК.

Суд да дело

не сумел оправдаться
Апелляционная инстанция оставила приговор в отноше-
нии экс-министра имущественных отношений в силе

10 сентября коллегия областно-
го суда завершила рассмотрение 
апелляционной жалобы бывшего 
министра имущественных отно-
шений Омской области Алексан-
дра Стерлягова на решение Цен-
трального районного суда, кото-
рый 30 июня 2015 года пригово-
рил его к двум годам лишения 
свободы. Жалоба оставлена без 
удовлетворения. А приговор – в 
силе.

Напомним: уголовное дело было 
возбуждено по результатам про-
верки, проведенной прокуратурой 
г. Омска. Было установлено, что в 
июне 2012 года в указанное мини-
стерство обратился директор ком-
мерческой организации с заявле-
нием о предоставлении его пред-
приятию земельного участка пло-
щадью более 14 тысяч квадратных 
метров под занимаемым на праве 
собственности зданием в районе 
оптового рынка на улице 70 лет 
Октября в г. Омске. 

Александр Стерлягов, занимая 

должность министра имуществен-
ных отношений Омской области, 
подписал незаконные документы 
о продаже данной фирме требуе-
мого земельного участка площа-
дью существенно (в 30 раз) пре-
вышающей необходимую для ис-
пользования здания, без учета его 
рыночной оценки.

В результате отчуждения по за-
ниженной стоимости земельного 
участка Омской области причинен 
ущерб в размере более 13,7 мил-
лионов рублей.

По иску прокурора г. Омска суд 
признал недействительными до-
говоры купли-продажи данного 
участка между министерством, 
коммерческой организацией и по-
следующим приобретателем. 

Центральный районный суд  
г. Омска назначил Стерлягову на-
казание в виде 2 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима. После оглашения 
приговора Александр Стерлягов 
был взят под стражу в зале суда.

Украли 35 миллионов
Вынесен приговор трем руководителям коммерческих фирм

Исилькульский городской суд 
вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Вячеслава Га-
лайдина, Анатолия Полоцкого и 
Сергея Стручкова. Они признаны 
виновными в совершении 21 пре-
ступления по нескольким статьям 
Уголовного кодекса за «мошенни-
чество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в 
особо крупном размере».

В суде установлено, что указан-
ные лица, являясь руководителя-
ми ряда коммерческих фирм, от-
крывали расчетные счета в бан-
ках, изготавливали фиктивные 
первичные бухгалтерские доку-
менты о совершении подкон-
трольными им хозяйствующими 
субъектами финансово-хозяй-
ственных сделок (покупка и реа-
лизация стройматериалов), а так-
же составляли налоговую отчет-
ность. В дальнейшем они пред-
ставляли данные подложные 
документы в налоговые органы с 
целью получения налогового вы-
чета и последующего незаконного 
возмещения сумм НДС.

Таким образом, в период с 2002 
по 2009 год злоумышленники по-

хитили около 35 миллионов ру-
блей, причинив ущерб федераль-
ному бюджету Российской Феде-
рации.

Исилькульский городской суд 
назначил Вячеславу Галайдину на-
казание в виде 5,5 лет лишения 
свободы, с учетом ранее вынесен-
ного приговора за совершение в 
Башкортостане аналогичных пре-
ступлений суд окончательно опре-
делил ему 5 лет 10 месяцев лише-
ния свободы.

Анатолию Полоцкому и Сергею 
Стручкову назначено наказание в 
виде 3 лет 8 месяцев и 2 лет 8 ме-
сяцев лишения свободы соответ-
ственно.

Отбывать наказание им пред-
стоит в исправительной колонии 
общего режима.

По заявленному представите-
лем потерпевшего гражданскому 
иску суд определил взыскать с 
указанных лиц в пользу федераль-
ного бюджета более 54 миллионов 
рублей с учетом неустойки.

Как сообщили в региональной 
прокуратуре, расследование уго-
ловного дела проводил СО УФСБ 
России по Омской области.

Когда услуга не заслуга
Жителям многоквартирного дома сделан перерасчет за 
ненадлежащим образом оказанную коммунальную услугу

Прокуратура Советского округа 
г. Омска в ходе проверки выявила 
нарушения законодательства в 
деятельности ООО УК «Евроком-
форт» в части надлежащего пре-
доставления коммунальных услуг 
при обслуживании одного из до-
мов по ул. Химиков в г. Омске.

Установлено, что указанный дом 
находится в управлении данной 
организации, которая несет всю 
ответственность за качество ком-
мунальных услуг.

17 и 20 июля 2015 года жильцам 
дома ненадлежащим образом 
оказывалась услуга по горячему 
водоснабжению. Вода имела тем-
но-коричневый цвет и мутный оса-
док, что является нарушением 
требований Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354.

Жильцы дома неоднократно со-
общали в диспетчерскую службу 
управляющей компании об ука-
занных фактах, однако адекватных 
мер для разрешения ситуации не 
последовало. Представители ком-
пании своевременно не осуще-
ствили выход по адресу, не уста-
новили причину ненадлежащего 
предоставления коммунальной ус-
луги, не составили акты проверки 
и устранения недостатков, не про-
извели потребителям перерасчет.

На основании вышеизложенно-
го прокуратура Советского округа 
г. Омска внесла руководителю 
ООО УК «Еврокомфорт» представ-
ление, по результатам рассмотре-
ния которого приняты меры к 
устранению выявленных наруше-
ний.

Собственникам помещений в 
доме сделан перерасчет размера 
платы за ненадлежащим образом 
оказанную коммунальную услугу.

Владимир КУРБАТОВ.
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Как дела, соратники?
Крым

Год спустя после выборов
Исполнился год, как были избраны депутаты Государственного 

совета Республики Крым, сформировано правительство респу-
блики, а муниципальные органы власти приступили к выполне-
нию своих обязанностей. Эту годовщину мы попросили проком-
ментировать первого секретаря Крымского республиканского от-
деления КПРФ О.А. сОЛОМАхИНА.

– Олег Андреевич, прошел 
почти год, как крымчане приня-
ли участие в формировании ор-
ганов власти, уже будучи в со-
ставе Российской Федерации. 
Тогда по итогам выборов Крым-
ский реском КПРФ сделал до-
статочно жесткое заявление, 
дав негативную оценку дей-
ствиям власти по организации 
и проведению выборов. Не из-
менилась ли позиция партии по 
этому вопросу сегодня?

– Нет. Более того, мы в этом об-
ращении предупреждали крымчан, 
что, проголосовав за «Единую Рос-
сию», они выбрали прошлое, все 
то худшее, что было в Крыму при 
Украине. Мы тогда же подчеркну-
ли: «Избрав в нынешний состав Го-
сударственного Совета бывших 
регионалов, вы тем самым отбро-
сили Крым с пути развития и сози-
дания на путь топтания по заранее 
проложенному маршруту, опреде-
ленному еще при Януковиче». И, 
как показало время, мы оказались 
правы. Повсюду видны до боли 
знакомые старые украинские под-
ходы и методы руководства, будь 

это экономика или организация 
общественной жизни на полу-
острове.

– Вы даете жесткую характе-
ристику действующей власти. 
На чем она базируется?

– Взять хотя бы работу Совета 
министров Республики Крым. 
Честное слово, стыдно за некото-
рых членов правительства. Там 
мало профессионалов, умеющих 
решать управленческие вопросы, 
много случайных людей. Некото-
рые достались по наследству от 
прошлой власти, другая часть за-
полнила правительственные вакан-
сии за большое вознаграждение, 
кто-то еще – за счет кумовства, 
родства и знакомства. За этот год 
открыто более шестидесяти уго-
ловных дел по Крыму!

Не лучшим образом обстоят 
дела с руководящими кадрами на 
местах. Во многих регионах про-
исходит самая настоящая кадро-
вая чехарда. Это и Бахчисарай, и 
Феодосия с ее поселениями, и 
Красноперекопск, и Красногвар-
дейское и многие другие наши 
районы. И почему все это проис-

ходит? Тогда, в сентябре прошло-
го года, перед крымской властью 
стояла только одна задача: кого-
нибудь, но лишь бы он был своим. 
Крым тогда разделили на три зоны 
ответственности, или, по-
простому говоря, «раздавили» на 
троих: Аксенова, Константинова и 
Цекова. И каждый из них в закре-
пленном регионе провел во власть 
своих людей. Как оказалось, лю-
дей во многом «ограниченных», но 
зато «своих».

– Значит, остается актуаль-
ной сталинская формула: «Ка-
дры решают все».

– Да, да и еще раз да. Мы стали 
частью России, и крымчане очень 
ждали перемен к лучшему. Но, к 
сожалению, записав одних в «ко-
манду победителей», в Крыму 
очень быстро образовалось сооб-
щество «побежденных». Побеж-
денные – это все мы, простые 
граждане. Вот, например, мы с са-
мого начала занимались вместе с 
трудовым коллективом проблема-
ми феодосийского завода «Море». 
Я неоднократно там бывал вместе 
с депутатом Государственной 
думы Н.В. Коломейцевым. Готови-
ли мы предложения для премьер-
министра страны. Фракция КПРФ 
в Государственной думе также 
подготовила конкретные предло-
жения, которые были представле-
ны лидером нашей партии  

Украина

нужен антифашистский 
Этот 39-й фестиваль был посвя-

щен 70-летию Победы над фашиз-
мом и окончанию Второй мировой 
войны и, как всегда, отмечен ши-
роким международным представи-
тельством. Главной его темой ста-
ло объединение рабочих разных 
стран, разных национальностей, 
разных вероисповеданий в борьбе 
за свои коренные интересы, права 
и свободы, против капиталистиче-
ского гнета на основе идей социа-
лизма и коммунизма. В рамках фе-
стиваля намечены мероприятие 
солидарности с народом Украины 
и конференция на тему «70 лет По-
беды, борьба с фашизмом и вой-
ной».

Состоялась встреча Петра Симо-
ненко с Генеральным секретарем 
ЦК ПКП Херонимо де Соуза. Лиде-
ры братских партий обменялись 
мнениями по актуальным вопро-
сам международной политики и 
двустороннего сотрудничества.

Симоненко проинформировал 
де Соуза о ситуации, сложившейся 
на Украине после вооруженного 
государственного переворота 2014 
года. При этом первый секретарь 
ЦК КПУ подчеркнул, что в стране 
процветают политический террор 
и преследование инакомыслящих, 
правящая нацистско-олигархиче-
ская хунта развязала охоту на ком-
мунистов. По словам лидера КПУ, 
за полтора года против украинских 
коммунистов сфабриковано более 
400 уголовных дел. Их бросают в 
застенки спецслужб по сфальси-
фицированным обвинениям, под-
вергают пыткам, угрожают физиче-
ской расправой, в том числе их се-

мьям. Симоненко напомнил, что 
год назад был начат незаконный 
судебный процесс по запрету пар-
тии.

После провала попытки судеб-
ной расправы над КПУ киевский 
режим пошел на крайние меры: 
парламент принял, а президент 
подписал и ввел в действие так на-
зываемый пакет законов о деком-
мунизации, а фактически о легали-
зации фашизма и нацизма. На ос-
новании принятых законов о де-
коммунизации хунта возобновила 
судебные преследования Компар-
тии. Кроме того, приказом мини-
стра юстиции Украины КПУ запре-
щено участвовать в местных выбо-
рах осенью 2015 года.

Как заверил Симоненко Гене-
рального секретаря ЦК ПКП, Ком-
партия Украины не намерена сда-
ваться и будет бороться до по-
беды.

В рамках праздничного меро-
приятия состоялась встреча глав 
делегаций коммунистических пар-
тий с руководством Португальской 
компартии, на которой Симоненко 
от имени Компартии Украины по-
благодарил ПКП за приглашение и 
возможность принять участие в 
представительном международ-
ном фестивале.

Проинформировав участников 
встречи о текущей ситуации на 
Украине, лидер КПУ отметил, что 
неофашизм и неонацизм зверству-
ют не только в этой стране. Они 
поднимают голову и наглеют во 
многих государствах на разных 
континентах.

В связи с этим Симоненко под-

Делегация Компартии Украины во главе с первым секретарем 
ЦК КПУ Петром симоненко по приглашению Португальской комму-
нистической партии принимала участие в ежегодном фестивале 
газеты ПКП «Аванте!»

черкнул важность создания нового, 
антифашистского интернационала, 
задачей которого будет борьба 
трудящихся с причинами, порож-
дающими фашизм и нацизм, то 
есть борьба против засилья импе-
риалистического капитала за 
власть трудового народа.

Лидер левого движения Украины 
дал обстоятельное интервью газе-
те «Аванте!», в котором акцентиро-
вал внимание на критическом со-
стоянии экономики и социальной 
сферы на Украине, что стало пря-
мым результатом ликвидации со-
циалистического строя и установ-
ления власти капитала в стране.

«Более двух десятков лет, с мо-
мента обретения формальной не-
зависимости, на Украине у власти 
находятся буржуазные марионет-
ки. С самого начала их задачей 
были уничтожение социальных за-
воеваний советской эпохи, захват 
общенародной (государственной) 
собственности, ликвидация реаль-
ного народовластия и утверждение 
буржуазной демократии, то есть 
демократии для власть имущих. 
Сменяя друг друга у штурвала го-
сударственной машины, выросшие 
на разграблении страны, погряз-
шие в криминале и коррупции, на-
хватавшиеся кредитов, олигархи-
ческие кланы превратили Украину, 
входившую в 1991 году в десятку 
наиболее развитых стран Европы, 
в одну из самых экономически и 
социально захудалых», – рассказал 
Симоненко.

Он также отметил, что после во-
оруженного переворота в феврале 
2014-го ситуация приблизилась к 
критической.

«Всего за полтора года правле-
ния хунты Украина стала банкро-
том, погрязшим в долгах, размер 
которых уже практически сравнял-

А что – на войне 
как на войне

России необходимо… Мини-
стерство экономической войны. 
Об этом заявил депутат Госу-
дарственной думы Вячеслав 
Тетекин. По его мнению, оно 
призвано заменить Минэконом-
развития.

 «В правительстве РФ пошли 
разговоры о возможном объедине-
нии министерств финансов и эко-
номического развития. Пока это 
подается как некий теоретический 
вариант. Сами эти разговоры пока-
зывают, что российские «верха» 
серьезно встревожены состоянием 
экономики. Между тем создание 
экономического суперминистер-
ства – это половинчатая мера, ко-
торая не отражает опасности, ко-
торой подвергается Россия со сто-
роны наших «заклятых друзей», – 
указано в пресс-релизе, который 
распространила пресс-служба Вя-
чеслава Тетекина.

Западные ограничения больно 
сказываются на российской эко-
номике, полагает депутат Госду-
мы. «За два десятилетия Запад 
основательно изучил наши силь-
ные и слабые стороны. В частно-
сти, там понимают острую зависи-
мость России от поставок обору-
дования для топливно-энергети-
ческого комплекса, в особенности 
для освоения шельфа, где у нас 
нет соответствующих технологий. 
Доля импортных технологий в 
этой сфере достигает 80%, а по 
отдельным проектам – 90%. 

Запрет на поставки оборудова-
ния обернется падением добычи 
нефти и выпадением 27 – 65 млрд 

долларов из доходов страны. Бо-
лее того, таким образом Запад вы-
талкивает Россию с мирового рын-
ка энергоносителей. А поскольку 
бюджет нашей страны более чем 
на 50% зависит от нефтегазовых 
доходов, то удар по экономике РФ 
будет сильнейшим», – прогнозиру-
ет Вячеслав Тетекин.

По его мнению, Россия должна 
поменять стратегический курс, но 
«нынешние министерства, в том 
числе экономического развития, 
далеки от выработки столь гло-
бальной линии». Вся деятельность 
некоторых из них сводится лишь к 
«нащупыванию дна», угадыванию 
цен на нефть и стоимости рубля к 
доллару и евро, уверен депутат.

Новое министерство, говорит 
он, поможет в необъявленной вой-
не. «С учетом быстро обостряю-
щейся обстановки вокруг России и 
вполне определившегося намере-
ния Запада использовать санкции 
в качестве оружия в необъявлен-
ной войне против нашей страны, 
считаю, что назрела необходи-
мость создания Министерства эко-
номической войны. Такое мини-
стерство уже существовало в ми-
ровой истории», – резюмирует Вя-
чеслав Тетекин. Оно было создано 
в Великобритании во время Вто-
рой мировой войны премьер-ми-
нистром Уинстоном Черчиллем. 
Функциями британского министер-
ства экономической войны была 
мобилизация ресурсов страны для 
отпора агрессии, выработка стра-
тегии действий в новых историче-
ских условиях.

Возобновились 
работы  
по ремонту дорог

На трассе Омск – Муромце-
во – седельниково и в рай-
центре возобновились работы 
по ремонту дорожного покры-
тия. 

О ближайших планах рассказы-
вает начальник Муромцевского 
ДРСУ Дмитрий Роденко:

– В этом году период аукционов 
затянулся, к основным работам мы 
приступили уже в сентябре. Осе-
нью в нашем районе будут ремон-
тироваться следующие объекты: 
подъезд к деревне Кокшенево, 
участок дороги Муромцево – Кар-
быза (с 12-го по 14-й километр), 
1800 метров автодороги Омск – 
Муромцево – Седельниково (в рай-
оне Мохового Привала). Дорогу на 
Карбызу мы оставили за собой, а 
на городскую трассу зайдут се-
дельниковцы. Мы будем готовить 

им пористую асфальтобетонную 
смесь для устройства нижнего по-
крытия. Получено дополнительное 
финансирование на содержание 
дороги Омск – Муромцево – Се-
дельниково и уже завершается 
ямочный ремонт большими карта-
ми, участками до 100 погонных ме-
тров. На Карбызинском направле-
нии для ремонта выбран один из 
самых худших участков – 1600 по-
гонных метров. Предусмотрены 
работы по укреплению его цемен-
том и устройство покрытия из ще-
беночной смеси. В процессе ре-
монта асфальт там укладывать не 
будем, но движение на этом участ-
ке будет более комфортным, чем 
было ранее.

Газета «Знамя труда» 
(Муромцевский район).



15Красный ПУТЬ№ 36 (1070) 16 сентября 2015 г.

Г.А. Зюгановым на личной встрече с 
президентом страны.

Требования заводчан достаточно 
простые: заводу быть самостоятель-
ным и иметь постоянный государ-
ственный заказ. Но буквально через 
неделю после этой встречи на завод 
приехал министр промышленности 
Республики Крым и заявил, что завод 
«Море» будет все-таки филиалом од-
ной из частных структур, располо-
женной в Санкт-Петербурге. Как это 
все понимать? Как можно так решать 
архиважные государственные вопро-
сы? И таких примеров в нашей по-
вседневной жизни очень много.

– Получается, что развитие со-
циально-экономической ситуации 
в Крыму – это прямое продолже-
ние кадровой политики?

– Совершенно с вами согласен. 
Ситуация крайне тревожная. Здесь 
несколько причин. Первая – это раз-
гром, иначе не назову, всей экономи-
ки и социальной сферы во времена 
«незалежности». К сожалению, за 23 
года доруководились так, что от со-
ветской промышленности у нас оста-
лось в рабочем состоянии только 
около 18 процентов, а сельскохозяй-
ственной продукции мы выращиваем 
около 15 процентов от показателей 
1991 года. Экономический потенциал 
Крыма и сегодня остается огромным. 
Но, чтобы встать на дорогу развития, 
необходимы как опытные кадры, так 
и руководители, до фанатизма пре-
данные Крыму. Таких у руля Крыма я 
пока не вижу.

Сейчас все СМИ трубят об импор-
тозамещении. Есть закон о промыш-
ленной политике, который предложи-
ла КПРФ, и он принят Государствен-
ной думой. Но с законом нужно рабо-
тать, вносить предложения в бюджет 
и развивать Крым. Это прямая задача 
министерства промышленности Кры-

ма. Однако крымские руководители 
ждут: приедет высокий начальник из 
центра, посмотрит и все решит. А вы 
тогда для чего? Только для телевиде-
ния?

– А какова ситуация в сельском 
хозяйстве Крыма?

– Ситуация очень тяжелая, село вы-
мирает. Его угробили при «незалеж-
ности», а сейчас одни прожекты. У нас 
в каждом сельском районе есть свои 
партийные отделения, а их 14, откуда 
поступает к нам вся информация о 
жизни села, его трудностях и бедах. 
Колхозы и совхозы разгромили, и 
остались одни пайщики и фермеры-
однодневки. Миф о фермерстве лоп-
нул: фермерские хозяйства произво-
дят всего 6 процентов валовой про-
дукции отрасли. Практически Крым 
пришел к натуральному хозяйству.

Сельское хозяйство необходимо 
развивать практически заново.

Второе. Нужно создавать народные 
предприятия. КПРФ постоянно затра-
гивает эту тему, и как пример – по-
следняя встреча Геннадия Андрееви-
ча Зюганова с президентом страны. 
Коммунисты создали предприятия, 
которые успешно работают в разных 
регионах России. Возьмем, к приме-
ру, сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Звениговский» 
в Республике Марий Эл, которым ру-
ководит первый секретарь Марий-
ского рескома КПРФ Иван Иванович 
Казанков. Оборот СПК «Звенигов-
ский» – десять миллиардов рублей. 
Там выращивают 172 тысячи свиней, 
3 тысячи лошадей и столько же голов 
крупного рогатого скота. На предпри-
ятии установлено самое современ-
ное оборудование. Средняя зарплата 
– 38 тысяч рублей в месяц. «Звени-
говский» располагает своей научной 
базой и строительным участком. Ор-
ганизована работа стройотрядов. На 

предприятии внедрен полный цикл 
производства, переработки и реали-
зации мясной продукции – начиная от 
поля, где выращивают кормовые 
культуры, до собственной торговой 
сети. Продукцию реализуют через 
351 магазин. «Звениговский» – пре-
красный пример, демонстрирующий, 
как может работать народное пред-
приятие.

40 тысяч тонн мясопродуктов в год 
– это больше, чем производят целые 
области. Если бы такое предприятие 
мы создали у нас в Крыму на тех же 
пустующих землях Первомайского, 
Красноперекопского или Раздоль-
ненского районов, то проблема снаб-
жения мясопродуктами крымчан и 
приезжих туристов была бы полно-
стью решена. А мы сегодня основное 
продовольствие завозим с материко-
вой части России и с Украины, при-
чем не всегда высокого качества.

Другой пример народного  пред-
приятия – подмосковный совхоз име-
ни Ленина. Там самое большое поле 
клубники. Этим летом собрали тыся-
чу сто тонн. Там же выращивают мно-
гие сорта груш и яблок. Работает 
свой овощной конвейер. Обеспечена 
полная переработка, включающая и 
изготовление 17 видов натуральных 
соков. Вот вам и импортозамещение. 
Надои молока выше, чем были при 
СССР, по девять тысяч литров. Сред-
няя заработная плата на предприятии 
– почти 70 тысяч рублей. Свои дет-
ский сад, школа и зона отдыха. Свое 
жилье строят, создают новые рабо-
чие места. В хозяйстве работают 320 
человек, на сезонные работы привле-
кают людей. Совхоз – это яркий при-
мер того, как должно жить и работать 
народное предприятие. Мы что – 
хуже?! Крымчане все могут, и мы бу-
дем пытаться создавать у нас народ-
ные предприятия.

интернационал. новый!
ся с размером валового внутреннего 
продукта. Уровень жизни упал в разы, 
национальная экономика разрушена 
до основания, более 20 процентов 
экономического потенциала уничто-
жено безвозвратно. На фоне войны и 
народных бедствий не утихают меж-
олигархические разборки – за лако-
мые куски бюджетного пирога, за 
власть и возможность использовать 
ее для личного обогащения. Только 
за год своего президент-
ства и войны доходы По-
рошенко возросли в 7 
раз. Премьер-министр 
Яценюк стал долларо-
вым миллиарде- 
ром. Это кровавые мил-
лиарды», – разъяснил 
Симоненко.

Международный фе-
стиваль «Аванте!» завер-
шился многотысячным 
митингом солидарности 
антифашистских и анти-
империалистических 
сил. Выступая перед его 
участниками, Симоненко 
рассказал о главных болевых точках 
нынешней Украины.

Митинг единодушно поддержал 
требования трудового народа Украи-
ны о прекращении братоубийствен-
ной гражданской войны, против фа-
шизации страны и гонений на инако-
мыслящих – сторонников левых 
взглядов, против запрета коммуни-
стической идеологии, а также потре-
бовал немедленного прекращения 
незаконных судебных преследова-
ний в отношении коммунистов Укра-
ины и партии, возглавляемой Симо-
ненко.

Безрезультативными посиделками 
отмечена первая годовщина заклю-
чения минских соглашений-І. Встреча 
началась 1 сентября, а 5-го по ее ито-
гам подписан протокол. Решение в 

политической сфере до сих пор не 
оформлено.

«Киев за год, прошедший с подпи-
сания первых минских договоренно-
стей, так и не реализовал свои обяза-
тельства», – заявил уполномоченный 
представитель Луганской народной 
республики на переговорах в столице 
Белоруссии Владислав Дейнего.

В качестве одного из примеров не-
выполнения или имитации Киевом 

своих обещаний Дейнего привел по-
ложение об амнистии участников 
конфликта в Донбассе, которое абсо-
лютно игнорируется. «Что касается 
закона о недопущении преследова-
ний, он даже не вышел из стен Вер-
ховной Рады. Спикер его не подписы-
вал, не направлял президенту. И, со-
ответственно, этот вопрос повис в 
воздухе, – пояснил он. – Точно так же 
полностью заблокировано положение 
об особом статусе Донбасса, хотя 
его и подписал президент», – напом-
нил Дейнего.

Киев не генерирует инициативы 
мирного разрешения конфликта в 
Донбассе, в годовщину подписания 
минского протокола, заявил глава 
Донецкой народной республики 
Александр Захарченко.

«Увы, со стороны Киева такие ини-
циативы не поступают. Складывается 
впечатление, что там делают все для 
торможения переговорного процес-
са, – отметил он. – Несмотря на мно-
гочисленные встречи, в том числе и 
при участии «нормандской четверки», 
вектор Украины в сторону военного 
решения конфликта просматривает-
ся очень четко». Впрочем, по словам 
руководителя ДНР, тенденции по-

следних нескольких не-
дель показывают, что 
«переговорная пассив-
ность Киева надоела не 
только нам, но и евро-
пейским участникам 
переговоров».

«Надеюсь, что Брюс-
сель, Берлин и Париж в 
конце концов на самом 
деле выступят гаранта-
ми минских соглаше-
ний и заставят Киев 
четко и по пунктам вы-
полнить все, о чем мы 
договаривались на про-
тяжении этого года», – 

выразил надежду Захарченко.
Тем временем радикальные на-

строения в среде украинских нацио-
налистов продолжают нарастать. Так, 
активистка «Женской сотни» Евро-
майдана Ирма Крат пригрозила по-
вторить и приумножить «подвиг» со-
ратников Олега Тягнибока и бросить 
боевую гранату теперь уже прицель-
но в депутатов Верховной Рады. «Ко-
роче говоря, в следующий раз бро-
сать гранату буду я! Только не в пра-
воохранителей, а в народных депута-
тов, чтобы на будущее понимали: 
быть депутатом не престижно, но 
очень опасно», – заявила майданщи-
ца.

НА сНИМКЕ: встреча Петра Симо-
ненко с генеральным секретарем ЦК 
ПКП Херонимо де Соуза.

Франция

Мозговой штурм
В этом году Французская компартия проводила встречу 

своих активистов, как и ранее, в Корелисе (департамент 
Верхняя савойя), Левая же партия собрала своих сторон-
ников на седьмой по счету «мозговой штурм» в Универси-
тете Жана Жореса в Тулузе.

Еще совсем недавно, после 
успеха Левого фронта на пре-
зидентских выборах 2012 года, 
когда единый кандидат левых 
Жан-Люк Меланшон получил 
11,1 процента голосов, ФКП и 
Левая партия проводили свои 
летние университеты совмест-
но: в Гренобле в 2012-м и 2013 
году. Начиная с 2014-го, после 
разногласий в тактических во-
просах в связи с муниципаль-
ными и европейскими выбора-
ми, с этой практикой было по-
кончено. Однако и в этом году 
обе партии – главные партне-
ры по сохраняющемуся Лево-
му фронту – прислали делега-
тов высокого статуса на меро-
приятия своих политических 
союзников.

Программы обоих меропри-

ятий имели много общего. Ши-
роко обсуждались вопросы 
экономики, проблемы борьбы 
с режимом «жесткой эконо-
мии», обуздания олигархии, а 
также отношения с профсою-
зами, перспективы развития 
женского и молодежного дви-
жений, роль СМИ и т.д. Все 
поднимаемые вопросы неиз-
менно выходили на общую за-
дачу борьбы с правительствен-
ной политикой правящей Со-
циалистической партии и с ев-
ропейской финансовой сис- 
темой, диктующей свои требо-
вания народам. В связи с этим 
обсуждался план «В» с пер-
спективой возможного выхода 
ряда стран из зоны «евро», 
чтобы «положить конец ультра-
либерализму».

молдавия

Главные лозунги:
«Правительство – в отставку!», «Верните  
нам страну!», «Долой олигархов!»

Эту акцию власти решили 
сорвать грандиозными вос-
кресными концертами в столи-
це (в поддержку самого влия-
тельного олигарха Молдавии 
В. Плахотнюка) и в г. Оргееве, 
где на недавних выборах при-
мара (главы администрации) 
победил И. Шор – главный фи-
гурант дела о беспрецедент-
ном выводе из трех молдав-
ских банков миллиарда евро. 
На концерты были приглашены 
звезды молдавской, румын-
ской и российской эстрады.

Привычный сценарий пода-
вления протестных действий 
(«а мы их – певичками, певич-
ками!») начал трещать уже на-
кануне. Из тридцати пригла-
шенных артистов 22 отказа-
лись участвовать в сомни-
тельных акциях поддержки 
олигархов, в том числе и ряд 
российских певцов (тем не 
менее Ф. Киркоров, Н. Басков 
и Глюкоза не отказались). 
Продажным артистам народ 
высказал свое презрение как 
предателям. На столичной вы-
ставке Молдэкспо, где плани-
ровался концерт, была орга-
низована «доска позора», на 
нее клеили фотографии «ар-
тистов за евро» и кидали мо-
неты – вот, дескать, ваши 
тридцать сребреников.

Однако главную неприят-
ность власти Молдавии начали 
ощущать, когда в центре сто-
лицы, на площади Великого 
национального собрания, а 
также возле здания Академии 
наук стали собираться тысячи 
горожан. Их число стремитель-
но увеличивалось и, в конце 
концов, превысило 100 тысяч 
человек – это самый массовый 
выход народа против властей 
предержащих в истории со-
временной Молдавии.

Организаторами протестных 
действий на площади была 
Гражданская платформа «До-
стоинство и правда», объеди-
няющая несколько обществен-
ных организаций и обществен-
ных деятелей, разделяющих 
разные политические взгляды. 
Среди них есть и сторонники 

объединения Молдавии с Ру-
мынией.

Другая часть протестовав-
ших пришла по призыву левого 
«Красного блока» пикетиро-
вать Генеральную прокуратуру 
и требовать отставки прокуро-
ра республики. После потасов-
ки, спровоцированной спецна-
зом (имеются пострадавшие), 
лидер «Красного блока» экс-
депутат парламента Г. Петрен-
ко был задержан полицией, 
установленные пикетчиками 
палатки разгромлены.

Однако на центральной пло-
щади Кишинева митинговав-
ших уже было столько, что ра-
зогнать их не представлялось 
возможным.

К вечеру на площади поя-
вился городок из двух десят-
ков палаток. К протестовав-
шим присоединились аграрии 
Молдавии, пострадавшие от 
санкций Евросоюза в отноше-
нии России и вот уже год тре-
бующие от правительства ком-
пенсации за убытки. Все, что 
пока смогли сделать власти, – 
это предупредить: людей в ма-
сках и с рюкзаками будут за-
держивать во избежание воз-
можных террористических ак-
тов. Опасения такого рода 
небезосновательны, появи-
лись сведения о начале фор-
мирования так называемой са-
мообороны – молдавского ре-
мейка украинского Майдана.

Пока неясно, кто этим вос-
пользуется, слишком пестрая 
картина сейчас наблюдается. 
Возможно, плодами народного 
протеста попытается восполь-
зоваться новая партия «Пра-
вые» («Dreapta»), о создании 
которой было недавно объяв-
лено и которая главной зада-
чей считает объединение Мол-
давии с Румынией (на главной 
площади Кишинева в воскре-
сенье были замечены флаги 
Румынии). Ясно одно (и об 
этом неоднократно преду-
преждали молдавские комму-
нисты): в Молдавии создались 
все условия для мощного со-
циального взрыва.

«Правда», №98.
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Псевдосервис

Ростелекомовский 
ЭВеРеСт

Прошли времена, когда за-
иметь стационарный телефон 
на дому было довольно про-
блематично. Чтобы заполучить 
это удовольствие, приходилось 
и в очереди на установку по-
стоять, и даже согласиться на 
спаренный номер, хотя это 
было очень неудобно: требует-
ся срочный звонок, а соседи в 
этот момент линию заняли 
долгим общением. 

Но все течет, все меняется.  
Квартирный телефон, даже усо-
вершенствованный, телефон-труб- 
ка, уже не котируется. Разве что 
глубокие старики, безвылазно си-
дящие дома, довольны им: теле-
фонный аппарат – это все, что 
связывает их с внешним миром, 
своеобразный «выход в свет». Вот 
только цена за этот «выход» куса-
ется. Конечно, можно пользовать-
ся повременным тарифом и пла-
тить за эту услугу не столь дорого. 
Но напрягает ограниченность в 
разговорах. Чуть перебрал в отве-
денных параметрах – пошел щел-
кать счетчик, наматывая не запла-
нированные условиями договора 
минуты, а значит, и денежки. Есть 
тариф безлимитный: говори 
сколько хочешь. Но он довольно 
дорог: 415 рублей в месяц – тако-
ва стоимость его. Проще иметь в 
кармане мобильник. Это признали 
даже не очень «продвинутые» ба-
бушки и дедушки. Усвоив две-три 
функции мобильного помощника, 
они носят его с собой повсюду, 
уже не представляя, как это рань-
ше без такой волшебной штучки 
обходились. 

Компании «Теле-2», «Билайн», 
«МТС» и другие, соперничая друг с 
другом, предлагают своим або-
нентам услугу за услугой, одна 
другой лучше. То тариф «Черный», 
то «Розовый». Выбирай, что кра-
ше. Одним словом, стационар-
ный телефон – это уже про-
шлый век. Раритет! Вот и я ре-
шила от него избавиться. За не-
нужностью.  Сначала заблокиро- 
вала свой квартирный телефон на 
полгода. Платила  регулярно за то, 
что номер за мной числился, 120 

рэ в месяц. И, окончательно убе-
дившись, что потребность в празд-
ных разговорах по домашнему те-
лефону абсолютно утрачена, от-
правилась на днях на улицу Кеме-
ровскую, 13. Именно туда надо 
было лично явиться с паспортом, 
чтобы оформить заявление на от-
ключение телефона. 

Отпросившись пораньше с ра-
боты, прибыла по указанному 
адресу в 15.30. Была уверена, что 
процедура официального отказа 
займет немного времени, тем бо-
лее оператор сообщил, что на 
оформление необходимых бумаг 
уйдет не более десяти минут. Од-
нако все оказалось совсем не 
просто. Ну, во-первых, подняв-
шись по многочисленным ступень-
кам к заветным дверям высотки, 
была остановлена объявлением. 
Оно гласило, что прием желающих 
сделать отказную ведется с дру-
гой стороны здания и для этого в 
длинном заборе нужно отыскать 
зеленую калитку. Обнаружила! 
Снова взбираюсь по ступеням, ду-
мая про себя, что данный подъем 
далеко не всем доступен: напри-
мер, людям с тросточкой или на 
костылях, а тем более в инвалид-
ной коляске. 

В зале ожидания человек 20 – 
25. Многие сидят безучастно, на 
лицах свежеприбывших, как, впро-
чем, и у меня, растерянность, до-
сада… Оказывается, сюда стека-
ются «отказники» со всего города. 
Оформить отказ удается далеко 
не всем в тот же день, некоторые 
покоряют своеобразный омский, а 
вернее, ростелекомовский Эве-
рест лишь с двух-трех попыток.

Теша себя мыслью, что все-таки 
войду в число счастливчиков и до 

19.30 попаду в заветный кабинет, 
пристраиваюсь в очередь. Стрел-
ки часов переползают за 17.00, 
17.30, 18.00… Вместе с минутами 
тают остатки надежды. Ее теряю 
не только я: один за другим поки-
дают «насиженные» места не вы-
державшие испытание впустую 
потраченным временем и какими-
то неотложными делами очеред-
ники. Переминаясь с ноги на ногу, 
вожделенно следят за дверью за-
ветного кабинета те, кто ближе 
остальных к цели. Но она, словно 
заколдованная, впустив с полчаса 
назад внутрь служебного помеще-
ния «жертву», не спешит возвра-
щать ее обратно. А когда наконец-
то распахивается, очередного со-
брата по несчастью провожают в 
ее жерло не без зависти. 

– С полудня жду, – сокрушается, 
решив уйти не солоно хлебавши 
средних лет женщина, рядом с ко-
торой я присела на краешек ска-
мьи. – Заходила утром, тут вооб-
ще было пушкой не пробить, а мне 
надо за внучкой в садик. Придется 
завтра опять сюда возвращаться. 
Супруг умер, а телефон за ним 
числится. Свидетельство о смерти 
его, оказывается, нужно предъя-
вить, чтобы телефон отключить.

– И я пойду, – решает довольно 
пожилая дама. – Не умирать же! В 
Амуре живу, а мне пора инъекцию 
инсулина делать. Сахарный диа-
бет у меня. Не думала, что так на-
долго здесь застряну. А уколоться 
негде. Даже туалетной комнаты 
нет.

– Жаль, что не дождались. А мы 
будем до конца. Вдруг повезет, – 
провожает женщин сдружившаяся 
в долгой очереди с ними молодая 
супружеская пара. Оба студенты. 
Хотят отключить домашний интер-
нет. Вполне устраивает тот, что в 
планшетах.

Часы показывают ровно 19.15. 
От того, что очередь поредела из-
за покинувших ее безвременно, 
оказываюсь в кабинете операто-
ров. Две женщины не спеша кол-
дуют у компьютеров. Одна другой 
жалуются, что техника то и дело 
«зависает». Спрашиваю, по чьей 
вине создается многочасовая оче-
редь. Мой вопрос воспринимается 
с нескрываемым раздражением: 
«Мы-то при чем? Кругом сокраще-
ние. Вдвоем не успеваем обслу-
живать всех и быстро. Весь город 
у нас. А мы не железные».

Да, не железные. С этим нельзя 
не согласиться. Но почему наши 
время и нервы не в счет?

Валерия сЕВЕРЦЕВА.

Встать бы и пойти
Денису Шумакову осталось на-

учиться стоять и ходить. Все 
остальное – практически все – он 
может делать самостоятельно: сам 
поднимается с кровати, одевается, 
пересаживается в коляску. Ездит 
на трехколесном велосипеде, во-
дит трактор, автомобиль. Гирю ве-
сом 10 килограммов выжимает ле-
вой и правой – по сотне раз.

А два года назад не мог и ложку 
поднять.

Читателей «Красного Пути», зна-
ющих драматическую судьбу под-
ростка, это известие, конечно же, 
взволнует и порадует. Наша газета 
обнародовала в свое время благо-
творительный счет для сбора 
средств на лечение, и люди от-
кликнулись. Денис прошел лече-
ние в хорошей клинике.

Вот Денис простоял на днях на 
«вертикализаторе» 50 минут. Это – 
большая победа: две недели назад 
не мог выстоять и 10. Помогло и 
лечение в омской МСЧ №9 («Там 
отличные неврологи», – говорит 
Петр Шумаков.)

Принимать препараты больше не 
нужно – только физиотерапия, как 
прописал германский доктор Ко-
ритенберг. Для реабилитации сей-
час главное – создать в быту такую 
среду, чтоб Денису не требовалось 
ничьей помощи. Есть такой спец-

проект – пристройки к дому для 
инвалидов с умывальником, ду-
шем, раздвижными дверями, чтоб 
сам выезжал на коляске на улицу и 
т.д. Стоит все это 400 тысяч ру-
блей. Областная социальная служ-
ба берет на себя 100 тыс., но когда 
уже все будет готово. Если бы 
деду, фермеру Шумакову, вернули 
выигранное по судам – за его элит-
ные семена – он бы мог 25 таких 
пристроек поставить! Но ему сей-
час даже и пенсию законную не 
дают – арестовали карточку за 
«долги по налогам», хотя налоговая 
инспекция никакого счета ему не 
предъявляла, ни о чем не уведом-
ляла, и от судебных приставов ни-
какого извещения он не получал. 
Да и не было суда, а кто-то просто 
дал указание. 

Губернатор Назаров и его пер-
вый заместитель Синюгин обеща-
ли разобраться в этой истории. Но 
никакого ответа. Будто кто парали-
зовал областную власть.

А Денис окончил 9 классов на 4 и 
5. У него куча дипломов и грамот – 
победителя районных и региональ-
ных олимпиад, и свидетельство – о 
том, что он входит в число «100 
одаренных детей Полтавского рай-
она». Осталось только встать и 
пойти. 

Георгий БОРОДяНсКИЙ.

БАНКОВсКИЕ РЕКВИЗИТы
Филиал дополнительного офиса 8634/0205
Номер лицевого счета № 40817810245000108076
Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омск
БИК 045209673
К/с 30101810900000000673
ИНН 7707083893
КПП 550502001
Получатель – Денис Анатольевич Шумаков, 1997 г.р., паспорт 
5211 071355 выдан ТП УФМс России по Омской области в Полтав-
ском районе.
ИЛИ НА КАРТУ сбербанка 6761 9600 0177 762508.

Драма

Зарубежное досье

И кое-что об аскетизме
Президент Путин говорит, 

что по утрам он завтракает 
простым творогом или кашей, 
а потом весь день трудится во 
имя России, «как раб на гале-
рах», лишь изредка отвлекаясь 
на спортивные подвиги или 
подводные приключения.

Аскетичный кремлевский лидер 
был сфотографирован как-то в 
спортзале со своим премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым, 
и оказалось, что пресловутая уме-
ренность г-на Путина не распро-
страняется на его спортивный 
гардероб. Как заметили блогеры, 
тренировочный костюм россий-
ского президента стоит более 
2000 фунтов. 

Внимательные наблюдатели 
определили, что г-н Путин был 
одет в шелково-кашемировые 
толстовку и штаны итальянской 
Lora Piana. Они продаются за 990 
фунтов и 1175 фунтов соответ-
ственно.

Это спорный выбор одежды в 

период, когда многие россияне с 
трудом сводят концы с концами. 
Дешевеющая нефть, рушащийся 
рубль и западные санкции сильно 
бьют по российской экономике. 
Согласно июльскому опросу об-
щественного мнения, 27% ре-
спондентов сократили расходы 

на одежду и обувь, а 65% – на 
еду. 

Однако российская политиче-
ская элита щеголяет дорогой 
одеждой и аксессуарами, не опа-
саясь никаких последствий. Летом 
пресс-секретарь г-на Путина Дми-
трий Песков был заснят во время 

своей свадьбы с олимпийской 
чемпионкой по фигурному ката-
нию Татьяной Навкой с часами 
Richard Mille, стоимостью 400 000 
фунтов, на руке. Он заявил, что 
эти часы были подарком жены. 

Несмотря на свой имидж аске-
та, который поддерживают госу-
дарственные СМИ, президент Пу-
тин носит сшитые на заказ костю-
мы итальянской марки Brioni – та-
кие же, какие носил Дэниел Крейг 
в роли Джеймса Бонда. В 2012 
году оппозиционеры насчитали 11 
разных часов, с которыми г-н Пу-
тин показывался на публике. Сре-
ди них был хронометр стоимостью 
в 460 000 фунтов, что больше чем 
в шесть раз превышает годовую 
зарплату г-на Путина. 

Г-н Медведев тоже любит доро-
гие вещи: на его старой домашней 
фотосессии блогеры заметили 
стереосистему, стоящую 130 000 
фунтов. Премьер-министр, офи-
циальная зарплата которого со-
ставляет 8 миллионов рублей  
(74 000 фунтов) в год, также сла-
вится любовью к необычным наря-
дам – от небесно-голубых спор-
тивных пиджаков до ярко-желтой 
стеганой рубашки. 

Том ПАРФИТТ.
The Times (Великобритания).

о проблеме 
донорства

Общественники, объединившие-
ся с целью популяризации донор-
ства (социальная сеть Donor 
Search), предлагают внести по-
правки в 186 статью Трудового ко-
декса РФ, где законодательно за-
крепить гарантии и компенсацион-
ные выплаты сдающим кровь.

Количество доноров в нашей 
стране неумолимо сокращается, 
поэтому особое внимание, по 
мнению активистов, следует уде-
лить моментам поощрения доно-
ров в период учебных или декрет-
ных отпусков, больничных или при 
работе по сменному графику. От-
дельно предлагается выделить 
процедуру отгулов и компенсаций 
студентам и ученикам. Ввести 
структуру поощрения сдающих 
кровь: донорские степени, соци-
альные поощрения, например, 
звание «Ветеран труда» постоян-
ным, почетным донорам, имею-
щим трудовой стаж. Все эти меры 
могут поднять культуру по сдаче 
крови и решить проблему попол-
нения банка крови и спасения че-
ловеческой жизни.
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С песней  
по жизни

Будучи в Моховом Привале, я даже не 
предполагал, что этот пасмурный день, 
несмотря на серое и плаксивое небо, 
вдруг по-особому разведрится и ярко 
засинеет, а на душе станет светло и лег-
ко. Увы, тут же это чувство подернется 
горькой дымкой грусти и печали…

Разыскивая товарища по комсомолу, я 
шел по широкой деревенской улице. Как 
на беду, никто не попадался навстречу. 
И вдруг в палисаднике увидел женщину. 
Седая голова среди буйной зелени. 
Даже на дороге были слышны тяжелые 
вздохи – ей явно не здоровилось. Подо-
шел. Хозяйка усадьбы на приветствие 
ответила бодро и с доброй улыбкой:

– Лето нынче дождливое. Влаги много, 
сорняки прут и прут. Во, крапива-то 
выше меня!

Смотрю на нее, что-то знакомое в 
лице, но никак не могу угадать, кто это.

– Старому человеку, – говорю, – могли 
бы ребятишки-школьники помочь. Как 
раньше, например, было – тимуровцы 
помогали.

– Да где их нынче сыскать? Каждый 
сейчас сам по себе живет. Наша район-
ная газета «Знамя труда» писала, что 
среди учеников местной школы возрож-
даются традиции сибирского казаче-
ства. Вот бы молодые «казаки» и взяли 
под свою опеку престарелых, одиноких 
людей. Но сейчас другие нравы… А-а! 
Вот и моя подруженька подкатила. Зна-
комьтесь: Евдокия Степановна Коро- 
теева.

«Подруженька» приткнула велосипед к 
изгороди и тут же вплелась в наш разго-
вор: о житье-бытье, о деревенских ново-
стях, о предстоящих выборах, о депута-
тах, которые не работают, а только чис-
лятся в списках. Обо всем интересно по-
говорить.

– А хотите – мы вам песню споем, – 
неожиданно предложила хозяйка усадь-
бы. И опять ее добрая и светлая улыбка 
кого-то напомнила. Память из закоулков 
прошедших лет кое-как выделила ранее 
знакомого человека, и я неуверенно 
спросил:

– А вы – Катя?
– Катя!
Да, это была Екатерина Гавриловна 

Волобуева, одна из некогда передовых 
доярок бывшего совхоза «Моховский». В 
70-х годах я писал о ней в районной га-
зете. С юности она стала работать на 
животноводческой ферме. «Откуда у 
тебя силы берутся?» – спрашивали по-
рой ее односельчане. И удивляться было 
чему. Помимо производственных забот, 
у нее хватало дел и в личном хозяйстве. 
Однажды она от трех коров сдала в закуп 
более сорока центнеров молока за год и 
стала лучшей сдатчицей продукции с 
личного подворья. В качестве поощре-
ния ей была выделена для приобретения 
легковая машина. Кстати, и Евдокия 
Степановна Коротеева тоже начинала 
свой трудовой путь с работы на местной 
ферме. Но потом «переквалифицирова-
лась» – стала бухгалтером сельсовета, а 
позднее работала продавцом. Женщины 
сохранили дружбу и сберегли свое глав-
ное увлечение – пение. Выступали на 
многих сценах. Поют дуэтом: Екатерина 
Гавриловна начинает первым голосом, а 
Евдокия Степановна подхватывает вто-
рым.

– Ну так как? Будете слушать? – повто-
рила свой вопрос Катя. Евдокия Степа-
новна отвечает за меня:

– Да, конечно, будет! Давай, Катя, вот 
эту…

И поплыла по тихой деревенской ули-
це песня. Лирическая, душевная: девуш-
ка ждет на свидание своего парня, а ему, 
бедолаге, все некогда. Песня уносила в 
прошлое, когда и дел было много, и пес-
ни добрые звучали.

Потом, после песни, мы помолчали.
– Эх, – выдыхает одна из женщин, – 

надо нам Советскую власть!..

Владимир ПОЛыНЦЕВ- 
ПОЛыНсКИЙ.

Муромцевский район.

Чем ближе дата,  
тем планы скромнее

К празднованию 300-летия Омск начал 
подготовку еще в начале 2000-х годов. Тогда 
были созданы первые официальные доку-
менты (постановление мэра города Омска от 
14 февраля 2005 года №71-п «О подготовке к 
300-летию основания города Омска»). Распо-
ряжением правительства РФ от 29 декабря 
2008 года №2040-р утвержден план основных 
мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 300-летия осно-
вания города Омска (далее – план). В план 
вошли следующие направления: проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий; реставрация объектов культурного на-
следия; строительство и реконструкция объ-
ектов культурного назначения, объектов 
здравоохранения, образования, спорта, 
транспортной и инженерной инфраструктур, 
модернизация жилья.

Последние изменения в план внесены рас-
поряжением правительства РФ от 3 сентября 
2014 года №1704-р. В результате пункт о ре-
ставрации и реконструкции объектов культур-
ного наследия отодвинулся на предпослед-
нее место. При этом по-прежнему сохраняет-
ся в плане запись, что центром для проведе-
ния праздничных мероприятий должен стать 
комплекс «Омская крепость», ныне находя-

щийся в ужасающем состоянии. Средства на 
восстановление «Омской крепости» не зало-
жены в план 300-летия, поэтому совместно с 
правительством Омской области направлено 
в Министерство культуры РФ обращение с 
просьбой оказать поддержку в целях сохране-
ния архитектурного облика города Омска. Об-
ращение поддержано. Общая стоимость ре-
конструкции шести зданий комплекса «Ом-
ская крепость» составляет 545,6 млн рублей. 
Отметим, что последнее лето перед юбилеем 
завершилось, а работы  (кроме проектно-
изыскательских и замены здания обозного 
сарая на новодел) еще не начинались.

Из плана исчезло омское метро, на кото-
рое была потрачена умопомрачительная сум-
ма, и ряд других объектов. Согласно распо-
ряжению, еще пока хотят построить пару 
школ, два-три садика, поликлинику на тысячу 
посещений в день, реконструировать педиа-
трическое и хирургическое отделения в го-
родской детской клинической больнице №3. 
Планируют успеть со строительством крыто-
го катка с искусственным льдом на ул. Барха-
товой, двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Ленинском и Центральном 
округах.

Анна ЧАЛАя.

сТРОИТЕЛьНАя ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К 300-ЛЕТИЮ ОМсКА 
сКУКОЖИЛАсь НА 80 ПРОЦЕНТОВ.

4 сентября на пресс-конференции, посвя-
щенной 80-летнему юбилею ОАО ТПИ «Омск-
гражданпроект», его генеральный директор 
Лариса Маслова заявила, что 80% заплани-
рованного строительства к 300-летнему 
юбилею Омска уже не удастся реализовать.

– Программа к 300-летию, которая была 
запланирована на 2016 год по реализации 
генплана, очень обширна: там много дорог, 
путепроводов, первая ветка метро, восста-
новление Омской крепости. В 2007 году пла-
нировалось, что все это будет реализовано. 
Планы были серьезные, но сейчас, насколько 
я понимаю, от них осталось несколько дорог, 
завершение восстановления объектов Ом-
ской крепости и отдельные элементы благо-
устройства. Сейчас программа резко сужена 
из-за экономического состояния России в 
целом и города в том числе, – цитируют Ла-
рису Маслову «Коммерческие вести».

Помимо экономических проблем, как счи-
тает Лариса Маслова, в регионе «сломалась 
планомерность реализации проектов», в ре-
зультате чего в городе появляются недо-
строи, которые «висят» десятилетиями. 

– Не хватает средств, не удается их плано-
мерно распределить, поэтому происходит 
«латание» первоочередных проблем, при ко-
тором создаются новые, – отметила Мас-
лова.

Владимир ПОГОДИН.

К 300-летию омска

на диком бреге Иртыша
Омск возник как крепость для защиты порубежных владе-

ний России на юге Запад ной сибири от набегов кочевников и 
опорный пункт для дальнейшего освоения русскими людьми 
верхнего Прииртышья.

МЕсТО, где Омь впадает в 
Иртыш, из давна привле-
кало внимание ран них 

русских поселенцев в Сибири. 
Но в Барабинской степи кочева-
ли сибирские татары, совершав-
шие опустошительные набеги на 
русские поселения под предво-
дительством еще не сложившего 
оружия хана Кучума и его много-
численных родственников. Затем 
в прииртышские степи вторглись 
с востока воинст венные джунга-
ры, на протяжении всего XVII 
века разорявшие русских, татар 
и казахов.

Основанный в 1587 году То-
больск слабо влиял на населе-
ние среднего течения Ирты ша, 
где не было русских крепостей. 
В 1594 году на Иртыше был ос-
нован Тарский острог. А южная 
граница Сибири не была твердо 
определена. Русские считали, 
что она проходит у Ямышевско-
го озера, а джунгары – на реке 
Оми. Отсю да они совершали 
свои набеги. В 1628 году после-
довал царский указ о строитель-
стве острога на Оми, но актив-
ные набеги кочевников не по-
зволили этим заняться.

Непосредственным поводом к 
основанию Омской крепости по-
служил неудачный, пред при-
нятый в 1715 году по приказу 
Петра I поход полковника Ивана 
Дмитриевича Бухгольца (нем. 
Iwan Buchholz; 1671–1741 гг.) в 
Сред нюю Азию (в Яркенд) «за 

золотым песком». Отряд Бух-
гольца поднялся на судах от То-
больска вверх по Иртышу до 
Ямышевского озера, соорудил 
там временную крепость. Зази-
мовал, но вскоре был осажден 
мно гочисленным отрядом джун-
гар. В крепости на чались голод 
и повальные болезни. Потеряв 
больше половины людей, вес-
ной 1716 года Иван Бухгольц от-
ступил со своим отрядом к 
устью Оми, где весной того же 
года, по приказу губернатора 
Сибири Матвея Гагарина, зало-
жил Омскую крепость. 

Река Омь проложила свое рус-
ло в широкой долине более 
древней реки с высокими бере-
говыми откосами. Примерно в 
500 метрах от Иртыша, где Омь 
подходила вплотную к скату 
верхней террасы, образовался 
крутой берег высотой в 12–15 
метров. Именно здесь и было 
выбрано место для строитель-
ства сооружений – редутов, ко-
торые бы защищали от набегов 
кочевников строителей и воен-
ное снаряжение. Так в устье 
Оми, на ее левом берегу, было 
построено два небольших реду-
та: треугольный на стрелке и че-
тырехугольный. Руководил стро-
ительством участник экспеди-
ции Бухольца шведский военно-
пленный артиллерии инженер- 
поручик Каландер. 

В 1717 году из Тобольска был 
прислан чертеж «О строении 

Омской крепости за Омью ре-
кою и дворов в линию». Строил 
ее майор Аксаков, от имени ко-
торого велась вся переписка по 
возведению первой крепости. 
Составить представление о за-
рождении Омской крепости уче-
ным позволили сохранившиеся 
первые ее планы. Наиболее ран-
ний из них относится к 1722 
году, на котором крепость 1717 
года на чертеже показана пун-
ктиром и в общих чертах. 

Скудные сведения, дошедшие 
до нас, оставляют спорным во-
прос о форме крепости. По мне-
нию краеведа, директора Ом-

ных ворот. Со стороны Иртыша – 
Спасские, через которые выез-
жали в Луговскую слободу. Эти 
ворота завершались небольшой 
смотровой надстройкой и не 
имели башни. Остальные ворота 
представляли собой квадратную 
рубленую деревянную башню. С 
юго-востока – Знаменские (вы-
сота башни – 14,5 м), что вели к 
дороге на Томск. Здесь была 
установлена артиллерийская ба-
тарея. К берегу Оми были обра-
щены Никольские ворота, в вос-
точной части крепости – Шеста-
ковы, выходящие к Барабинской 
дороге. Внутренняя застройка 
крепости велась хаотично.

Застройка крепости велась 
без плана. В середине ее на 
площади стояла деревянная 
первой половине XVIII столетия 
церковь Сергия Радонежского с 
колокольней. Известно, что было 
здание гауптвахты.

Вокруг церкви расположились 
казенные постройки: управи-
тельская канцелярия (она поме-
щалась в доме бывшей швед-
ской кирки, упраздненной в 1721 
году, с отъездом военнопленных 
на родину), омская канцелярия, 
офицерские дома. Дальше шли 
цейхгаузы, казармы, соляные и 
другие склады, пороховые по-
греба и другие постройки.

Безусловно, читателю инте-
ресно соотнести это описание с 
современными объектами горо-
да. Восточная стена крепости 
шла от здания Думы (ул. Дум-
ская,1) примерно к пересечению 
улиц Почтовой и Стачечной. Юж-
ный бастион – к середине квар-
тала между улицей Рабфаков-
ской (эта улица находилась с 
другой стороны здания музы-
кального училища им. Шебали-
на, где когда-то находилась го-
стиница купца Липатникова) и 
проспектом К. Маркса. Запад-
ный бастион – территория ул. 10 
лет Октября, у предмостной пло-
щади. Всего ее площадь зани-
мала около 6 га (то есть терри-
тория: Дума – Музыкальный те-
атр – пл. Ленина).

Со временем у стен крепости 
образовались поселения. О них 
наш следующий рассказ.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА сНИМКЕ: Тобольские во-
рота бывшей Омской крепости 
(1794). Единственные из четы-
рех ворот крепости, сохранив-
шиеся до наших дней. Фото из 
интернета.

До юбилея одного из крупнейших сибирских городов остался год. Мы 
открываем новую рубрику – будем знакомить вас, дорогие читатели, 
с историей, не претендуя на полный и всесторонний ее охват, и под-
готовкой к 300-летию, работа над которым началась еще в 2005 году.

ского краеведческого музея в 
1943–1957 годах А.Ф. Палашен-
кова и советского архитектора, 
историка архитектуры В.И. Коче-
дамова, крепость имела непра-
вильную форму пятиугольника. 
Доктор исторических наук А. Д. 
Колесников на основании сооб-
щения Тарской воеводной кан-
целярии российскому историо-
графу Г.Ф. Миллеру в 1734 году, 
сделал вывод, что Омская кре-
пость была четырехугольная. 

Приведем описание крепости, 
которое дает Виктор Ильич Ко-
чедамов на основании анализа 
сохранившихся планов крепости 
(1722 г., 1745 г.). «Крепость пло-
щадью около шести гектаров в 
виде неправильной фигуры пя-
тиугольника примыкала север-
ной стороной к крутому берегу 
Оми, а с остальных четырех 
была окружена сухим рвом глу-
биной в 3 и шириной в 4 метра. 
За рвом следовал небольшой 
вал высотой в метр, с внутрен-
ней стороны которого был уста-
новлен палисад высотой в 3,5 
метра, состоящий из вертикаль-
но вкопанных в землю и плотно 
приставленных друг к другу за-
остренных бревен. Внешние 
углы крепости имели бастионы. 
В расстоянии 25 метров от рва 
крепости шли ряды рогаток и на-
долб», – пишет Кочедамов в кни-
ге «Омск, как возник, рос и стро-
ился город». Отметим, что в 
окрестностях Омска не было 
строевого леса, крепостные зда-
ния строили из сырой березы, 
глиняно-соломенных кирпичей, 
дерева. Кровлю крыли дерном.

В крепость вело четверо въезд-
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Исследование

Усложнить,  
чтобы запутать
Пенсионные системы ведущих стран
Запад раскололся

Всемирный банк, задачей которого яв-
ляется борьба с бедностью во всем мире, в 
1970-х годах предложил странам с «пере-
ходной экономикой» способ решения за-
хлестнувшей их проблемы старения насе-
ления, влекущей за собой рост расходов на 
пенсии, налоговых нагрузок и дефицитов 
бюджета. Способ состоит в реформирова-
нии традиционной солидарной пенсионной 
системы в фондированную систему. Банк 
объявил себя институтом, находящимся «в 
уникальном положении интеллектуального 
лидерства и сотрудничества с самыми раз-
ными партнерами в деле создания сильных 
пенсионных систем в развивающихся стра-
нах», оказывающим ста странам консульта-
ции, методическую помощь и финансовую 
поддержку в проведении пенсионных ре-
форм. Испытательным полигоном для про-
верки новой пенсионной системы с 1981 
года стала Чили, которая с тех пор находит-
ся под пристальным вниманием как сторон-
ников, так и противников фондированной 
пенсионной системы во всем мире.

Международный валютный фонд 
(МВФ), задачей которого является содей-
ствие международной финансовой стабиль-
ности и валютному сотрудничеству, посчи-
тал необходимым включиться в горячие де-
баты о целесообразности замены солидар-
ной пенсионной системы на фондированную. 
Ведущие специалисты МВФ тщательно со-
поставили обе системы и пришли к выводу, 
что все широко рекламируемые преимуще-
ства фондированной системы являются 
просто мифами (Nicholas Barr. The truth 
about pension reform // Magazine of the IMF 
«Finance and Development». September 2001, 
Volume 38, Number 3). 

Миф 1 – фондирование (накопление) 
разрешает проблему неблагоприятной 
демографической ситуации.

Повышение численности пожилого поко-
ления при фондированной системе приве-
дет к снятию со счетов банков значитель-
ных средств на выплату пенсий, которые 
пойдут на оплату продуктов, производимых 
сократившимся по численности молодым 
поколением. Это окажет инфляционное 
давление на рынок, и последний приведет 
цену товаров в соответствие с наличием 
денег и понизит покупательную способ-
ность пенсий; данная ситуация ничем не от-
личается от той, которая создается на бир-
же, когда на продажу выбрасывается боль-
шое количество определенных акций, и их 
цена падает.

Миф 2 – фондирование есть един-
ственный способ создания пенсионных 
накоплений. 

Есть и другие формы ответа на вызовы в 
пенсионной сфере: вложение в развитие 
молодого поколения, разумная и экономная 
государственная политика (исключающая 

влезание в долги), создание государствен-
ных накоплений (так делает Норвегия за 
счет доходов от продажи нефти).

Миф 3 – фондирование означает ав-
томатический рост накоплений. 

Пенсионные накопления растут только в 
переходный период от солидарной к фон-
дированной системе, когда накопительная 
часть пенсионных взносов в пенсионные 
фонды поступает, а получатели накопитель-
ной пенсии еще не появились или составля-
ют мизерную часть. Кроме того, накопления 
необязательно вкладываются в инвестиции, 
да и сами инвестиции не всегда приводят к 
росту пенсионных средств, ибо многое за-
висит от квалификации менеджеров пенси-
онного фонда и общего состояния рынка 
капитала.

Миф 4 – фондирование снижает госу-
дарственные затраты на пенсии.

Это справедливо только в далекой пер-
спективе (более 50 лет), когда закончится 
формирование фондированной системы, а 
в переходный период государству прихо-
дится компенсировать нынешнему пожило-
му поколению часть пенсионных средств, 
изымаемую у него и направляемую в пенси-
онные фонды.

Миф 5 – фондированная схема повы-
шает стимулы к труду.

При фондированной схеме работа после 
наступления пенсионного возраста дей-
ствительно повышает пенсионные накопле-
ния и размеры пенсии, но государственные 
обязательные пенсионные системы в по-
добных случаях, как правило, предоставля-
ют гораздо более выгодные условия роста 
отложенной пенсии.

Миф 6 – фондирование пенсий ди-
версифицирует риски.

Фондированная и солидарная системы 
одинаково чувствительны к экономическим, 
демографическим и политическим негатив-
ным влияниям. Более того, фондированная 
система несет дополнительные риски от 
удачности инвестирования, от колебаний на 
фондовом рынке, от некомпетентности и 
мошенничества менеджмента пенсионного 
фонда. Недостатком фондированной систе-
мы является то, что два лица с одинаковы-
ми вкладами в пенсионные фонды могут 
получать различные по размеру пенсии. 
Фондированная схема гораздо больше нуж-
дается в защите ее участников, чем соли-
дарная. 

Миф 7 – широкий выбор повышает 
социальную защиту.

Выбор работником способа и условий 
вложения пенсионных накоплений могут 
дать эффект только при его достаточной фи-
нансовой грамотности, но ныне даже в США 
половина американцев не знает, чем отли-
чаются облигации от акций. Более того, вы-

сокие размеры комиссий 
пенсионных фондов со-

кращают пенсионные 
накопления. 

Миф 8 – фондированная схема выгод-
нее, потому что доход от инвестирова-
ния выше роста заработков.

Накопительные пенсионные взносы, ко-
торые в переходный период от солидарной 
к фондированной пенсии направляются в 
пенсионные фонды, во избежание срыва 
выплат пенсий нынешним «солидарным» 
пенсионерам замещаются государственны-
ми средствами. Если эти средства для за-
мещения у государства отсутствуют, то они 
заимствуются с уплатой процентов за кре-
дит, а если есть, то они могли бы быть по-
мещены государством в заем под процен-
ты, а не передаваться безвозмездно в част-
ные пенсионные фонды. Таким образом, 
никакого роста доходности от применения 
накопительной пенсионной системы в стра-
не нет, а есть простая передача (дарение) 
государством принадлежащего ему дохода 
на капитал в частный банковский сектор. Но 
на самом деле положение еще хуже по при-
чине административных расходов у частно-
го посредника, а также рисков.

Миф 9 – частное пенсионное страхо-
вание устраняет неэффективное госу-
дарство из пенсионной сферы. 

Существует мнение, что солидарные пен-
сионные системы очень уязвимы к неосмо-
трительным действиям государства; но раз-
ве частные пенсионные системы не так же 
чувствительны к ним в том случае, когда эти 
действия ведут к высокой инфляции, обру-
шению финансового рынка, волатильности 
национальной валюты? Утверждения, что 
частные пенсионные фонды менее подвер-
жены расхищению, чем государственные 
учреждения, тоже не являются бесспорны-
ми. Кроме того, за государством в любом 
случае остается обязанность и право регу-
лировать деятельность пенсионных фондов, 
определять направления вложения пенси-
онных средств, размеры налогов с доходов 
и пр.

ОЭсР занял осторожную позицию в 
споре о предпочтительности того или иного 
типа пенсионной системы.

С одной стороны, специалисты организа-
ции на основе ретроспективных исследова-
ний доходности инвестиций в восьми стра-
нах (страны «семерки» и Швеция) создали 
вероятную картину результатов вложения 
пенсионных накоплений в акции и государ-
ственные облигации (пополам) на ближай-
шие 40 лет. Реальный годовой доход от ин-
вестирования пенсионных накоплений в 
этих странах составит в среднем 4,3% (это 
соответствует коэффициенту замещения 
заработка пенсией 40%) с колебаниями от 
2,5% для первого, неудачного дециля (это 
дает коэффициент замещения 27%) до 
6,0% для наиболее удачного, верхнего де-
циля (это дает коэффициент 60%). 

Но с другой стороны, по данным ОЭСР, в 
результате финансово-экономического кри-
зиса 2008 года частные пенсионные фонды 
стран организации потеряли 5,4 трлн дол-
ларов, или 23% стоимости; наиболее силь-
но пострадали фонды Ирландии (утеряно 
38% стоимости), Австралии и США (по 
27%). Соответственно упали и накопитель-
ные пенсии застрахованных лиц, выходящих 
на пенсию с 2008 года. Правда, к 2010 году 
страны ОЭСР частично оправились от кри-
зиса, реальная доходность пенсионных 
фондов поднялась до +1,7% (с колебаниями 
от +11% в Новой Зеландии до –7,8% в Гре-
ции). 

Кроме того, ОЭСР также обращает вни-
мание на то, что в фондированной системе 
пенсионеры оплачивают посреднику в лице 
частного пенсионного фонда т.н. комиссии 
(операционные затраты и прибыль), кото-
рые могут назначаться в твердой сумме или 
в процентах от взносов (от 3,5% в Польше 
до 4,5% в Венгрии), от заработка (1,4% в 
Чили), от пенсионного капитала (от 0,5% в 
Австрии до 2,5% в Турции) или от инвести-
ционного дохода (15% в Чехии). Как показа-
но выше, в России вопрос комиссий давно и 
успешно «решен» путем образования ПФ 
РФ, содержание которого возложено на 
пенсионеров и обходится им в 2,9% сбора 
пенсионных взносов (2013).

Сложность, дороговизна и рискованность 
фондированной системы останавливают 
страны «семерки» от ее применения; тем 
более необходимо быть осмотрительной 
России с ее средней потребительской ин-
фляцией за последние десять лет (2005–
2014) 9,3% против 1,5% в странах ОЭСР.

Вячеслав БАРсУКОВ.
 «советская Россия», №94.

(Окончание следует).

Воруют!

2,3 миллиарда – 
на ветер

Контрольно-счетная палата (КсП) Мо-
сквы обнаружила неправомерное и не-
эффективное расходование бюджетных 
средств, а то и откровенное воровство 
казенных денег на сумму 2,3 млрд ру-
блей в 2014 году, сообщил на заседании 
комиссии по экономической политике и 
финансам Мосгордумы председатель 
КсП Москвы Виктор Двуреченских.

Странно, однако, что итогам работы КСП 
не заведено ни одного уголовного дела!?

В составе Контрольно-счетной палаты  
г. Москвы следующие структуры: предсе-
датель, заместитель председателя, аудито-
ры (количество не указано), управление де-
лами, финансовое управление, линейные 
инспекции (пять штук), экспертно-правовая 
инспекция, сводно-аналитическая инспек-
ция, информационно аналитическая ин-
спекция. В составе коллегии имеется ре-
дакционно-методический совет, совет ве-
теранов, совет молодых ученых и специа-
листов. Вот такие мощные силы не смогли 
изобличить и привести к уголовной ответ-
ственности ни одного нерадивого чиновни-
ка-коррупционера или растратчика бюд-
жетных средств!! Сразу возникает вопрос – 
зачем москвичам нужна такая Контрольно-
счетная палата, которая «мышей», то бишь 
коррупционеров и воров, не ловит? Жаль, 
не указано, сколько денег получили работ-
ники палаты за 2014 год, можно было бы 
сравнить их зарплату и эффективность их 
работы!

Пресс-служба Кировского
партийного комитета КПРФ

г. Москвы.

С чего  
начинается 
путь к звездам

При строительстве космодрома Вос-
точный украли более 5 млрд рублей

Правоохранительные органы установили, 
что бюджетные средства в размере более  
5 млрд рублей, которые должны были пойти 
на строительство космодрома Восточный, 
расхищены и «осели» в различных россий-
ских регионах. 

«Расследование уголовных дел продол-
жается. Следствие проводит действия на 
территории более чем 20 субъектов стра-
ны», – сообщил Интерфаксу источник, зна-
комый с ситуацией. 

В конце сентября следователи вновь 
продлят срок расследования дела, посколь-
ку им еще предстоит проанализировать 
большое количество документов. Число фи-
гурантов дела увеличивается. «Следствие 
уже установило, что в хищениях участвова-
ли не только руководители «Дальспец-
строя», но и их подчиненные. В число подо-
зреваемых входит бывший главный бухгал-
тер одного из филиалов организации Бугай 
Е.Г.», – сказал собеседник агентства. 

Строительство космодрома Восточный в 
Приамурье сопровождает череда крупных 
скандалов. За последние месяцы было воз-
буждено 20 уголовных дел, связанных с хи-
щением денежных средств, злоупотребле-
нием должностными полномочиями, за-
держками в выплате зарплаты рабочим. Бо-
лее 220 чиновников были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В числе обвиняемых начальник «Даль-
спецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, 
а также бывший председатель Законода-
тельной думы Хабаровского края Виктор 
Чудов. По информации СКР, Чудов вместе с 
Хризманом по завышенным ценам покупали 
стройматериалы для космодрома, в резуль-
тате их действий в период 2012–2013 годов 
бюджету РФ был причинен ущерб в разме-
ре не менее 1,8 млрд рублей. Дело было 
возбуждено на основании материалов Счет-
ной палаты. 

Из открытых  
интернет-источников
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Хочу возразить

Лицемерие «либералов»
НЕВОЗМОЖНО не заметить 

изрядной доли лицемерия в 
позиции наших карикатур-

ных «либералов» по «украинскому 
вопросу». Если бы господа, гордо 
именующие себя российскими 
либералами, были твердыми и 
принципиальными сторонниками 
принципа территориальной це-
лостности государств, то они с 
таким же гневом и возмущением 
реагировали бы в начале 1990-х 
на нарушение территориальной 
целостности государства Россий-
ская Федерация. 

Напомню, что тогда в одном из 
субъектов России, а именно в Че-
ченской Республике, власть захва-
тили сепаратисты, объявившие 
Чечню «Республикой Ичкерия», 
независимой от России, и всту-
пившие в вооруженную борьбу с 
подразделениями Российской ар-
мии, которая была направлена 
туда навести конституционный по-
рядок. Ситуация, в точности по-
вторяющая ту, что сложилась в 
наши дни на Донбассе (за одним 
исключением – чеченские сепара-
тисты устроили настоящий гено-
цид русского и в целом нечечен-
ского населения, тогда как сто-
ронники ДНР и ЛНР не просто не 
трогают мирных украинцев, но и 
сами отчасти состоят из украин-
цев, говорят на украинском языке 
и уважают украинскую культуру). 
Однако идейные лидеры нашей 
либеральной оппозиции – и ныне 
здравствующие, такие как Хакама-
да или Шендерович, и уже покой-
ные, как Гайдар или Немцов, в 
90-е в один голос выступили в за-
щиту чеченских сепаратистов, 
объявляя их «борцами за свобо-
ду», а в российском руководстве, 

военном командовании, военно-
служащих увидели  «преступни-
ков», «убийц мирных жителей» и 
т.д. 

Достаточно вспомнить коммен-
тарии популярного тогда либе-
рального телеведущего Евгения 
Киселева, работавшего в 90-е на 
НТВ, который упорно чеченских 
сепаратистов и террористов на-
зывал «повстанцами» и стремился 
всячески их обелить, не упуская 
случая пнуть армию того государ-
ства, гражданином которого он 
был. Любопыт-
но, что теперь 
Евгений Кисе-
лев работает на 
украинском ТВ, 
но позиция его в 
практически ана- 
логичной ситуа-
ции диаме-
трально проти-
воположная. Ев-
гений Киселев 
теперь ярый защитник территори-
альной целостности государства 
Украина, армия ДНР и ЛНР для 
него – сепаратисты и террори-
сты, а вооруженные силы Украи-
ны – доблестные защитники Кон-
ституции и порядка. Россию, ко-
нечно, он обвиняет в военной 
агрессии. И наличие у него рос-
сийского гражданства его ничуть 
не смущает. Как не смущает его 
и то, что он, сын лауреата Ста-
линской премии и зять одного из 

руководителей Гостелерадио 
СССР (последний факт, соб-
ственно, и открыл ему двери в 
«Останкино»), в одно мгновение 
превратился вдруг … в ярого ан-
тисоветчика. Российское граж-
данство, по мысли Киселева, не 
предполагает патриотизма, па-
триотизм – удел «быдловатых 
крымнаш». 

Быть гражданином России для 
Киселева – просто пользоваться 
рядом благ, которые дарует это 
гражданство, к примеру, через 

год с небольшим он рассчитыва-
ет получать пенсию от государ-
ства Российская Федерация. 
Верность же своей стране для 
него смешна, на первом месте у 
него верность хозяину: Киселев 
менял страны, но всегда – и в 
России, и на Украине, оставался 
верен каналам, в финансирова-
нии которых участвует Гусин-
ский… Не правда ли, забавно: у 
человека, который считает себя 
«настоящим европейцем», обна-

ружить феодальную систему цен-
ностей?.. 

Как видим, отношение наших 
либералов к принципу территори-
альной целостности государства 
зависит от того, о каком именно 
государстве идет речь. Если име-
ется в виду государство Россий-
ская Федерация, гражданами ко-
торого наши либералы по стран-
ной и нелепой случайности явля-
ются (при этом ненавидя его 
всеми фибрами своей «утончен-
ной» души), то принцип террито-

риальной це-
лостности для 
них не значит 
вовсе ничего. 
Россия для них 
– тот самый 
Карфаген, ко-
торый должен 
быть разрушен, 
и неважно, кто 
им в этом по-
может: чечен-

ские, татарские, башкирские или 
якутские националисты. Послед-
ние события показали, что наши 
либералы согласны даже на союз 
с русскими националистами (ко-
нечно, скрипя зубами и зажимая 
нос, потому что к русским нацио-
налистам у них особый счет), 
главное, чтоб последние в своем 
«творческом переосмыслении» 
русской идеи дошли до того, что 
Россия – «проклятая империя» и 
«тюрьма русского народа», и поэ-

тому она должна быть разрушена 
(а они дошли).

Если же речь идет о других го-
сударствах, желательно враждеб-
но настроенных к России, то их 
территориальная целостность для 
наших либералов священна, осо-
бенно если покушаются на нее те, 
кто симпатизирует России. Тер-
риториальная целостность Украи-
ны Порошенко или Грузии Саа-
кашвили наших либералов очень 
даже заботит, а ее нарушения ис-
кренне возмущают. 

Правда, украинские и грузин-
ские патриоты не должны очень-
то обольщаться. Сознание наше-
го среднего прозападного либе-
рала устроено крайне примитив-
но. В нем, как в компьютере, 
наличествует лишь двоичный 
код. Для него есть «империя зла» 
– это Россия, в которой ему не 
посчастливилось родиться, и 
есть «империя добра» – Америка, 
в которую он когда-нибудь меч-
тает перебраться (на худой конец 
сгодится и Евросоюз, но Румы-
нию и Польшу не предлагать). И 
если в «империи добра» обратят 
внимание на то, что на Украине – 
о ужас! – нарушаются права че-
ловека (например, участников 
мирной демонстрации сжигают 
заживо), то наши либералы сразу 
же разочаруются в украинской 
демократии, сорвут с лацканов 
желто-голубые ленточки и даже 
перестанут заказывать в ресто-
ранах сало, а самый креативный 
из них, Макаревич, напишет пес-
ню «Еще одна страна сошла с 
ума»…

Рустем ВАхИТОВ.
«советская Россия», №93.

Российское гражданство, по мысли либералов, не пред-
полагает патриотизма, патриотизм – удел «быдловатых 
крымнаш». Быть гражданином России для него – просто 
пользоваться рядом благ, которые дарует это граждан-
ство, к примеру, через год с небольшим он рассчитывает 
получать пенсию от государства Российская Федерация. 
Верность же своей стране для него смешна… 

горестные заметы

Крымский сплин,  
или Песни о русских ратниках

сделать несколько горестных замет 
побудили нас в некотором смысле 
коллеги по ремеслу: сначала певица 
Земфира, на концерте в Грузии с удоволь-
ствием взявшая украинский флаг и при-
нявшаяся размахивать им, а следом где-
то попавшееся интервью лидера группы 
«Сплин» Саши Васильева. В интервью 
Александр, ничтоже сумняшеся, совер-
шенно спокойно рассуждает, что если б в 
наши дни жил Пушкин, то он дружил бы с 
ними: с Борей Гребенщиковым, с группой 
«Сплин». Потому что Пушкин был приколь-
ный чувак, как и все они. А прикольные чу-
ваки любят тусоваться вместе…

Пушкин был, для начала, человек, назо-
вем это так, государственный, мыслящий 
государственными категориями, к тому же 
историк. То есть Пушкин – это точно не 
«рок вне политики» (представил себе Пуш-
кина с плакатом «Я вне политики», или ри-
сующим «пацифик» на Зимнем дворце, 
или с украинским флагом в руке, и не 
знаю, что сделать: заплакать или засме-
яться).

Наконец, Пушкин был в известной сте-
пени милитарист, и даже туманные обрыв-
ки школьного образования легко предо-
ставят вашей памяти воинские доблести, 
созданные им. Но даже в ужасном сне мы 
не можем себе представить песню о вой-
не, сочиненную нашими рок-идолами. По-
тому что война – это плохо, про нее не по-
ется.

В целом политические взгляды наших 
идолов рок-н-ролла строятся на двух ос-
нованиях.

Во-первых, Советский Союз был нехо-
роший, потому что там не продавали дис-
ков «Роллинг Стоунз», не было прикольных 
примочек для гитар, люди редко ездили за 
границу, и поэтому мы жили полными ди-
карями.

Во-вторых, сейчас все политики пресле-

дуют только личные интересы и поэтому 
имеют нас в мозги.

Отчасти это правда, только не очень 
ясно, отчего рок-идолы уверены, что име-
ют в мозги их только здесь, а не, скажем, 
в Европе? Или еще дальше, за океаном? 
Ведь там они не испытывают настолько 
острого конфликта с действительностью, 
несмотря на то, что «цивилизованный 
мир» ведет войну за войной, буквально не 
останавливаясь передохнуть.

В связи со всеми этими уже несколько 
набившими оскомину парадоксами нам 
захотелось рассказать не столько о Пуш-
кине, позиции которого в целом ясны и 
трактовать их противоположным образом 
просто невозможно, а о другом поэте с 
очень любопытной биографией и систе-
мой взглядов.

Это Петр Вяземский. Вяземского счита-
ют «поэтом пушкинского круга», хотя он 
был старше Александра Сергеевича и на-
долго пережил его.

Вяземский участвовал в Бородинском 
сражении, под ним убило несколько лоша-
дей в бою. (Иной раз я пытаюсь предста-
вить современных поэтов на лошади в 
каком-нибудь сражении, но отчего-то 
пока куда проще их представить получа-
ющих гражданство какой-нибудь другой 
страны при первых звуках канонады).

На этих героических страницах жизни 
поэта мы останавливаться не станем по 
известным причинам, нас интересует Вя-
земский периода Крымской войны.

Именно в те годы поэт, до сих пор пред-
почитавший медитативную лирику иным 
жанрам, совершил в некотором смысле 
творческий переворот. Уже в 1854 году он 
опубликовал небольшую поэтическую 
книжку с прозрачным названием «К ру-
жью!»

Наименования стихов, вошедших туда, 
говорят сами за себя: «Песни русского рат-

ника», «Нахимов, Бебутов, победы близне-
цы…», «Зарею бурной и кровавой…», цикл 
«Дунайских песен», среди которых, напри-
мер, есть такие тексты, как «Там, за матуш-
кой-Москвой…», «Чести русского солдата» 
или «Заспесивился турчонок…»

Важно заметить, что Вяземский в ны-
нешнем понимании никогда не был «ват-
ником», и, более того, не очень любил па-
триотические жанры, заявляя, что «в на-
шем самохвальстве есть какой-то холоп-
ский отсед… Как мы ни радуйся, а все 
похожи мы на дворню, которая лакейски 
поет и поздравляет барина с именина-
ми…»

Однако трезвое понимание некоторых 
особенностей национального характера 
нисколько не противоречило и другим 
убеждениям Вяземского, но, напротив, 
благоприятствовало им.

Накануне Крымской войны, в 1852–1854 
годах Вяземский совершил путешествие 
по Европе, объехав Германию, Австрию, 
Швейцарию, Италию и – здесь внимание! 
– был поражен оглушительной пропаган-
дистской кампанией, развернутой евро-
пейскими газетами против России…

Характерно, что Вяземский восприни-
мал и свою публицистику и затем свои ми-
литаристские стихи как способ вразумле-
ния не только европейской публики, но и 
российской тоже. Которая и тогда уже, ис-
пытывая к Европе чувства глубоко подобо-

страстные, элементарно не осознавала 
глубины некоторых противоречий.

О русской дипломатии того времени Вя-
земский писал так: «Весьма ошибочно, что 
мы можем озадачить турков словесными 
требованиями. На словах они ничего нам 
не уступят и наши попытки всегда будут 
безуспешными. Нам нужно негоциировать 
не с пером в руках, а с дубинкою Петра 
Великого».

И далее еще раз об этом: «С турками и 
Европою у нас один общий язык: штыки. 
На этом языке еще неизвестно, чья речь 
будет впереди. А на всяком другом нас пе-
реговорят, заговорят, оговорят и, по не-
счастью, уговорят».

«С турками должна быть у нас и дипло-
матика азиатская, которая, впрочем, нам 
очень сродна. А мы отказываемся от своей 
полуазиатской природы и дипломатизиру-
ем на французский и английский лад, от-
чего и действуем не свободно и вяло, и 
уступаем первенство англичанам и фран-
цузам».

Возникают некоторые смутные ассоциа-
ции с нашими временами, не так ли? Или 
даже не смутные?

Обратите внимание, что про «полуазиат-
скую природу» России и русских спокойно 
и свободно говорит русский аристократ, в 
то время, как нынешние разночинцы ря-
дятся в европейцев. (И чем больше рядят-
ся, тем смешней выглядят.)

Не стоит гадать по звездному небу, что 
Вяземский, спустя пятнадцать лет после 
смерти Пушкина, занимал ту позицию, ко-
торую безусловно занимал бы и Пушкин 
тоже…

Высокий аристократизм русских поэтов, 
их знание и Европы, и европейских язы-
ков, и европейских нравов, их скептиче-
ское отношение к российским держимор-
дам, их высокое гуманистическое чувство, 
их великий дар – все это вовсе не мешало 
им трезво смотреть на историю, на эпоху, 
на русскую государственность и на оче-
редной кровавый конфликт с теми или 
иными соседями.

Русский солдат был для русского поэта 
родней и собратом.

Песню для русского солдата русскому 
поэту написать было «не западло». Иначе 
какой бы он был русский поэт? Он был бы 
просто «прикольный чувак».

Захар ПРИЛЕПИН.
«Отечественные записки», №13.

Петр Вяземский 
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страницу подготовила Наталья сТАРКОВА.

СКоРоговорка

СЧИтАЛоЧКИ
Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел зайчик погулять,
Зайчик поле перешел,
Но охотник не пришел.

Жили-были сто ребят,
Все ходили в детский сад.
Все садились за обед
И съедали сто котлет,
А потом ложились спать.
Начинай опять считать!

Шмель, оса,
Пчелка-жужжалка –
Вот и вся считалка.

Заря-зарница
По морю ходила,
Ключи обронила.
Ключи золотые,
Вещи дорогие.

Вежливые 
слова
К осьминожке камбала
В понедельник заплыла.
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «…»

(до свиданья!)

Чудно пел среди ветвей
Голосистый соловей.
И ему на всю дубраву
Воробьи кричали: «…»

(браво!)

Бегемот и слон, поверь,
Не пролезут вместе в дверь.
Тот, кто вежливей, сейчас
Скажет: «Только…»

(после вас!)

Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу, когда хожу,
Ну а если я кружусь,
Тут уж вдоволь нажужжусь.

янтарушка- 
осень

На краешке лета у сказочных сосен 
Жила в теремочке Янтарушка-осень,
Леса обходила с утра до заката
С ней рядом помощники: 

родных три брата.

Сентябрь, младший брат, 
урожай собирал,

И в теплые дни паутинки сплетал,
Касался слегка желтой краской берез,
И дождик грибной 

в серой тучке он нес.

Брат средний, 
Октябрь, украшал все кругом:

И поле, и лес, и траву под окном…
Всех в алые бусы рябин наряжал
И птиц караваны на юг провожал.

А старший, Ноябрь, 
проверял, все ль в порядке:

Оделись ли в теплые шубки зверятки,
Уснул ли в берлоге 

сердитый медведь,
Успели ли птицы на юг улететь?..

А после он все подмораживал льдом…
И в терем резной возвращался потом,
Где осень Янтарушка 

братьев встречала,
За стол приглашала, чайком угощала.

Татьяна ЛИхОВЦОВА.

Проведите линии 
от сказочных 
героев 
к их вещам

Сделайте сами

Аппликации  
из осенних листьев
Гуляя в парке или лесу в пого-

жий осенний день, собирайте 
разноцветные листья – это очень 
увлекательное и интересное заня-
тие. А вернувшись домой, из них 
можно создать целые картины.

Итак, нам понадобятся: раз-
ноцветные осенние листья раз-
ной формы, лепестки цветов, 
цветной картон, цветная бумага, 
клей (желательно ПВА), кисточка 
для клея, ножницы, пинцет, кле-
енка.

Аппликации можно делать как 
из засушенных листьев, так и из 
свежесобранных. 

Если вы решили сохранить ли-
стья, есть два способа их сушки: 
1-й – разложить листья между 
страницами книги, переложив 
каждый с обеих сторон бумажной 
салфеткой; 2-й способ – экс-
пресс-сушка листьев с помощью 
утюга. Гладить их лучше на боль-

ших листах бумаги, сверху на-
крыв газетным листом или бу-
мажной салфеткой.

Изготавливаем аппликацию из 
свежесобранных листьев, кото-
рые впоследствии можно будет 
высушить целиком.

Застилаем рабочую поверх-
ность клеенкой, чтобы не испач-
кать. Кладем основу  – лист кар-
тона, на котором и разместим 
аппликацию.

Придумываем будущую кар-
тинку и компонуем ее на отдель-
ном листе, только после этого 
можно начинать приклеивать от-
дельные ее составляющие к ос-
нове. Клей наносим на листья по 
краям, чтоб при сушке апплика-
ция не деформировалась.

Если ваша картинка не объем-
ная, положите ее под пресс на 
пару дней. Ну а после можно по-
местить картинку в рамочку.

ВыРАсТАНИЕ
Проснувшись утром, Оксана 

встала и начала одевать кукол. На 
одну куклу натягивает штаны, и 
никак не получается. Говорит воз-
мущенно:

– Я так и знала, что куклы по но-
чам растут!

ЗАНяТИя
Бабушка с внучкой Дариной  

(7 лет) занимаются – читают, пи-
шут. Дарина берет карандаши, бу-
магу и говорит:

– Бабуся, сделай красивое лицо, 
я тебя рисовать буду!

ДЕРЕВья
По дороге в детский сад Илюша:
– Мама, смотри, дупло тополем 

обросло.

ГЛАЗА
У мамы случился конфликт с де-

вятилетним сыном. Прошло 15 
минут, тот пришел просить про-
щения. Мама видит неискреннее 
извинение сына и говорит:

– Я не вижу ни искры раскаяния 
у тебя в глазах.

– Посмотри внимательно, там 
одна искра есть, глубоко в глазу.

ох уж  
эти детки!!!
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Из ночного клуба – во власть

одессе на смех
Похоже, Одесса решила окончательно закрепить за собой ста-

тус столицы смеха. В этом ей активно помогает новое областное 
руководство, проводя поистине смехотворную кадровую полити-
ку. Новым пресс-секретарем милиции в Одесской области ста-
ла… фотомодель. 

А началось все с того, что недав-
но руководитель ОВД Одесской 
области Олег Макуха был пойман 
на крупной взятке. То есть, как ска-
зали бы в Одессе, он «на минутку 
проворовался». Это, в общем-то, 
рядовое для современной Украины 
событие сильно испортило настро-
ение нынешнему губернатору 
Одесской области Михаилу Саа-
кашвили, которого, впрочем, и са-
мого объявили в розыск за подоб-
ные делишки у него на родине, в 
Грузии, куда теперь ему въезда 
нет, по причине чего он теперь 
околачивается на чужбине и за что 
нынче его одесситы прозвали 
Мишка-подкидыш. И вот област-
ной губернатор Одесской области 
Саакашвили пообещал разогнать 
весь старый состав местного ми-
лицейского ведомства, а взамен 
набрать новых сотрудников. И на-
чал он с… пресс-службы. 

Новым пресс-секретарем ГУ 
МВД в Одесской области стала 
Анна Пенчева. Ей 28 лет. Родилась 
в семье бизнесмена, владельца 
ночного клуба в Одессе. Рост Анны 
175 сам. Вес неизвестен. Не заму-
жем, детей не имеет. Вот, соб-
ственно, и все сведения о новом 
главе пресс-службы областной 
одесской милиции. Ничего особен-
но интересного нет. Впрочем, ин-
тересно другое. 

Никакого отношения к правоох-
ранительным органам Анна Пенче-

ва никогда не имела и не имеет. Ни 
по опыту, ни по образованию. Раз-
умеется, диплом о высшем обра-
зовании у нее есть (впрочем, у кого 
теперь нет корочки о «вышке»!), 
даже целых два. Новоиспеченная 
пресс-секретарша закончила в 
свое время аж два учебных заведе-
ния – в Одессе и Измаиле. Ее про-
филем является менеджмент по 
туризму, в чем она успела по-
упражняться даже за границей. 

Однако туристическое поприще 
недолго прельщало юную диву. 
Одаренная природой пышными 
формами и смазливой внешно-
стью, Анна Пенчева подалась в ин-
дустрию моды. В результате почти 
пять лет она принимала участие в 
многочисленных рекламных съем-
ках, причем настоящая слава при-
шла к ней после ее откровенных 
фото для мужского эротического 
журнала Maxim. Само собой, сни-
малась Анна обнаженной. 

После победы Анны Пенчевой на 
конкурсе красоты Miss Teen Ukraine 
ее осыпали предложениями укра-
инские СМИ. Выбор соблазнитель-
ной девушки пал на должность ве-
дущей телеканала о новостях 
моды. Словом, как сказали бы в 
Одессе, не хочу вас расстраивать, 
но у Ани сложилось все хорошо. 

Однако вещала одесситам о 
моде Анна Пенчева недолго. После 
майданного переполоха в Одес-
ской области стало чуть-чуть не 
хватать компетентных людей в 
компетентных органах. Вероятно, 
поэтому кадры для высших долж-
ностных постов стали черпать по 
одесскому принципу «лифт вниз не 
поднимает». Короче, начали при-
нимать всех кого ни попадя.

Таким незатейливым образом 
одесская красотка Анна Пенчева 
стала главой пресс-службы Глав-
ного управления МВД Одесской 
области. Официальная информа-

ция об этом появилась на сайте ве-
домства в конце августа. Сообща-
ется, что в функции Анны Пенчевой 
входит осуществление контроля 
над интернет-сайтом ведомства. 

Анна Пенчева уже приступила к 
выполнению своих новых служеб-
ных обязанностей, что вызвало не-
однозначную реакцию в обществе. 
Новость о том, что одесские пра-
воохранительные органы будет 
представлять фотомодель, мгно-
венно взорвала интернет – в соц-
сетях стали публиковаться много-
численные откровенные фотогра-

фии девушки. Теперь СМИ не дают 
новоиспеченной пресс-секретарше 
проходу, буквально сопровождают 
ее вспышками фотокамер. Стоит 
отметить, что Пенчева не стесняет-
ся перед камерами. 

Судя по всему, новое назначение 
Анны Пенчевой на пост спикера 
милиции Одесской области неким 
образом связано с весьма свое-
образной кадровой политикой, из-
бранной Михаилом Саакашвили. 
Ранее вице-губернатором по соци-
альным вопросам Михаил Саакаш-
вили назначил дочь Егора Гайдара 
Марию Гайдар. Еще одним заме-
стителем Саакашвили недавно 
стала 25-летняя активистка Майда-
на Юлия Марушевская. 

Даже привыкшие ко всяким шут-
кам одесситы несколько обескура-
жены таким кадровым курсом но-
вого губернатора Одесской обла-
сти, который решил назначать на 
высокие должности девушек мо-
дельной внешности без опыта ра-
боты в госслужбе. Впрочем, по 
словам самого Михаила Саакаш-
вили, красивые молодые люди на 
ответственных постах ничего не 
должны решать, так как все будет 
решать компьютер. А задача этих 
назначенцев – работать «красивой 
головой». То есть, как сказал Саа-
кашвили, их дело – сидеть, улы-
баться и шелестеть бумажками. 

Денис АЛЕКсАНДРОВ.
«советская Россия», №97.

Der Spiegel выясняет у елены Батуриной, «самой богатой  
женщины России», как она стала обладательницей миллиардов 
и почему теперь потеряла большую часть своего состояния

– Вам хочется казаться про-
стодушной и бесхитростной. Но 
совсем без амбиций вам бы не 
удалось выстроить состояние, 
которое в какой-то период оце-
нивалось в 4 миллиарда долла-
ров.

– Я просто стараюсь добиваться 
того, что мне интересно.

– Ваш брак с Юрием Лужко-
вым, занимавшим пост мэра 
Москвы c 1992-го по 2010-й, 
считают основой вашего биз-
нес-успеха. Недавно убитый оп-
позиционный политик Борис 
Немцов публично обвинял вас и 
вашего мужа в «коррупции, 
ставшей системой».

– Немцов врал. Я подала на него 
в суд. Даже после отставки Лужко-
ва суд не постановил, что слова 
Немцова правда, определив, что 
это его личное мнение, которое он 
вправе высказывать. Интересно в 
этом деле то, что пока Лужков был 
мэром, мы выигрывали все заседа-
ния, но после отставки сразу стали 
проигрывать. Видимо, такова рос-
сийская система правосудия. 

– Как вы составили свое со-
стояние?

– Просто я оказалась в удачной 
экономической ситуации и приняла 
ряд правильных решений. Напри-
мер, купила акции Газпрома. И вот 
за полтора года их стоимость вы-
росла в три раза – мне повезло. 

– Возможно. с другой сторо-
ны, вы сами признавались, что 
давали взятки. 

– Я говорила так: не надо ду-
мать, что кто-то из нас вообще ни-
когда не давал взятки. Я лишь дей-
ствовала так, как на тот момент 
действовала вся российская эко-
номика. Когда мы даем взятку 
медсестре, чтобы быстрее пройти 
очередь, – это тоже коррупция. И 
если мы хотим эту коррупцию по-
бедить, мы должны начинать с 
себя, с таких мелочей. Говоря же о 
начале 90-х, стоит вспомнить, что 
после распада Советского Союза 
поле было свободным, все воз-
можности были открыты. Многие 
компании, которые начинали тог-
да, выросли в международные 
концерны.

– Это был час рождения оли-
гархов, таких как Михаил хо-
дорковский, с которым вы 
встретились достаточно рано. 

– Я познакомилась с ним в кон-
це 80-х, в годы горбачевских ре-
форм. Тогда невозможно было 
предвидеть, каких высот он до-
стигнет. Потом он здоровался со 
мной только в присутствии мужа. 
Моих миллиардов ему не хватало, 
чтобы меня заметить и попривет-
ствовать. Я где-то читала, что Хо-
дорковский сам признавал, что не 
всегда правильно обходился с 
людьми. 

– Российская экономика тес-
но связана с власть имущими в 
Кремле. Что изменилось для 
предпринимателей в путинской 
России по сравнению с ельцин-
скими годами?

– В 90-е годы ситуация еще была 
такова, что бизнес-элита домини-
ровала в политике, оккупировала 
власть…

– Бизнесмены в известной 
степени «назначали» президен-
та. Теперь же Путин «назначает» 
олигархов. 

– К сожалению, после 2000-го в 
списке богатых появились в основ-
ном те, кто завязан на государ-
ственные деньги. А сам по себе 
бизнес, завязанный на государ-
ственных подрядах, – это уже не 
бизнес в чистом виде.

– Почему в 2011 году вы 
спешно покинули Россию, по-
сле того как в октябре 2010 
года ваш муж Юрий Лужков был 
отправлен в отставку?

– Он отказался поддержать пла-
ны тогдашнего президента Дми-
трия Медведева переизбираться 
на второй срок. Медведев за это 
отомстил, отстранив моего мужа от 
власти. Все очень банально. 

– Медведев захотел остаться 
на второй срок? Вот уж не ду-
мали, что Медведев способен 
на заговор против своего по-
кровителя Владимира Путина. 

– От политических оценок я воз-
держусь. Я лишь рассказываю, как 
все было. Если бы вы оказались на 
должности главы государства, то 
вы бы сами удивились переменам 
в себе. 

– с 2007 года вы, по инфор-
мации Forbes, потеряли три 
четверти своего состояния. Ка-
кие активы у вас еще остались 
в России?

– Только один отель в Санкт-
Петербурге. Я была вынуждена 
продать «ИНТЕКО» за порядка 1,2 
миллиарда долларов – намного 
ниже рыночной стоимости, состав-
лявшей около 3,7 миллиарда дол-
ларов. Новый мэр Москвы Сергей 
Собянин в нарушение закона стал 
отменять уже подписанные поста-
новления, которые позволяли моей 
компании строить на земле, ку-
пленной у третьих лиц. Это не была 
городская земля. Кроме того, у 
меня безосновательно пытаются 
отобрать имущество – участок зем-
ли в Москве, – что я до сих пор 
оспариваю в судах. 

– Бежавший в Лондон глава 
Банка Москвы рассказывал 
нам, что президент Медведев, 
отправляя в отставку вашего 
мужа, преследовал собствен-
ные вполне определенные биз-
нес-интересы. Это так?

– Я вполне верю, что это могло 
быть так. Москва как золотое дно, 

это самый богатый регион России. 
При слове «Москва» у всех слюнки 
текут. Что же касается Медведева, 
я не понимаю, почему ему дозволя-
ют до сих пор оставаться премьер-
министром – при том, насколько 
плачевно обстоят дела в нашей 
экономике. 

– В чем его вина?
– Утверждать, что всему причи-

ной якобы низкие цены на нефть и 
западные санкции в связи с укра-
инским конфликтом, – абсурдно. В 
России проблемы потому, что у нас 
не улучшается экономическая по-
литика, и потому, что мы слишком 
долго почивали на дорогой нефти. 

– Что нужно менять?
– Результат тех или иных дей-

ствий в экономике предсказуем, 
потому что это наука. Если создать 
бизнесу благоприятные условия, то 
он идет. Если ставить ему препоны, 
например, давать заказы только 
своим друзьям, как это происходит 
сегодня, то тем самым ты отпугива-
ешь капитал, который бежит из 
страны. Кроме того, в России, к со-
жалению, до сих пор доминирует 
монетаризм. Когда в декабре про-
шлого года Центробанк повысил 
учетную ставку до 17%, многие 
фирмы одной ногой оказались в 
могиле. 

– Западная стратегия, цель 
которой заключается в том, что-
бы посредством санкций против 
друзей Путина и их компаний 
вынудить Кремль переосмыс-
лить украинскую политику, дает 
результаты?

– Государство продолжает ока-
зывать поддержку крупному при-
ближенному к власти бизнесу. А 
вот частные компании и небольшие 
фирмы страдают. И это ужасно.

– Ваш фонд Be Open, осно-
ванный три года назад, в ледни-
ковый период в политике при-
зван наводить мосты между 
Востоком и Западом?

– Да, мы сводим вместе молодых 
людей со всего мира независимо 
от географии, причем наша главная 
тема – дизайн. Я жертвую на его 
деятельность около 10 миллионов 
долларов в год. 

– Что если бы сегодня кто-
нибудь предложил вам занять 
какой-либо высокий политиче-
ский пост?

– Все зависит от того, кто высту-
пил бы с таким предложением.

 «Улики», №8.
(Текст дается в сокращении).

«Все возможности  
были открыты»

У входа в миланский отель Bulgari стоят красный Ferrari и желтый 
Lamborghini. Елена Батурина может себя чувствовать почти как дома. 52-лет-
няя миллиардерша утром прилетела из Лондона. Она выступает в качестве 
специального представителя всемирной выставки Expo, проходящей в мега-
полисе на севере Италии. В парке рядом с отелем Батурина открыла пави-
льон своего фонда Be Open; павильон рассказывает об истории парфюма.

Это первое большое интервью после сенсационной отставки ее мужа. Быв-
ший мэр Москвы Юрий Лужков был снят с должности в сентябре 2010 года, 
после того как на российском телевидении прозвучали обвинения супруже-
ской четы в коррупции и злоупотреблении должностным положением.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕсНых.

К весне –  
без «газелей»?

Уже к апрелю 2016 года все 
частные перевозчики должны 
будут заменить микроавтобусы 
«Газель» на транспортные 
средства большей вместимо-
сти. Такие условия прописаны 
в договорах на перевозки, за-
ключенных маршрутчиками с 
департаментом транспорта.

Департамент транспорта пред-
лагает перевозчикам приобретать 
терминалы и подключиться к си-
стеме оплаты проезда с помощью 
электронных проездных. Департа-
мент не имеет полномочий обя-
зать частных перевозчиков под-
ключаться к системе оплаты по 
транспортным картам – данная ус-
луга предоставляется на добро-
вольной основе.

На данный момент транспортные 
карты применяют частники, рабо-
тающие на маршрутах № 20, 55, 
47, 51, 73, 205 и 339. Планируется, 
что пополнять электронные про-
ездные можно будет и через бан-
коматы Сбербанка России.

Решение о замене «Газелей» 
принималось в 2013 году. Всем 
маршрутным такси, которые рабо-
тали на тот момент в городе, дали 
возможность поработать еще три 
года с условием, что они окупят 
затраты и будут приобретать авто-
бусы большой и средней вмести-
мости.

«Блатные» нарушители
Только в августе госавтоинспекторы составили 431 протокол 

за нарушение правил дорожного движения водителями машин с 
«красивыми» номерами.

Так, 1 августа административный протокол за остановку в неполо-
женном месте был составлен на водителя автомобиля «БМВ» с номе-
рами, содержащими три буквы «О». Еще один любитель красивого со-
четания – 777 (автомобиль «Хонда Аккорд») – оштрафован за незакон-
ную тонировку. А водитель автомобиля «Форд Фокус», на номерах ко-
торого значились три девятки, был наказан за то, что решил проскочить 
на красный свет.

В целом, отмечают в полиции, самыми распространенными наруше-
ниями среди водителей авто с «блатными» номерами являются превы-
шение скоростного режима (140 случаев за август) и неправильное 
использование светового оборудования машин (94 случая).

117 тысяч рублей  
за яму на дороге
Жителю старого Оскола уда-

лось отсудить почти 118 тысяч 
рублей за яму на дороге, кото-
рая стала причиной ДТП.

Истец за рулем автомобиля 
BMW 530i совершил наезд на до-
рожную выбоину. В результате пе-
реднее правое колесо транспорт-
ного средства получило механиче-
ские повреждения. Согласно экс-
пертизе, проведенной по ини- 
циативе истца, стоимость ремон-
та автомобиля составила 203 778 
руб. Эта сумма и была им заявле-
на для взыскания.

Изучив обстоятельства дела, 
суд Старого Оскола пришел к вы-
воду, что вины россиянина в ДТП 
не было: авария произошла на не-
освещенном участке дороги, яма 
значительно превышала допусти-
мые законодательством пределы, 
а какие-либо предупреждающие 
дорожные знаки отсутствовали. 

Решением суда в пользу водителя 
за счет средств казны Старо-
оскольского городского округа 
было взыскано 117 839,61 рубля. 
Разницу между данной суммой и 
суммой, заявленной в иске, суд 
объяснил износом автомобиля.

Ответчик пытался оспорить ре-
шение в Белгородском областном 
суде, однако апелляционная ин-
станция оставила его без измене-
ний. 

необычный 
автозавод

В России может появиться 
первый автозавод, ориентиро-
ванный исключительно на вы-
пуск электромобилей.

Его планируется построить под 
Санкт-Петербургом. Ориентиро-
вочный объем инвестиций –  
50 миллионов долларов. Предус-
матривается проектирование и 
строительство завода, специали-
зирующегося на производстве 
электромобилей на литий-ион-
ных аккумуляторных батареях. 

Для строительства завода 
рассматривается несколько пло-
щадок. Однако будет ли новый 
автозавод выпускать электромо-
били собственной конструкции 
или займется сборкой машин 
сторонней марки, не сообща- 
ется.

Выпустить электромобиль сно-
ва попробует АвтоВАЗ. Второе 
поколение электромобиля ElLada, 
платформой для которого послу-
жит универсал LadaKalina второго 
поколения, появится до конца 
этого года. Кроме новой ElLada, 
тольяттинский автогигант также 
планирует выпустить электровер-
сию LADA Vesta. 

Реформа автошкол: 
первые итоги

Введение новых требований привело к резкому сни-
жению количества автошкол.

По состоянию на 1 августа заключения Госавтоинспекции 
получили 5 375 организаций, или 46,84% от существовав-
ших в 2014 году. При этом значительно повысилась стои-
мость обучения (дороже всего курс обучения в Москве –  
40 000–50 000 рублей). Эта ситуация привела к появлению 
так называемых «автошкол-полуфабрикатов», которые уста-
навливают цену на обучение ниже среднерыночной, но за-
тем компенсируют свои убытки за счет «недокатывания» по-
ложенных по программе часов обучения.

Еще одной проблемой стали требования к материально-
технической базе автошкол, а именно к аренде закрытой 
площадки площадью 0,24 га. По оценкам экспертов, более 
40% автошкол ушли с рынка именно из-за отсутствия воз-
можности оформления таких площадок.

Введение жестких требований улучшило 
контроль за качеством обучения водителей. 
Работа автошкол стала прозрачнее для потре-
бителей и контролирующих органов. Под жест-
кий контроль работу автошкол взяла Обще-
ственная палата РФ. А увеличение количества 
часов практического обучения вождению по-
могает кандидатам в водители стать более 
подготовленными к самостоятельному вожде-
нию ТС. Снижение аварийности водителей 
со стажем до года подтверждает это.

Под омским метромостом
открылась парковка на три сотни мест. Реализация проекта обошлась без вложений бюджетных 
средств.

Автовладельцы могут парко-
ваться напротив многофункцио-
нального комплекса «Миллени-
ум» под метромостом. В начале 
августа площадку заасфальти-
ровали и поставили нужные зна-
ки, а также установили свето-
фор. Договор аренды земельно-

го участка заключен с ООО 
«Стандарт» управляющей компа-
нией МФК «Миллениум». Финан-
сированию проекта способство-
вали крупные собственники и 
некоторые арендаторы «Милле-
ниума». 

Стоянка огорожена металли-

ческими столбиками, а внутри 
парковочные места обозначены 
веревочным ограждением с 
флажками бело-красного цвета. 
Отметим, ранее возле торгового 
комплекса «Миллениум» была 
одна площадка, вмещающая по-
рядка 500 автомобилей.

«Супергаишники»
До конца этого года в Москве 

будет создано специальное под-
разделение ГИБДД, которое нач-
нет охотиться на водителей ско-
ростных автомобилей, лихачей 
и грубиянов. По данным «Коммер-
санта», ГИБДД Москвы закупит 
специальные мощные автомоби-
ли, причем данная спецрота будет 
усилена бойцами ОМОНа.

Столичные инспекторы получат 
«заряженные» SkodaOctavia RS, ко-
торые будут оборудованы видео-
регистраторами и комплексами 
для считывания номерных знаков.

Помимо «гонщиков», инспекто-
ры ГИБДД на скоростных машинах 
будут охотиться и на агрессивных 
водителей, которые часто устраи-
вают драки на дорогах. 

Как сэкономить  
на бензине
В идеале надо подходить к во-

просу экономии на бензине еще 
на стадии покупки автомобиля. 
На сегодняшний день для мно-
гих покупателей решающим 
критерием выбора является 
расход топлива автомобиля.

Неисправности автомобиля, не-
верная регулировка топливной си-
стемы и других узлов приводит к 
перерасходу бензина. Перетяну-
тый подшипник ступицы или не-
верная установка развала-схож-
дения приводят к повышенному 
сопротивлению движения и к уве-
личению расхода топлива.

Экономии бензина способству-
ет езда в спокойной манере. Чем 
быстрее вы разгоняетесь на све-
тофоре, тем быстрее заканчивает-
ся бензин в вашем любимом авто-
мобиле.

Иногда есть смысл выбрать объ-
ездной путь, который будет в пол-
тора раза длиннее, но без заторов 
и остановок.

Электрооборудование автомо-
биля также является поглотителем 
топлива. На свете фар экономить, 
конечно, не стоит, а вот мини-
мально использовать стереоси-
стему, подогрев сидений, конди-
ционер и дополнительные освети-
тельные приборы – вполне воз-
можно.

Прямое отношение к расходу то-
плива имеет груз, перевозимый в 
машине и на машине. Для эконо-
мии бензина пересмотрите содер-
жимое своего багажника и уберите 
лишние вещи. Багажник, установ-
ленный на крыше автомобиля, ве-
дет к значительному перерасходу 
топлива, особенно при движении с 
высокой скоростью. Это обуслов-
лено тем, что все наружные грузы 
нарушают аэродинамику автомо-
биля. По этим же причинам к пере-
расходу бензина приводят откры-
тые люки и окна, а также дополни-
тельно установленные элементы.

Своевременное переключение 
передач также имеет прямое от-
ношение к расходу топлива. В 
большинстве своем самый эконо-
мичный расход бензина достига-
ется при оборотах двигателя от 
2000 до 2500. Неправильно вы-
бранная передача приводит к пе-
рерасходу бензина.

Большинство автолюбителей 
для экономии бензина стараются 
подобрать наилучший маршрут 
движения. Оптимальный маршрут 
совсем не значит самый короткий 
по километрам. Если на пути мно-
го светофоров или часто бывают 
пробки, вы только увеличите рас-
ход бензина своего автомобиля. 
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беСПЛаТНые объяВЛеНИя
фургон гр., ХТС, цена договорн. 
Тел. 8-962-053-60-74;

 мешки колостомные для ухо-
да за больными в упаковке, торг; 
сапоги жен., зим., нов. р. 37-
38,39, недорого. Тел. 8-908-801-
44-39;

 фотоаппарат «Зенит 12 XP» 
(500 руб., торг). Тел. 8-951-411-
43-53;

 инвалид. коляску, санитарное 
кресло (все нов.); пеленки в упа-
ковке (6 упак.); патефон (пластин-
ки, иголки). Тел. 41-34-92;

 книги: энциклопедии БМЭ (36 
т.); детскую (12 т.); Атлас анато-
мии человека (3 т.); Жизнь жи-
вотных (6 т.), все нов., недорого, 
торг. Тел. 8-908-801-44-39;

 стекл. банки для консервиро-
вания, недорого. Тел. 8-904-584-
81-06 (Татьяна);

 печь электр. «Новоси-
бирск-2»; духовку; стол туалетн. 
+ 2 тумб. от импорт. гарнитура; 
бак нерж. с крышкой, р. 70х50х50. 
Тел. 8-908-801-44-39;

 светофильтры от фотоап-
парата Hasselblad, d – 50 см (70 
руб.). Тел. 8-951-411-43-53;

 плиту газ. «Омичка», б/у в 
раб. сост.; тумбу на колесах, 4 
ящика, нов.; рюкзаки туристиче-
ский, станковой; коляску к мо-
тоциклу, б/у. Тел. 8-908-801- 
44-39;

 ларь из оцинковки р. 
1мх1мх40 см; задвижку диаме-
тром 50 н/ж; шланг бензомас-
ло стойкий с кордом р. Ф18х28; 
рабицу 1мх20м. Тел. 8-908-804- 
16-93;

 маш. шв. (тумба ножная), 
б/у, вяз. маш. «Украинка-2», б/у; 
хол. камеру, переделанную из 
х-ка «Кристалл»; омскую стенку, 
книжн. шкаф, шкаф с тумбой, б/у. 
Тел. 64-49-93, 90-31-90 (Любовь 
Тимофеевна);

 объектив для увеличителя 
«Вега-11у» (100 руб). Тел. 8-951-
411-43-53;

 немецкую шв. маш. «Вестфа-
лия» в раб. сост. Тел.: 28-52-70, 
8-904-325-67-16, 8-913-606-21-
66 (Ольга);

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22;

 кедровое масло холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

КУПЛЮ
 гараж мет. без места и авто-

прицеп легковой, б/у, можно без 
документов, недорого. Тел. 34-
28-26;

 ж/б плиты перекрытия ПК-
63, 20 шт., недорого; часовой ме-
ханизм настенных часов «Король 
Парижа». Тел. 8-965-873-56-17.

РАЗНОЕ
 репетиторство по русскому 

языку. Тел. 8-900-674-48-57;
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Га-
зель» 1,5 т) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-
427-30-53 (Сергей);

 грузоперевозки по регионам 
Сибири, Омской обл. и Казахста-
ну. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983-
116-44-45 (Александр).

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Организация по интересам. 6. Замаскированный отряд партизан. 10. Весло-
ногая морская птица. 12. Картинка из-под карандаша. 13. Лыжные гонки стрелков. 14. На сцене вхо-
дит в образ. 15. Фильм с крутым сюжетом. 16. Устройство для приема радиоволн. 17. Лесная птица-
санитар. 18. Группа славных соратников. 22. «хвост» в кассе в магазине. 26. сказочное чудовище. 27. 
Воинское звание. 28. Народный танец. 33. Техническое устройство. 37. Луг с кормовыми травами. 38. 

Лимонная мята. 39. Брызжущая 
ядом насмешка. 40. Французский 
философ. 41. Он сопровождает за-
ключенного. 42. Несходство, отли-
чие. 43. секретный  сотрудник  раз-
ведки. 44. Природный дар. 45. Бла-
женная нега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Белое столо-
вое вино. 3. Цирковой артист. 4. 
Отличительный знак на фуражке. 5. 
Вакуум по сути. 6. Защитная маска 
рыцарского шлема. 7. Цель челове-
ческих стремлений. 8. Математиче-
ское действие. 9. Ангара для Ени-
сея. 11. Застывшая смола с Балти-
ки. 19. Гнев короля. 20. Дрожащее 
дерево. 21. Комбинезон гимнаста. 
23. Кости головы. 24. Узкая тонкая 
дощечка. 25. степная быстроногая 
птица. 28. История в картинках. 29. 
Обеззараживающая жидкость. 30. 
Измеряемая в герцах. 31. Черный 
на холсте Малевича. 32. Мотогонки 
по льду. 33. Конфетный набор-
смесь. 34. Зловредный организм. 
35. Правда жизни в литературе. 36. 
симфонический гонг. 

ОТВЕТы НА КРОссВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оберег. 6. Накипь. 10. Левша. 12. Ракетка. 13. Планета. 14. Верди. 15. Кра-

пива. 16. Темница. 17. Русло. 18. Знахарь. 22. Колхида. 26. Апельсин. 27. Резонанс. 28. Арктика. 33. 
Ординар. 37. Каток. 38. Антарес. 39. Рассказ. 40. Аорта. 41. Отрезок. 42. Идиллия. 43. Орион. 44. За-
йцев. 45. Атаман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Баккара. 3. Рытвина. 4. Главарь. 5. хворост. 6. Напиток. 7. Крахмал. 8. Плечики. 9. Ирокез. 11. 

Гавана. 19. Напор. 20. холст. 21. Русак. 23. Обзор. 24. хинди. 25. Донка. 28. Аналог. 29. Каторга. 30. 
Изразец. 31. Аксаков. 32. Вторник. 33. Окраина. 34. Десница. 35. Наколка. 36. Разряд.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

хОД БЕЛых хОД БЕЛых хОД БЕЛых

(№36) ЧЕМ ЗАКОНЧИТся?

сВЕРьТЕ РЕШЕНИя (№35). Задание №1 из прошлого выпуска. 1. Кf7! Ке8 2. Кg5 Кrе3 3. Ке4 Кс7 4. a8Ф. 
Задание №2. Отвлечение от поля превращения пешки – 1. Лс6 Лс6 2. Ле6! Задание №3. Само собой 1. e7 
и на 1…Ле1 – 2. Лg1!

   
За что бы правительство ни взя-

лось, все получается наоборот. Бо-
ролись с коррупцией – ее стало 
еще больше. Отменили техосмотр 
– он стал в два раза дороже… Тре-
бую, чтоб правительство понизило 
мне зарплату!

   
Народная примета:
Если во дворе делают детскую 

площадку – значит, на носу выбо-
ры.

   
Пенсия в России – это прощаль-

ный плевок государства в гражда-
нина.

   
Письмо президенту:
«Полностью поддерживаю рас-

ширение программы импортоза-
мещения и предлагаю, в рамках 

этой программы, заменить детей 
российских чиновников и олигар-
хов, проживающих в США и странах 
ЕС, на детей из российских детских 
домов».

   
– Откуда появилось слово «тамож-

ня»?
– Та одесситы придумали. 
– Та як? 

– Даешь взятку на границе и 
спрашиваешь: ну что, можно про-
везти товар? А тебе отвечают: «Та 
можно!».

   
Обворована квартира депутата-

единоросса. По словам депутата, у 
него ничего не пропало. А вот у его 
безработной жены было украдено 
2 миллиона долларов.

ПРОДАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске 

по ул. Красный Путь, 79, ост. «Ра-
биновича». Тел. 8-913-651-80-80;

 3-комн. кв. в р.п. Муромце-
во в 2-кварт. пан. доме, 64 кв. м, 
окна и межкомн. дв. ПВХ, вода 
гор. и хол., канал., отопл. печ. и 
эл., ванна, туалет, кочегарка, все 
надвор. постр., 10 соток огород, 
хор. рем. кв., все в собств., или 
меняю на г. Омск. Все подр. по 
тел. 8-913-662-90-09;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., 
возможен обмен на кв. в городе. 
Тел. 8-913-977-02-36;

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

 дом пан. 90 кв. м в Муром-
цевском р-не в р.п. Муромцево, 
котел в подвале, 11 соток зем., 
баня, гараж, цена договорн., торг 
уместен. Тел. 8-908-101-65-97 (в 
будни зв. после 18 ч.);

 дачу в черте города в СНТ 
«Энергетик-5» на берегу Омки, 
5,5 соток, все в собст. Авт. 66, 
ост. «Конечная». Тел.: 62-39-37, 
8-908-791-19-89;

 дачу в черте города в СНТ 
«Керамик-2», 6,5 сотки, все по-
садки, колодец (6 колец), летн. 
водопр., дом 30 кв. м, электр. кру-
глый год. При осмотре торг. Тел. 
8-913-630-94-00;

 дачу в СНТ «Радуга», зем. уч. 
8 соток, домик и др. постройки, 
водопр. и колодец. Посадки ябло-
ни, слив, кустарников, земля пло-
дород. Находится за ж/д стан-
цией «Петрушенко» от ост. авт. 
№144 до дачи расст. 800 м и от 
ост. электрички на расст. 200 м. 
Тел. 31-47-23;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 
км от Омска, за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 соток 
зем., кирп. дом с мансардой, га-
раж, колодец, 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки, приватиз. 
Цена договорная, торг уместен. 
Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 соток, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 
3х8, баня, кирп. туалет, водопр., 
колодец, э/энергия круглый год, 
все в собств. Тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 гараж (левый берег) в 
«Полете-28а» у «Мостоотряда». 
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;

 а/м «ВАЗ-21099», 1992 г. в., 
цвет белый, газ/бензин, сигна-
лиз., установлен электроподогрев 
тосола, ходовая перебрана, ко-
робка с кап.ремонта, нов. генера-
тор, не битая, новые пороги, цена 
90 тыс. руб., торг у машины. Все 
подробности по тел. 8-900-671-
83-97 (Алексей);

 а/м «ВАЗ-2109», 1990 г./в., 
ХТС, 30 тыс., торг. Тел. 8-908-
804-29-84;

 а/м «Победа» с запчастями; 
мет. гараж; лодку резин.; лодку 
алюм., склад.; велосипед «Урал»; 
электр. насос для колодца. Тел. 
31-47-23;

 а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» 

жителям Крутинского района
С 28 сентября по 5 октября 2015 года потребителям в Крутинском рай-

оне Омской области будет временно прекращено газоснабжение в связи 
с ремонтными работами на участке магистрального газопровода «Север-
ные районы Тюменской области – Омск», км 1583-1607, которые прово-
дит ООО «Газпром трансгаз Томск» (Омское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов).

В период проведения работ будет приостановлено газоснабжение або-
нентам в селах Оглухино и Пушкино, а также производственным потреби-
телям. 

Абонентам, не имеющим узлов учета газа, будет сделан перерасчет за 
временное отсутствие топлива.

ПРЕсс-сЛУЖБА ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМсК».
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Спортивный  
калейдоскоп

Зарубежное досье

Во сколько обойдётся организация  
ЧМ-2018 в России?

В кандидатском досье России 
бюджет на строительство спор-
тивной инфраструктуры составил  
2,8 миллиарда долларов. В част-
ности, этих денег должно было 
хватить на строительство деся-
ти стадионов. К сожалению, как 
это бывает практически со всеми 
крупными спортивными меропри-
ятиями, удержаться в рамках бюд-
жета не удалось. По последним 
оценкам, расходы на инфра-
структуру составят более 6,6 
миллиарда долларов. К началу 
соревнований эта сумма может 
вырасти еще больше. 

«Без сомнения, чемпионат мира 
2018 года в России станет самым 
дорогим в истории, несмотря на 
заявления российских официаль-
ных лиц и уроки Сочи», – полага-
ет Мартин Мюллер, научный со-
трудник Цюрихского университета 
и автор нескольких исследований о 
последствиях крупных спортивных 
состязаний. 

В любом случае в организацию 
ЧМ-2018 вмешалось несколько по-
литических и экономических фак-
торов. Введенное после начала 

конфликта на Украине европейское 
эмбарго стало тяжелым ударом по 
российской экономике наравне с 
падением курса рубля и ростом ин-
фляции. Все это ведет к увеличе-
нию стоимости строительства ста-
дионов. 

Для сокращения организацион-
ных расходов в России, к сожале-
нию, решили отказаться от ряда 
вторичных проектов. В результа-
те за бортом оказались местный 
транспорт и больницы, которые 
могли бы способствовать разви-
тию экономики в долгосрочной 
перспективе. Основная часть инве-
стиций будет направлена на стро-
ительство стадионов, которые мо-
гут оказаться «белыми слонами», 
как это уже случилось с объектами 
в ЮАР и Бразилии. Заполняемость 
российских стадионов не превы-
шает 60%, и поэтому у клубов нет 
срочной необходимости в расши-
рении их вместимости. 

По поводу организации ЧМ-2018 
имеются и более серьезные вопро-
сы. Так, в 2013 году российское 
правительство утвердило поста-
новление о смягчении закона об 

условиях труда касательно строи-
тельства футбольных объектов для 
чемпионата мира. Это позволяет 
российским властям пойти на на-
рушения, хотя пока что серьезных 
жалоб не поступало. 

В ФИФА же защищают реше-
ние российских властей. По мне-
нию международной федерации, 
оно вовсе не означает намере-
ние ухудшить условия труда рабо-
чих на стройках для ЧМ-2018. «Речь 
идет о создании условий труда для 
сотрудников международной фе-
дерации, дочерних компаний и 
поставщиков услуг ФИФА и ино-
странных дистрибьюторов в Рос-
сийской Федерации, – утверждает 
пресс-секретарь ФИФА Делия Фи-
шер. – Это ни в коем случае не ка-
сается ухудшения условий труда на 
строительстве объектов чемпиона-
та мира и всех стройках в России». 
Тем не менее некоторые НКО в кор-
не не согласны с таким утвержде-
нием и опасаются ухудшения усло-
вий из-за необходимости сократить 
расходы на проведение ЧМ-2018.

La Tribune (Франция)
«советская Россия», №99.

Художественная  
гимнастика

теперь и «золото» мира
Продолжает радовать болель-

щиков  Софья Скоморох. Она в 
очередной раз вместе с  Анастаси-
ей Максимовой, Анастасией Тата-
ревой, Дианой Борисовой и Дарь- 
ей Клещевой стала сильнейшей 
в групповом многоборье на чем-
пионате мира по художественной 
гимнастике, прошедшем в Герма-
нии. 

Наши девушки были лучши-

ми в упражнениях с лентой, а так-
же с обручем и булавами. «Сере-
бро» выиграли спортсменки из 
Болгарии, а испанская команда за-
няла третье место. 

Для омички Софьи Скомо-
рох – воспитанницы Центра олим-
пийской подготовки по художе-
ственной гимнактике – победа в 
Штутгарте стала первой на чемпи-
онатах мира!

биатлон

Игорь открыл  
«золотую копилку» 

Омич Игорь Малиновский вы-
играл «золото» первенства Рос-
сии по летнему биатлону среди 
юношей и девушек 1997–1998 
годов рождения. соревнования 
проходили в Уфе, куда съехались 
230 спортсменов со всей страны. 

В первый же день турнира ом-
ский биатлонист стал обладате-
лем золотой медали. Первым на 
финише гонки на 12,5 км сре-

ди юношей оказался Игорь Мали-
новский. Омич выступил небезу-
пречно — допустил два промаха, 
однако высочайшая скорость по-
зволила ему на финише обойти 
ближайших преследователей.

Надо сказать, что зимой нынеш-
него года он завоевал серебряную 
и бронзовую медали XII Европей-
ского юношеского Олимпийского 
зимнего фестиваля.

бокс

турнир набирает обороты
В Омске завершился III Между-

народный турнир по боксу имени 
двукратного олимпийского чемпи-
она Алексея Тищенко. 

Помимо представительного со-
става команд  и качественных  боев, 
продемонстрированных участника-
ми, этот турнир запомнится при-
сутствием на нем легенды миро-
вого бокса, самого титулованного 
боксера мира, трехкратного олим-
пийского чемпиона, кубинца Фе-
ликса Савона. Он опоздал на от-
крытие турнира, зато посмотрел 
все финальные поединки. А побе-
дителям в категории до 75 кг, до 91 
кг и свыше 91 кг лично вручил куб-
ки и медали. 

Успешно выступила сборная 
Омской области, которая была 
представлена отдельной ко-
мандой. Четыре омских боксе-
ра поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Это Виталий Дахнен-

ко, Максим Галузин, Арман Курма-
налинов и Анатолий Юрьев, кото-
рый в зрелищном финале в самой 
тяжелой весовой категории побе-
дил представителя Армении Ра-
фаэля Симоняна.

Три золотые медали уехали в 
Казахстан, по разу на высшую сту-
пень пьедестала почета поднима-
лись представители сборных Рос-
сии, Кыргызстана и Хорватии. 

Высокий уровень турнира отме-
тил еще один почетный и леген-
дарный гость, двукратный олим-
пийский чемпион Олег Саитов:

– Интересный турнир. Идет бы-
стро, без заминок. Неплохие бок-
серы, замечательные гости, хоро-
шее место проведения. 

Знаменитый российский боксер 
также отметил, что иностранные 
сборные сегодня приглашать на 
турниры весьма непросто. И хоро-
шо, что они на турнире были.

Хоккей

«Авангард» стал единоличным лидером
«Авангард» провел послед-

нюю игру домашней серии. 
Против омичей вышла на лед 
команда из сочи. В воротах го-
стей играл экс-голкипер «Аван-
гарда» Константин Барулин.

Хоккеисты «Авангарда» огорчи-
ли бывшего одноклубника уже на 
пятой минуте первого периода. 
Причем дважды. Две шайбы были 
забиты с разницей в 60 секунд. 
После такого «холодного душа» 

тренеру команды «Сочи» при-
шлось брать тайм-аут и менять 
вратаря. Но это сочинцам не по-
могло. Под занавес первого пери-
ода счет стал 3:0.

Во втором периоде ХК «Сочи» 
немного прибавил в атаке, но у 
омичей надежно сыграл в воротах 
Доминик Фурх. В концовке перио-
да свое слово сказал и «Аван-
гард». Второй период закончился 
со счетом 4:0.

На третьей минуте заключитель-
ного отрезка были похоронены на-
дежды сочинской команды, когда 
на табло загорелись цифры 5:0. 
Гол престижа «Сочи» удалось в 
большинстве забросить в середи-
не периода. Итоговый счет встре-
чи – 5:1 в пользу «Авангарда».

Таким образом, хоккеисты ом-
ского клуба в трех домашних 
встречах с «Ладой», ярославским 
«Локомотивом» и ХК «Сочи» заби-
ли 14 шайб и пропустили всего 
две. 

С ярославским «Локомотивом» 
голкипер «Авангарда» Доминик 
Фурх впервые в этом сезоне про-
вел «сухой» матч. А его партнеры 
по команде забросили три безот-
ветные шайбы в ворота соперни-
ка, и «Авангард» вышел в еди-
ноличные лидеры чемпионата. 

Но с отражением буллитов у 
вратаря «ястребов» пока не ладит-
ся. Единственный гол, пропущен-
ный в игре с тольяттинской «Ла-
дой», случился в середине третье-
го периода после буллита, назна-
ченного в его ворота. Хорошо, что 
«Авангард» к этому времени уже 
забил шесть шайб. Итоговый счет 
встречи – 6:1. Впрочем, и умения 
реализовать буллиты команде 
сильно недостает.


