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Поздравляем!
13 сентября свыше 400 наших товарищей избраны депутатами местных Советов. Омский обком КПРФ шлет
вам, друзья, приветствия и выражает полную уверенность в нашем плодотворном сотрудничестве на благо населения области. Работать вам будет непросто,
вы постоянно будете ощущать чиновничье давление, но
вы всегда можете рассчитывать на поддержку нашей
партии, помощь депутатов-коммунистов Государственной думы и Законодательного собрания Омской области. Вам будут предоставлены страницы газеты «Красный Путь» и эфирное время телеканала «Обком ТВ».
Успехов вам на многотрудной депутатской ниве!
Омский обком Коммунистической
партии Российской Федерации.

Избраны депутатами от КПРФ
место

район

избрано
депутатов

в т.ч.
в район.
Совет

Было
избрано
в 2010 г.

1.

Тарский

34

2

8

2.

Муромцевский

28

6

4

3.

Большереченский

25

5

6

4.

Седельниковский

22

3

14

5.

Омский

22

3

11

6.

Одесский

20

3

17

7.

Таврический

18

4

14

8.

Нижнеомский

15

3

10

9.

Называевский

15

2

1

10.

Черлакский

14

3

9

11.

Горьковский

14

–

1

12.

Павлоградский

13

3

16

13.

Полтавский

13

3

6

14.

Знаменский

13

3

8

15.

Марьяновский

13

2

10

16.

Саргатский

13

1

7

17.

Русско-Полянский

12

4

2

18.

Кормиловский

12

–

7

19.

Шербакульский

11

–

8

20.

Калачинский

10

–

8

21.

Тюкалинский

7

2

7

22.

Любинский

7

1

2

23.

Москаленский

7

–

8

24.

Азовский

7

–

4

25.

Исилькульский

6

3

3

26.

Колосовский

6

2

0

27.

Нововаршавский

6

1

1

28.

Оконешниковский

5

1

5

29.

Большеуковский

5

1

9

30.

Крутинский

4

1

3

31.

Тевризский

3

–

2

32.

Усть-Ишимский

2

1

6

402

63

215
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Полный список наших товарищей, избранных депутатами, читайте
в следующем номере газеты.

Стокгольмский
синдром омского села
Александр Кравец: «Чем хуже жизнь,
тем активнее люди голосуют за действующую власть»
Состоялась пресс-конференция
первого секретаря Омского обкома КПРФ Александра Кравца, посвященная итогам прошедших выборов. Обращаясь к журналистам,
Александр Алексеевич сказал:
– Мы, коммунисты, глубоко не
удовлетворены итогами губернаторских выборов и вполне удовлетворены итогами муниципальных выборов, которые продемонстрировали значительный рост
влияния коммунистов на селе.
Он привел следующие цифры:
– в районные Советы избрано 63
представителя КПРФ, теперь представительство КПРФ есть в 27 районных Советах области из 32, по
сравнению с итогами выборов
2010 года рост в 1,5 раза;
– в городские, поселковые и
сельские Советы, которые Александр Кравец назвал важнейшим
звеном, избрано 339 депутатов от
КПРФ, по сравнению с итогами
2010 года рост в два раза;
– теперь, с учетом итогов выборов, проходивших в 2012–2014 годах, в системе представительных
органов муниципальной власти в
Омской области работает 414 депутатов от КПРФ, тогда как в 2010
году было избрано лишь 215 депутатов-коммунистов, рост представительства – почти в 2 раза.
Однако, как и ожидалось, наибольший интерес у журналистов
вызвала оценка Александром
Кравцом итогов губернаторских
выборов.
– Мы глубоко не удовлетворены
результатами выборов губернатора, – повторил Александр Кравец.
– На какое-то время показалось,
что можно будет добиться второго
тура, однако эти надежды не
оправдались. Основной причиной
того, что не был получен достойный результат, считаю потерю времени в период избирательной кампании из-за снятия Денисенко с
предвыборной гонки и отвлечения
его внимания на суды. Если в Омске люди хотя бы слышали его фамилию, видели билборды, то до-

Анекдот
от Степаныча
– Россия любит наступать
на грабли. Это
историческая традиция.
На «Единую Россию»
мы наступили
в который
уж раз
подряд...

биться узнаваемости на селе не
удалось. Сельский избиратель не
смог увидеть нашего кандидата ни
по телевидению, куда мы так и не
«пробились», ни на личных встречах.
Говоря о том, как он оценивает
действия власти во время избирательной кампании, Александр Кравец сказал:
– По сравнению с полежаевской
эпохой, власть стала действовать
тоньше и аккуратнее. Во время голосования наши наблюдатели не
зафиксировали вопиющих нарушений закона. Поэтому я счел возможным поздравить победителя,
Виктора Ивановича Назарова. Сегодня административный ресурс
использовался более тонко, так
что сложно доказать нарушение
закона.
Административный ресурс активно использовался на этапе
предвыборной агитации:
– Я говорил раньше и снова повторю, что сегодня итоги выборов
определяются настроением старшего поколения, пенсионеров, –
сказал Александр Кравец. – Именно они составляют основную массу
голосующих. К тому же удельный
вес пенсионеров на селе выше,

чем в городе. Это учли сотрудники
избирательного штаба Назарова,
направив свои усилия на то, чтобы
привлечь на свою сторону пенсионеров и обеспечить их максимальное участие в голосовании. Как
рассказывают сельские коммунисты, агитация велась работниками
социальных служб и местных администраций.
Как итог: несмотря на то что общее число избирателей, живущих в
Омске выше, чем число сельских
избирателей, на селе участвовало
в выборах почти на 70 тысяч человек больше, чем в Омске. Активность сельских избирателей была
более чем в два раза выше, чем в
Омске. И это – несмотря на то, что
за три года правления Назарова
продолжилось разрушение социально-экономической структуры
села, шла «оптимизация» учреждений здравоохранения и образования, ухудшилось состояние местных дорог, произошло банкротство
нескольких крупных предприятий
сельскохозяйственной
отрасли,
работу потеряли десятки тысяч
сельчан.
– То, что происходит, похоже на
«стокгольмский синдром» – ситуацию, когда заложники вдруг начинают действовать в интересах террористов, – сказал первый секретарь Омского обкома КПРФ. – Чем
хуже
социально-экономическое
положение в том или ином районе,
тем активнее его жители голосуют
за действующую власть. Чем тяжелее положение у каждого конкретного избирателя, тем больше вероятности, что он проголосует за
Назарова. Наши наблюдатели рассказывали о жутковатых случаях.
Например, во время выездного голосования один из наших наблюдателей оказался в доме, где живут трое неходячих инвалидов.
Полная нищета, отсутствие элементарных удобств. Ухода за больными никакого, люди в тяжелейшем состоянии. И все трое голосовали за Назарова!
(Окончание на стр. 2)

Долг области отяжелел
на 6 миллиардов
К уже имеющемуся, и весьма немалому, долгу более чем в 36 с половиной миллиардов рублей правительство области добавило еще 6 миллиардов под 14 процентов годовых. За счет чего власть планирует рассчитаться по долгам, известно. Выборы прошли – теперь можно бить население наотмашь. На закрытом заседании правительства в августе
минфин выдвинул старый проверенный «рецепт» – урезать бюджет, резко сократив меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов, участников боевых действий и еще ряда категорий населения.
Такого рода ситуация характерна для многих российских регионов и,
судя по всему, губернаторы лелеют надежду, что Москва «простит» долги и сама урегулирует эти проблемы. Однако федеральная власть сама
не в силах свести концы с концами и не дает оснований для оптимизма.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Либеральное правительство
загоняет страну в «лихие 90-е»
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на заседании Государственной думы 15 сентября
Будет сложнее, чем
в «дефолтном» 1998-м

Уважаемые коллеги! Председатель Государственной думы говорил о ее авторитете.
Его можно заработать прежде всего реалистичной политикой.
Надо прямо сказать, что нынешняя сессия начинается в крайне сложных, во многом трагических обстоятельствах. Сегодня
каждый второй гражданин России живет в
среднем на 10–15 тысяч рублей в месяц, и
эта сумма за год обесценилась вдвое. Цены
бушуют: говядина, сыр, макароны, подсолнечное масло подорожали в этом году на
20–25%. Рыба, крупы, сахар – на 40–50%.
Эти продукты становятся недоступны для
трети граждан страны, особенно для пенсионеров и ветеранов.
Если посмотреть, как складывается в целом конъюнктура мирового рынка, то у нашей страны и здесь тоже аховая ситуация.
За нефть и газ мы выручили за последние
десять лет 2 триллиона долларов. Но они не
пошли на укрепление экономики, и сегодня
это чувствует каждый из нас. Из 600 миллиардов долларов резервов 250 миллиардов
уже спалили, «стабилизируя» рынки. Но положение стало хуже, и правительство вынуждено было это признать.
Счетная палата проверила, как госкорпорации используют вложенные в них за последние два года деньги. Лишь 13% пошли
на инвестиции и обновление. Одновременно выяснилось, что нецелевые расходы составляют 607 миллиардов рублей.
Отток капитала из России в прошлом году
достиг 130 миллиардов долларов, а в нынешнем прогноз правительства обещает 93
миллиарда. В сумме это составляет годовой бюджет нашей страны.
США за последние годы в попытках успокоить у себя экономический кризис напечатали и влили в мировой рынок 3 триллиона
долларов, но цели не достигли. Российский
Центральный банк и вовсе отказался контролировать стабильность курса рубля. В
результате ситуация вышла из-под контроля. Введенная для борьбы со спекулянтами
17-процентная ставка рефинансирования
обвалила всю строительную отрасль. Однако 60—90% нашего финансового рынка занимают крупные иностранные компании,
для которых доступны зарубежные кредиты.
Их не остановят меры нашего Центробанка.
К тому же российский финансовый рынок
составляет всего 0,6% от мирового. Фактически Россия открыла ворота для спекулянтов, чтобы они душили нашу валюту. Что касается финансовых прогнозов господина
Улюкаева, то ни один из них не сбылся даже
на три недели вперед.
Наш вывод жесткий, но принципиальный:
либеральное крыло правительства ци-

нично и талантливо загоняет страну в
«лихие 90-е». При этом хочу напомнить,
что в «дефолтном» 1998 году не было санкций. Господина Ельцина его западные покровители тогда похлопывали по плечу,
хотя и продолжали душить нашу экономику.
Не было тогда и таких внешних долгов, как
сегодня. Еще сохранялся мощный советский задел и в промышленности, и в кадровом потенциале. Не было враждебной власти в Киеве и войны в Донбассе. В целом
сегодня ситуация гораздо сложнее, чем на
тот момент.
В то время еще были живы Евгений Примаков и Юрий Маслюков. Им помогал и поныне здравствующий Виктор Геращенко.
Эти талантливые люди отказались слушаться МВФ. Они повели политику, прямо противоположную той, которую нам диктовал
Запад, и спасли страну от полного разгрома. За месяц привели в порядок финансы,
за три – подготовили программы развития
промышленности. В результате за год промышленный рост составил 24%.

Страну – развивать,
а плату за капремонт
многоквартирных
домов немедленно
отменить

Или в России сегодня начнут думать о
том, как вкладываться в развитие и в кадры,
или ситуация будет только осложняться. В
связи с этим фракция КПРФ предлагает ряд
конкретных мер, которые следует осуществить немедленно.
Прежде всего нужно перестать кормить Запад. 9,6 триллиона рублей бюджет-

ных денег лежат в основном в банках стран,
объявивших нам санкции и продолжающих
нас душить. Эти средства нужно немедленно
изъять оттуда и вложить в свою страну. Если
одновременно принять закон о прогрессивном налогообложении с целью заставить платить богатых больше, то это
даст еще 4–5 триллионов. Тогда возможно
будет решить многие проблемы, связанные
с поддержкой реального производства, промышленности и сельского хозяйства, с вложениями в человеческий капитал.
В сфере образования надо немедленно отменять ЕГЭ, который превращает
граждан страны в безграмотных людей и
неврастеников. Посмотрите, как дети сдавали экзамены в текущем году: с обысками
и занавешиванием таблицы Менделеева.
Это форменное издевательство над всем
лучшим, что было в русском и советском
образовании!
Здравоохранение. В министерстве работают вполне профессиональные люди, но
им обрезали все возможности. На медицину нет денег! По нашему мнению, финансирование этой сферы надо как минимум удвоить. Здравоохранение должно
быть доступно каждому.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Говорят, что в правительстве сидят рыночники, либералы, но каждый год они директивно вздувают цены на 12–15%. КПРФ
давно предложила решение: плата за
«коммуналку» не должна превышать
10% семейного дохода. Это будет справедливо, и такой политики придерживаются
многие страны.
Только идиоту могла прийти в голову
мысль взвалить «налог на капремонт» на
плечи пожилых людей, которые прожили в
своих домах по многу лет и исправно платили за услуги ЖКХ. Капремонт многоквартирных домов должен являться обязанностью
государства, потому что с нашим климатом
это вопрос жизни и смерти. КПРФ предлагает 85% стоимости ремонта возложить на государство и только 15% – на граждан. При
этом пенсионеры должны быть полностью
освобождены от этого сбора.

Опыт Великого
Октября стучится
в наши двери

Цены, особенно на товары первой необходимости, должны регулироваться
государством. Для этого КПРФ вносила
закон о торговле. Мы готовы снова его внести в повестку дня.
Еще недавно земельный налог обходился людям в сумму около тысячи рублей. Сегодня уже приносят квитанции, где значится пятнадцать тысяч. При этом в нашей

стране 41 миллион гектаров неиспользуемой пашни. Эти земли заросли бурьяном.
Если принято решение выделять для
граждан на Дальнем Востоке по одному
гектару, то почему бы и в европейской
части страны не давать по 50 соток?
Землю необходимо обрабатывать, чтобы
она не деградировала. Но есть угодья, которые пустуют даже в Подмосковье. Последние решения в этой сфере совершенно
провокационны: они подрывают ту стабильность, о которой так заботится президент.
«Дети войны». Правительство мгновенно
нашло 2 триллиона рублей для банкиров.
Но в год 70-летия Победы оно не смогло
изыскать 140 миллиардов для тех 12 миллионов граждан, у кого Гитлер отнял детство.
Некоторые из них получают пенсию 9 тысяч
рублей. Правительство обязывает их платить по полторы тысячи за капремонт жилья
и по 3 тысячи – за услуги ЖКХ. То, что им
остается на жизнь, хуже тюремной нормы!
Неужели так сложно поддержать 12
миллионов соотечественников, попавших в крайне сложное положение? Мы просто обязаны это сделать!
Зачем происходит уничтожение «санкционного» продовольствия? Кому это
приносит пользу? Можно отдать продукты
православным или мусульманским общинам, и они передадут их нуждающимся.
Компартия отправила в Донбасс 41 конвой
с продовольствием, медикаментами. Мы
помогаем детям: в этом году тысяча ребятишек из Донбасса отдохнула в подмосковных Снегирях. Правительство могло бы
взять пример с КПРФ в этих вопросах.
Наконец, политический процесс в России не должен идти под флагом очередного «солженицынского колеса».
Впереди много ключевых дат, включая
100-летие Февральской революции и Гражданской войны. К ним нужно честно подойти и осмыслить их уроки. С особым вниманием я призываю отнестись к празднованию 100-летия Великого Октября.
Опыт преобразований, начатых им, сегодня стучится в наши двери.
Многие названные проблемы можно было
обсудить и решить в ходе прошедшего единого дня голосования 13 сентября. Но выборы опять превратились в грязь, особенно в Республике Марий Эл, Амурской,
Ростовской и Нижегородской областях. В
Марий Эл на дому и досрочно проголосовали 21% избирателей! Плюс к этому 2% бюллетеней признали испорченными. Поразмыслите и посчитайте, сколько в действительности получил местный глава, который
обещал жителям дороги раскопать. КПРФ
настаивает на формировании комиссии
по расследованию обстоятельств подсчета голосов в Республике Марий Эл и Амурской области. Одновременно следует хорошенько проверить Нижегородскую область,
которая превращается в сплошной криминал, и Ростовскую область, опять показавшую, что она не может проводить нормальные выборы.
Подводя итог, хочу сказать, что выход
есть. России необходимы не только развитие, но и люди, способные его осуществлять. Очевидно, что финансовоэкономический и социальный блоки в
правительстве абсолютно не справляются со своими обязанностями. Нам
нужен новый курс и правительство национальных интересов. Только тогда
можно будет не бояться очередной волны
кризиса.

Стокгольмский синдром омского села
Окончание.
Начало на стр. 1
Достаточно высокие результаты
в «целинных» районах юга и центра области, где экономика сегодня строится на производстве
зерна, где есть успешные фермерские хозяйства и мощные перерабатывающие предприятия. А
наихудшие результаты – в «умирающих» северных районах области.
– Этому парадоксу есть психологическое объяснение, – сказал
Александр Кравец. – Олег Денисенко шел на выборы с лозунгами
изменения экономической поли-

тики в регионе, с лозунгами преодоления застоя. КПРФ тоже на
всех уровнях власти требует изменения экономической политики, повышения социальной ответственности власти. Но когда уровень нищеты становится запредельным, когда жизнь превращается в выживание, люди начинают бояться перемен. Вообще, опыт последних 20 лет говорит о том, что любые перемены
делали жизнь рядового человека
только хуже. Люди начинают бояться потерять последнее.
Интересовали журналистов и
то, как оценивает депутат Госдумы Александр Кравец перспекти-

вы ситуации в регионе после выборов.
– Кадровые изменения на уровне областного правительства
обязательно будут, – ответил
Александр Алексеевич. – Сегодня
главная задача Назарова – сформировать работоспособную команду не из «друзей юности», а
из грамотных и не настолько вороватых, как были, управленцев.
От того, как справится губернатор с этой задачей, зависит будущее региона. Хотя, если судить о
тенденциях, начнутся кадровые
перестановки с уровня Омской
городской администрации.
Еще один вопрос касался пер-

спектив выборов в Госдуму в
2016 году:
– Власть делает все, чтобы законодательно облегчить себе
жизнь, чтобы обеспечить себе режим наибольшего благоприятствования, – сказал первый секретарь Омского обкома КПРФ. –
Для этого изменены границы избирательных округов. Теперь в
каждый из трех одномандатных
округов по выборам в Госдуму
будет входить часть Омска и несколько районов области. Провластные политтехнологи, видимо, намерены повторить ту же
тактику, которая сработала на
выборах губернатора, «задавить»

городских избирателей «селом».
Мы тоже прекрасно видим ситуацию и в соответствии с ней будем
строить работу Омской партийной организации.
– Эти выборы продемонстрировали две тенденции, – подытожил
разговор Александр Кравец. –
Во-первых, по-прежнему то, кто
будет управлять регионом, определяют люди старшего поколения. Во-вторых, избиратели начинают воспринимать КПРФ не как
партию консерваторов, зовущих в
«светлое прошлое», а как партию
прогресса, партию развития. И в
будущем успех КПРФ будет зависеть от избирательной активности молодежи и людей среднего
возраста.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Экономика сотрудничества

Готовимся к выставке
В Международной выставке
высоких технологий и техники
для Арктики, Сибири и Дальнего Востока 7 – 8 октября примут участие более 100 российских и зарубежных предприятий.
Как сообщили организаторы
«ВТТА–Омск-2015», главный акцент выставки в этом году будет
сделан на обширную деловую программу, значимую для научно-технического и экономического развития арктических территорий и
национальной безопасности страны. В программе форума – более
20 мероприятий. В рамках пленарной части выставки пройдет выездное заседание президиума
Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ под
председательством
Вячеслава
Штырова.
Другое знаковое событие – заседание рабочей группы по развитию сотрудничества организаций
Сибири, занятых производством и
поставками продукции для аркти-

ческих нужд, при полномочном
представителе Президента РФ в
Сибирском федеральном округе
Николае Рогожкине. Кроме того,
ожидается участие президента
межрегиональной «Ассоциации полярников» Артура Чилингарова,
представительной делегации из
Республики Казахстан, послов четырех иностранных государств.
На выставку также приглашены
крупные компании, работающие в
условиях Крайнего Севера и на
территории Сибири и Дальнего
Востока, такие как Газпром, Роснефть, «Сибирский никель» и др.
Один из круглых столов посвящен
вопросам взаимодействия с компанией «Газпром». С этой госкорпорацией Омская область системно работает в рамках совместной
«Дорожной карты», и опыт омичей
будет представлен другим регионам, готовящимся к подписанию
соответствующих
документов.
Ожидается, что в заседании «газпромовского» круглого стола примут участие представители 14 регионов страны.

На выставке планируется подписание соглашения с Республикой
Саха (Якутия) о научно-техническом сотрудничестве в сфере высокотехнологичного машиностроения и дорожной карты по реализации соглашения о создании консорциума научно-образовательных
организаций Омской области по
реализации кластерной модели
развития промышленности.
Министр промышленности Омской области Виктор Белов считает, что от результатов проведения
выставки будут зависеть перспективы дальнейшего участия омского
научно-технического, образовательного и технического комплексов в реализации приоритетных
проектов по развитию Арктики, сибирских и дальневосточных территорий.
«Выставка позволит увеличить
загрузку омских предприятий, внедрить новые технологии, создать
дополнительные рабочие места и
существенно поддержать экономику нашего региона», – отметил министр.

Омская область и Павлодарская область Республики Казахстан подписали документ о
сотрудничестве.
17 сентября на проходящем в
Сочи XII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана между правительством
Омской области и акиматом Павлодарской были документально
зафиксированы долговременные
международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической и научно-технической
сферах.
Стороны подтвердили взаимную
заинтересованность в установлении и развитии долговременных и

всесторонних связей на принципах равенства, взаимной выгоды,
уважения и взаимопонимания. Соглашение предусматривает расширение связей в торгово-экономической,
научно-технической,
экологической, культурной области, в сферах туризма, физической культуры, образования,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили в региональном
минэкономики, сотрудничество в
области межрегиональных связей
будет развиваться путем регулярного обмена информацией, организации совместных выставочноярмарочных мероприятий и фо-

румов торгово-экономического
партнерства. Будет поддерживаться практика взаимодействия
научных и учебных учреждений,
проведения стажировок, обмена
делегациями научных и педагогических кадров, разработки совместных научных образовательных программ и проектов, обменов театрально-концертными
гастролями и музейными выставками, экскурсионными и туристическими группами, проведения
Дней национальных культур на
территории Омской области Российской Федерации и Павлодарской области Республики Казахстан.

Заключили соглашение

Упор – на импортозамещение
На заседании российско-казахстанского делового совета с
докладом выступила министр
экономики Омской области Оксана Фадина.
В своем выступлении министр
отметила, что двустороннее сотрудничество Омской области с
казахстанскими партнерами позволило за прошлый год сформировать товарооборот около 330
миллионов долларов, причем
структура товарооборота носит не
сырьевой характер: превалирующую долю составляют преимущественно продукция сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Республика Казахстан –
основной иностранный партнер
для Омского региона.
«Одним из важнейших направлений взаимодействия, на наш
взгляд, является реализация программ импортозамещения. Существенным фактором в этом на-

правлении стало создание в начале текущего года Евразийского
экономического союза, который
открывает перед нами новые перспективы не только в сфере импортозамещения, но и в сфере импортоопережения сельскохозяйственной и промышленной продукции с использованием механизмов
межгосударственных кластеров.
Наиболее значимыми в сотрудничестве с Республикой Казахстан
для нас остаются отрасли сельского хозяйства, промышленности.
Между Омской областью и Республикой Казахстан организованы
взаимные поставки зерна, злаков,
овощей, кондитерских изделий,
молочной и мясной продукции.
Статус Омской области как высокоразвитого аграрного региона
– одного из крупнейших российских производителей продовольствия, а также региона с высокотехнологичной и быстроразвиваю-

Лишний рубль
на лекарства

Депутаты от КПРФ внесли в Думу проект закона, отменяющий обязанность платить взносы на
капремонт собственникам старше 70 лет.
Законопроект предлагает в ряд законов поправки,
согласно которым «взносы на капитальный ремонт не
уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, старше возраста семидесяти лет».
В пояснительной записке отмечается: «в силу того,
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щейся промышленностью позволяет нам оказывать существенное
влияние на формирование политики импортозамещения как в России, так и в пространстве Евразийского экономического союза.
Сегодня активно идет сотрудничество в таких сферах, как семеноводство, где успешно реализуются
проекты по созданию новых сортов
зерновых, масличных культур и картофеля и сельскохозяйственное
машиностроение. Из Омска идет
поставка сеялок, жаток, дезустановок, кормораздатчиков различной
грузоподъемности, опрыскивателей. Развивается сотрудничество в
сфере промышленного производства в части поставок омских контрольно-измерительных приборов,
резинотехнических изделий, систем и средств связи, продукции
транспортного машиностроения», –
отметила Оксана Фадина.
Владимир ПОГОДИН.

что граждане старше 70 лет уже оплатили будущий капитальный ремонт, было бы безнравственно заставлять их платить второй раз».
Кроме того, авторы проекта закона обращают внимание на то, что «многие многоквартирные дома будут ремонтироваться через 15–20 лет, когда большинство нынешних 70-летних людей в живых уже не
будет».
«Ну и главное, сегодня средняя пенсия 12 400 рублей. Большинство пенсионеров получают пенсию
менее 8000 рублей. Необходимо освободить эту категорию граждан от уплаты хотя бы за капитальный ремонт, может быть, тогда у этих граждан найдется лишний рубль на лекарства», – говорится в документе.
ИНТЕРФАКС.

Жатва-2015

Серединка на половинку
По данным омского минсельхозпрода на конец прошлой недели, в Омской области обмолочено
937 578,3 га зерновых и зернобобовых культур – 43,5% от всей посевной площади. Намолочено
1 479 545,9 тонны зерна при
урожайности 15,8 ц/га.
Темпы уборки, хотя и несколько выше, чем на данный
период прошлого года, но изза непогоды вызывают опасения. В целом же по Сибири
уборочная идет гораздо быстрей.
В Сибирском федеральном
округе обмолочено 6,5 млн га, или
65,4% к посевной площади (в
2014 г. – 4,4 млн га). Намолочено

10,2 млн тонн зерна (в 2014 г. –
7,0 млн тонн) при урожайности
15,7 ц/га (в 2014 г. – 15,8 ц/га).
А в целом по России убрать
остается менее четверти посевных площадей. По оперативным
данным органов управления АПК
субъектов Российской Федерации
по состоянию на 18 сентября, зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 35,4 млн
га, что составляет 75,5% посевной площади (в 2014 г. – 33,8 млн
га). Намолочено 87,2 млн тонн
зерна (в 2014 г. – 88,6 млн тонн) в
первоначально оприходованном
весе, при урожайности 24,6 ц/га (в
2014 г. – 26,2 ц/га).
Владимир ПОГОДИН.

Социальный барометр

Родовспоможение
по «скайпу»
В России за 15 лет закрыто
более 23 тысяч школ. При этом
открыто около 20 тысяч православных храмов, не считая мечетей и других молельных заведений.
Закрыто множество фельдшерско-акушерских пунктов, сеть
медучреждений нещадно «оптимизируется», а тем временем…
Глава
Минздрава
Вероника
Скворцова предложила организовать для малонаселенных сел и
деревень медицинское обслуживание по… скайпу. И даже заявила, что очень скоро во все 83 тысячи населенных пунктов, где
проживают менее чем по 100 человек, будут протянуты оптоволоконные кабели, а также там будет налажен высокоскоростной
интернет. Он что, заменит хирургов, офтальмологов, стоматологов, акушерок? Чем, кроме умопомрачения, можно объяснить
такие инициативы? Особенно
если учесть, что 77 региональных
бюджетов – кандидаты в банкроты, а их общий долг составляет
2,4 триллиона рублей.

На разгон
облаков –
430 миллионов
Пока Росстат скрупулезно подсчитывает, на сколько снизилось
производство в стране и понизился жизненный уровень населения,
чиновники швыряются деньгами
направо и налево. Так, на празднование Дня города столичные
власти выкинули более 500 миллионов рублей – вдвое больше,
чем в прошлом году. И это не считая 430 миллионов рублей на разгон облаков, которые уплачены
авансом сразу за четыре даты (9 и
24 мая,12 июня и 5 сентября – независимо от погоды), а также за-

секреченных расходов на главный
праздничный концерт на Лубянской площади с участием самых
высокооплачиваемых зарубежных
«звезд». Не жалеют денег московские чиновники и на другие, менее пышные торжества. Так, затраты на летний фестиваль варенья они увеличили с 30 миллионов
рублей в прошлом году до почти
160 миллионов – в нынешнем.

Крепко
зажмурившись
Расходы россиян на лекарства
за первую половину 2015 года выросли на 25%, заявил заслуженный врач РФ Николай Говорин на
проходившем в Москве форуме
ОНФ «За качественную и доступную медицину!» На 13% за тот же
период увеличились их затраты на
платные медицинские услуги, так
как бесплатные становятся недоступными. Однако это никак не
повлияло на величину прожиточного минимума, ведь он рассчитывается как удвоенная стоимость
продовольственной корзины.

Сколько
стоит котлета
в Кремле?
В Кремле, наверное, искренне
удивляются, почему россияне жалуются на рост цен. Ведь все стоит так дешево! В этом легко убедиться, взглянув на чек от 1 сентября, который выложил в интернете один из посетителей кремлевской столовой. Овощной салат
с рыбой и зеленью там стоит 29
рублей 96 копеек, борщ с говядиной – 37 рублей 23 копейки, котлета полтавская с луковым соусом
– 38 рублей 27 копеек плюс 4 рубля 76 копеек за гарнир, напиток
из яблок с клюквой – 4 рубля 50
копеек. А весь обед обошелся в
114 рублей 72 копейки. И чем
люди недовольны?
По страницам газеты
«Правда».
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Суд да дело

Банкира
отправили в СИЗО…
Куйбышевский районный суд г. Омска по ходатайству Следственного комитета заключил
под стражу генерального директора «Первой
гильдии строителей» Станислава Мацелевича.

Известный строитель и банкир обвиняется в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Вместе с ним арестованы и его
«подельники» – помощник Мацелевича, руководитель ряда фирм-однодневок Евгений Лузинский и
бухгалтер Екатерина Бунакова. По уголовному делу
проходят еще несколько фигурантов.
По версии следствия, 42-летний предприниматель
до 2011 года с целью осуществления незаконной
банковской деятельности и извлечения преступного
дохода в особо крупном размере создал преступную
организацию, привлек к участию в ней ряд лиц, а также осуществлял руководство деятельностью этого
преступного сообщества, имеющего структурные
подразделения. Между членами сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение,
применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности они
использовали подконтрольные банки, а также ряд
созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности подозреваемые получили доход свыше 393 миллионов рублей.

…А на главу района
завели уголовное дело
Глава Азовского района Виктор Сабельфельд
подозревается в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, чиновник, действуя в интересах своего сына, совершил ряд незаконных действий по формированию земельных участков для
многоквартирной застройки в ландшафтно-рекреационной зоне, где такой вид застройки запрещен.
После чего обеспечил победу на аукционе по аренде
этих земельных участков строительной компании,
где директором является его сын. Впоследствии на
данной территории было построено коммерческое
жилье, в результате чего часть земли, находящаяся
под строениями, выбыла из собственности муниципального образования. По мнению следствия, этим
самым принесен ущерб, а также «существенно нарушены права и законные интересы общества и государства».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Котельные не закроют
Прокуратура восстановила права жителей шести населенных пунктов Черлакского района на
организацию теплоснабжения.
«Красный Путь» неоднократно писал о борьбе, которую вели жители нескольких сел Черлакского района против закрытия сельских котельных, инициированного местной администрацией при поддержке
правительства Омской области. Эта борьба, в которой самое активное участие принял депутат-коммунист Черлакского райсовета Владимир Виниченко,
принесла свои результаты. Проблема вышла даже на
федеральный уровень. В итоге прокуратура Черлакского района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства в деятельности
администрации района в части организации теплоснабжения в шести населенных пунктах. Сообщение
об этой проверке появилось на сайте Генеральной
прокуратуры РФ. В нем констатируется, что на территории ряда сел района производились мероприя-

тия по закрытию котельных с началом отопительного
сезона 2015/16 г. в связи с убыточностью. При этом
была нарушена процедура вывода из эксплуатации
котельных и тепловых сетей. Кроме того, их закрытие фактически с абонентами не согласовывалось.
Одновременно с этим муниципальные чиновники
не обеспечили теплоснабжение населения в случае
прекращения эксплуатации котельных и тепловых
сетей.
В целях недопущения нарушений прав граждан
прокурор Черлакского района внес главе районной
администрации представление, однако акт прокурорского реагирования был оставлен без удовлетворения.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с
требованием признать действия администрации незаконными, обязать обеспечить теплоснабжение потребителей шести населенных пунктов в отопительный сезон 2015/16 г. В качестве обеспечительных
мер суд по заявлению прокурора установил запрет
на совершение действий по выводу из эксплуатации
данных котельных и тепловых сетей.
По результатам рассмотрения гражданского дела
Черлакский районный суд Омской области в полном
объеме удовлетворил требования прокурора.
Реальное исполнение судебного решения прокуратура поставила на контроль.
Вновь избранные депутаты-коммунисты Черлакского райсовета, в том числе и Владимир Виниченко, также обещали контролировать ситуацию и
впредь активно отстаивать интересы своих избирателей.

«Липовые» работы
Руководители строительной организации подозреваются в хищении более 28 миллионов
рублей при строительстве многоэтажного дома.
Прокуратура Ленинского округа г. Омска в ходе
проверки выявила нарушения градостроительного
законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж»,
строящего многоквартирный дом на территории жилищного комплекса «Московка-2».
Установлено, что в период с 2013 по 2015 гг. бюджетное учреждение Омской области «Агентство жилищного строительства» на основании договора
строительного подряда передало ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 миллионов рублей для строительства дома. Проверка же показала, что, несмотря
на проведенный в полном объеме расчет, предприятие не выполнило на объекте строительные работы
на сумму более 28 миллионов рублей.
В целях устранения выявленных нарушений закона
прокурор Ленинского округа г. Омска внес представление руководителям обеих упомянутых организаций.
Кроме того, поступившее в прокуратуру заявление
директора БУ ОО «Агентство жилищного строительства Омской области» по факту хищения более
28 миллионов рублей прокуратура направила в следственные органы.
В настоящее время в отношении неустановленных
лиц из числа руководства ООО «Спецэлектромонтаж» возбуждено уголовное дело по статье за «присвоение и растрату, совершенные в особо крупном
размере».

Украли
при строительстве
административного
здания
Экс-проректору ОмГУ предъявлено обвинение
в мошенничестве при строительстве главного
корпуса госуниверситета.
Центральный районный суд г. Омска удовлетворил
ходатайство УМВД РФ  по Омской области о заключении под стражу на два месяца бывшего проректора университета по капитальному строительству
Владимира Домрачева. Он обвиняется в «мошенничестве, совершенном организованной группой либо
в особо крупном размере» при строительстве главного корпуса классического университета в 2013–
2014 годах (завышение смет более чем на 100 миллионов рублей). Подписи Владимира Домрачева
стоят под актами выполненных работ, которые ТУ
Росфиннадзора по Омской области признало не соответствующими действительности.
После возбуждения уголовного дела Владимира
Домрачева задержали в Москве, где он сейчас работает в одном из учебных заведений, и доставили в
Омск. Обвиняемый помещен в СИЗО. Идет предварительное следствие.
Владимир КУРБАТОВ.
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На острие проблемы

Варианты будущего
В информационном агентстве «Росбалт» состоялся экспертный «круглый стол», на
котором обсуждались антикризисные предложения, разработанные московскими коммунистами.
– Проанализировав ситуацию в
стране, мы поняли: необходимо
не просто латание дыр, подход
должен быть комплексным, – заявил заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. – В стране введено ручное управление из Кремля. Сегодня власть в России – это
президент-автократ в окружении
придворной олигархии. Власть
опирается на высшую бюрократию, экономическую олигархию
(ресурсный и аффилированный
бизнес) и силовиков (им отданы
на кормление малый и средний
бизнес). Система по определению коррумпирована. Разделение властей сведено на нет.
Практически малозначимы законодательная и судебная власти.
Вовсю работает телефонное право. Страна потеряла стимулы к
развитию. Наступил длительный
застой, и идет проедание ресурсов. В правительстве отсутствует
хоть какая-нибудь стратегия. Все
скомкано и хаотично.
Рашкин напомнил о программном требовании КПРФ – формировании правительства национальных интересов – и предложил принять закон о коалиционном правительстве, согласно
которому кабинет министров будет формироваться на квотной
основе, в зависимости от количества мандатов партии в Госдуме.
«Необходимо также принять закон о деолигархизации госкорпораций, – считает депутат. – Менеджеры в госмонополиях получают по 2–4 миллиона рублей в
день. Это просто маразм. Их вознаграждение не должно превышать шести средних зарплат по
региону».
В реформировании нуждаются
избирательная и судебная системы, а также бюджетный кодекс.
«Авторитет избирательной системы сегодня – не более 7%, – от-

метил он. – Ниже уже просто некуда. Мы подготовили 13 законов, которые позволят проводить
выборы честно и гласно». Коммунисты настаивают на прямых выборах губернаторов без всяких
фильтров, а также на прямых выборах в Совет Федерации. «Сейчас Совет Федерации – это отстойник для бывших политиков»,
– считает депутат.
«Самое главное, – заключил
Валерий Федорович, – сделать
все, чтобы сохранить и увеличить
покупательную способность населения – это первое условие
для каких-либо претендующих на
эффективность антикризисных
мер».
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, депутат Государственной думы, доктор политических
наук Сергей Павлович Обухов
отметил, что в России утвердился режим бонапартистского типа.
У российского президента сегодня по Конституции больше полномочий, чем у генсека, царя и фараона вместе взятых. В последние годы, по данным С.П. Обухова,
у
президента
России
появилось дополнительно еще
500 полномочий.
Руководитель Центра экономических и политических реформ
Николай Миронов отметил: «У
нас исполнительная власть поглощена президентом. Больше
года продолжается кризис, санкции, и за год не было сделано
практически ничего. Закон о
стратегическом планировании,
принятый недавно, – пока просто
статистический документ. Власть
лишь наращивает пропаганду».
Профессор Финансового университета при правительстве РФ,
доктор экономических наук Сергей Толкачёв согласен с тем, что
ситуацию в стране необходимо
менять. «Несмотря на попытки
официозных экономистов убедить народ в том, что все хорошо, мы видим, что ситуация нисколько не улучшается, – считает
он. – Как раз наоборот, есть чувство надвигающейся катастрофы».
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Капремонт:
пробуксовка
продолжается
Региональная программа капремонта и в этом году продвигается с черепашьей скоростью. Из 1553 домов пока частично отремонтировано 120,
то есть менее 8 процентов. Чиновники облминстроя сетуют на
низкую активность жильцов в
намеченных к ремонту домах.
– От собственников невозможно дождаться протоколов общих
собраний. А без этого отбирать
подрядную организацию и проводить работы на домах нельзя.
Жильцы должны утвердить дефектную ведомость, смету, перечень работ. Мы же не можем прийти и без разрешения собственника начать ремонтировать его
имущество, – отметил на прессконференции представитель министерства Александр Захаров.
Лишь в пятой части домов собрания состоялись. Остальные

рискуют лишиться господдержки,
но это жильцов не шибко-то и пугает. Есть даже случаи агрессивного их поведения в отношении
посланцев регионального оператора.
Помимо этого и подрядчики порой попросту сбегают с ремонтируемого дома, оставляя регоператору 10 процентов стоимости
контракта, собираемого чиновниками в виде своеобразного залога. А на некоторые дома уже изначально найти подрядчиков
весьма проблематично.
По уверению главы регоператора Александра Рудюка, 70 процентов омичей вносят взносы на
капремонт, остальные задолжали
571 миллион рублей. На последних подготовлено 600 исков в
суд, а 37 должниками уже озадачены судебные приставы.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Протест
Челябинск

взносы!», «Наш труд должен быть
оплачен своевременно!», «За развал ЧТЗ ответите!»
В это же время представитель
администрации предприятия и
профсоюзный лидер, окруженные
корреспондентами, давали интервью. Но слов о мерах по спасению
и возрождению легендарного Челябинского тракторного от них никто так и не услышал.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Первый секретарь
Тракторозаводского
отделения КПРФ.

Хабаровск

«Медведь»
стариков обидел
Хабаровские
пенсионеры
вышли на пикет против отмены
бесплатного проезда на общественном транспорте. Свой
протест они выразили у стен
Законодательной думы Хабаровского края.
Здесь накануне состоялось заседание, в ходе которого депутаты рассматривали вопрос об отмене права на бесплатный проезд
льготников
в
общественном
транспорте и замене его денежной компенсацией.
Депутаты-коммунисты и представители других оппозиционных
сил были категорически против
принятия этого законопроекта,
тогда как представители «партии
власти» поддержали нововведение.
Пикетчики держали в руках
красные флаги КПРФ и транспа-

ранты с гневными лозунгами. Они
рассказывали прохожим об этой
проблеме, раздавали газеты Компартии, а также прямо на месте
собирали подписи горожан против антинародной инициативы.
Однако это никак не повлияло на
решение депутатов.
Председатель Комитета по социальной защите населения и
здравоохранению
«единоросс»
Ирина Штепа, руководившая работой заседания, подвела итог
голосования: рекомендовать краевой Думе принять этот законопроект во втором и третьем чтениях. При этом все 14 поправок,
предложенные депутатами-коммунистами и некоторыми другими их коллегами, были отклонены.
Евгений ПОПОВ.
«Правда», №103.

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). 3 к.
+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.

Программа

с 28 сентября по 4 октября

Такой завод угробили!
В Челябинске прошел пикет
рабочих местного тракторного
завода (ЧТЗ). Они в очередной
раз решили привлечь внимание властей к бедственному
положению этого градообразующего предприятия. Коммунисты поддержали требования
заводчан.
Пикетчики развернули лозунги:
«Право на зарплату гарантировано
Конституцией!», «Господа, объясните, как жить без денег?», «ЧТЗ
достигает точки невозврата!»,
«Верните профсоюзу членские
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Сто дней после
детства». 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 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Табор уходит в небо».
Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 6 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
0.30 «Во имя Родины». Х/ф.

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 «Татьянина ночь». Т/с. (16+).
РОССИЯ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.50 «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+).
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
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 «Насильно счастливые».
(16+).

12.00, 16.10 «Программа 112».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Матрица». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Специалист». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Семейный уик-энд».
Х/ф. (16+).
11.25 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Уральские пельмени». (16+).
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
06.40 «Формула здоровья». (16+).
07.05 «Дело Румянцева». Х/ф.
09.00 «Приезжайте на Байкал».
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
14.20 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Образ врага 2.0». (16+).
21.55 «Ягода наживы». (16+).
23.20 «Далай-лама». Д/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 17.45 «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 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+).
21.00 «Позднее раскаяние».
Х/ф. (16+).
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+).
тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «В поисках НЛО». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 16.20, 18.30 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 «Спортивный регион». (0+).

11.40 «Вера и слово». (0+).
12.15 «Призрак замка Кентервиль». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Лекарство от старости».
Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.50 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Благовест».
20.30 «Живой журнал». (16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Любовь без страховки».
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.35 «Сага о Форсайтах».
Т/с.
13.10 «Лесной дух». Д/ф.
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Луной был полон сад».
Х/ф.
16.10 «Путешествия Ивана Толстого».
16.35 «Простая история». Х/ф.
18.05 «Иван Сеченов». Д/ф.
18.30 А. Даргомыжский. «Русалка».
20.05 «Гюстав Курбе». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Отражения». Д/ф.
22.50 «Тем временем».
РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 14.40, 22.10 «Большой
спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.55 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
15.00 «Смертельные игры».
Х/ф. (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.40 «Дело Батагами». Х/ф.
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Салават Юлаев»
(Уфа).
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «СОБР». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Повелители: управляющие
разумом». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.00 Художники ХХI века. (16+).
21.30 «Тайны Британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Хроника Победы».
Д/с. (12+).
06.45 «Главное».
07.30 «Екатерина Воронина».
Х/ф. (12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.50, 13.05 «Смерть шпионам».
Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Разведчики». Т/с.
(16+).
18.30 «Иван Конев» Д/с. (12+).
19.15 «Осторожно, бабушка!».
Х/ф. (0+).
21.00 «Мерседес» уходит от
погони». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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Красный ПУТЬ
вторник, 29 сентября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Во имя Родины». 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 «Вечный зов». 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 репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 6 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
0.30 «Нахимов». Х/ф.
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, 22.30 «Татьянина ночь». 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».

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 «Исцеление смертью». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Специалист». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+).
22.00 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Спартак». 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+).
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).

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».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «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+).

среда, 30 сентября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
23.25 «Анатомия дня».
23.50 «Квартирный вопрос». (0+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Гент» (Бельгия).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Нахимов». 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 «Вечный зов». 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 репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
0.30 «Зоя». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Татьянина ночь». 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».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Любовь говорит». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Белые росы». Х/ф. (12+).
09.00 «К Черному морю». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Человек, похожий на...». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
23.50 «Главная дорога». (16+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) – ПСВ (Нидерланды).
РЕН ТВ-Омск
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 «Жизни вопреки». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
20.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Спартак». 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+).
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
11.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 «Дикие игры». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Большая семья». Х/ф.
09.10 «Борис Андреев». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Два плюс два». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хлебное место». (16+).

22.50 «25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 17.45, 23.55 «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 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с.
(16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+).
21.05 «Позднее раскаяние». Х/ф. (16+).
22.55 «Я его убила». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «В поисках НЛО». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 12.05, 16.20 М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.00 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.15 «Валентин и Валентина». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Династия». Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Благовест». (0+).
19.15 «Местные жители». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.05 «Дом.Com». (0+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» (Москва) – «Авангард» (Омская область).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.35 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Дом милосердия». Д/ф.

22.50 «25-й час».
23.15 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «С небес на землю». Х/ф. (12+).
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 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с.
(16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+).
21.05 «Позднее раскаяние». Х/ф. (16+).
22.55 «Я его убила». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «В поисках НЛО». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «ГКПЦ - медицина будущего». (0+).
09.25 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.00 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.10 «Любовь без страховки». Х/ф. (16+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Реввы». (12+).
19.10 «Энциклопедия нефти». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Приговор». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.35 «Сага о Форсайтах». Т/с.
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13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 «Александр Адабашьян». Д/ф.
15.10 «Отцы и дети». Т/с.
16.10 «Путешествия Ивана Толстого».
16.35 «Семь веков древностей».
17.05 «Нас венчали не в церкви». Х/ф.
18.25 «Георгий Товстоногов». Д/ф.
19.05 Д. Шостакович. Симфония №8.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
22.10 «Острова». Зураб Соткилава.
22.50 «Игра в бисер».
Россия 2
08.10 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
10.00, 12.00, 14.40, 22.10 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
15.00 «Смертельные игры». Х/ф. (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.40 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард» (Омская
область).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «СОБР». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сумка инкассатора». 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 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00, 21.30. Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Постарайся остаться живым». Х/ф.
(12+).
07.30 «Служу России!»
08.00 «Отцы и деды». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.05, 13.05 «Разведчики». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Георгий Жуков» Д/с. (12+).
19.15 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (0+).
21.15 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

13.10 «Сакро-Монте-Ди-Оропа». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Красуйся, град Петров!».
14.30 «Наталья Тенякова». Д/ф.
15.10 «Отцы и дети». Т/с.
16.10 «Путешествия Ивана Толстого».
16.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
17.05 «Искусственный отбор».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Священные чудовища». Спектакль.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сказание о земле сибирской». Х/ф.
22.40 «Дубровник». Д/ф.
22.55 «Деньги в истории».
Россия 2
08.10 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
10.00, 12.00, 14.40, 22.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
15.00 «Смертельные игры». Х/ф. (16+).
18.20 «Полигон».
19.25 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «СОБР». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Расследование». 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+).
19.00 «Вундеркинды: горе от ума». 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 «Полковник Вихрь». Д/ф. (16+).
07.05 «Военная приемка» (6+).
07.55 «Полоса препятствий». Х/ф. (12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.05 «Разведчики». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Константин Рокоссовский» Д/с. (12+).
19.15 «Без видимых причин». Х/ф. (6+).
20.55 «Искатели». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 1 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Зоя». 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 «Вечный зов». Х/ф. 3 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. 8 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
20.00, 22.20, 3.00 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
23.10, 3.50 «Тем временем».
0.30 «Первая перчатка». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Татьянина ночь». 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».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (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+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь говорит». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
01.35 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
03.00 «Чокнутая». 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. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
23.25 «Анатомия дня».
23.50, 03.30 «Час Волкова». Т/с. (16+).
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Краснодар» (Россия) – «Габала» (Азербайджан). Прямая трансляция.

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
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08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Время «Х». (16+).
20.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Спартак. Война проклятых». 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+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Адам
в хорошие руки. Часть II». (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». «Грачи
пролетели. Часть I». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «В отпуске».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 «Руссо туристо». (16+).
00.30, 04.00 «Большая разница». (12+)
01.10 «Революция». Т/с. (16+).
02.05 «Кодекс вора». Х/ф. (18+)..

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, 19.45 «Уроки безопасности». (12+).
07.15 «Длинное, длинное дело...».
Х/ф.
09.05 «Евгений Моргунов. Под маской бывалого». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Два плюс два». Х/ф. (12+).
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 «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+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Голая правда «Плейбоя».
(12+).
21.55 «Польские красавицы. Кино с акцентом». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Исчезнувшие». Х/ф. (16+).

домашний

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 17.45, 23.55 «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 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с.
(16+).
21.05 «Позднее раскаяние». Х/ф.

(16+).
22.55 «Я его убила». Д/ф. (16+).
00.30 «Девочка ищет отца». Х/ф. (0+).

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 «В поисках НЛО». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории».
(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 «Апокалипсис в ЛосАнджелесе». Х/ф. (16+).
01.15 «Тнх-1138». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Алиса знает, что делать!». М/ф.
(0+).
09.30, 15.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.00 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир.
11.15 «На равных». (0+).
11.45, 15.20, 16.15, 19.40 «Ист.факт».
(0+).
11.50, 14.15, 15.15, 17.20, 18.20 «Телемаркет». (0+).
11.55 «Синюшкин колодец». М/ф. (0+).
12.05 «Гараж». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Все чудеса Урала. В глубь земли.
Пещеры Урала». Д/ф. (12+).
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «День рождения». М/ф. (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «Северсталь» (Череповец) – «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция (КХЛ+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.35 «Сага о Форсайтах». «Семейная свадьба». Т/с.
13.10 «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». Д/ф.
13.30, 21.45 «Правила жизни».
14.00, 02.15 «Полк, смирно!». Д/ф.
14.20 «Лоскутный театр». Д/ф.
14.30 «Сергей юрский. Игра в жизнь».
Д/ф.
15.10, 00.50 «Отцы и дети». Т/с.
16.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
16.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь».
Д/ф.
18.30 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
18.50 «Вокзал мечты. Тан Дун».
19.35 «Станислав Ростоцкий». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
22.50 «Культурная революция».
00.45 «Худсовет».
01.35 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.10 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 17.45, 01.20 «Большой
спорт».
10.20 «Эволюция».
12.20 «Технологии спорта».
13.20, 01.40 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «АК барс» (Казань). Прямая трансляция.
18.05 «Кто убил Котовского?». (16+).
19.00 «Котовский». Х/ф. (16+).
22.25 «Танковый биатлон-2015».
03.25 «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, 05.20 «Старшина». Х/ф. (12+).
13.30 «Старшина». (12+). Продолжение
фильма».
13.50, 02.50 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).
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 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Гении и злодеи: Клод Моне». 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. Освобождение». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
(0+).
07.40, 09.15 «Печки-лавочки». Х/ф.
(0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.05, 13.05 «Разведчики». «Война после
войны». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Медвежья охота». Т/с. (16+).
18.30 «Маршалы Сталина». «Семен Тимошенко» Д/с. (12+).
19.15 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+).
21.05 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «Комета». Х/ф. (12+).

«Первая перчатка»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Тренер по боксу Привалов в парке, у силомера, встречает «свою мечту» – отставного военного Никиту Крутикова с великолепными данными – и хочет воспитать
из него чемпиона. Начинающему боксеру Никите прочат блестящую спортивную
карьеру, чемпионский титул, но он влюбляется и хочет жениться и уехать с любимой домой, в Сибирь. Тренер Привалов
прилагает массу усилий, чтобы вернуть
парня в спорт.
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Нравы

Почему
холост
Санёк?

Дружу с Сашей больше восьми
лет. Знаю его с положительной
стороны. Вырос этот парень в
обычной семье рабочих, окончил
ПТУ, выучился на автослесаря.
Занимался музыкой, даже писал
стихи.
Сейчас Санек, несмотря на полученную специальность, как и
большинство его сверстников,
стабильной работы не имеет. Калымит, где придется, от случая к
случаю. Денег в обрез, поэтому
парень и девушку найти не может
– не просто провести время, а для
создания семьи. И таких ребят по
нашему городу тьма. Нынче даже
скромная свадьба обходится в
среднем в 300 тысяч рублей. Поэтому порой кажется, что мир
окончательно слетел с катушек.
Если раньше юноши, типа
Саши, посещали клубы, кружки
по интересам, где знакомились с
девушками, затем создавали семьи, то сейчас молодежь в основном замкнута, на замену живому
людскому общению пришла виртуальность. Жизнь многих застряла в интернете.
И все-таки Санек рискнул познакомиться с девушкой через
интернет. Зашел на сайт знакомств. Зарегистрировался, написал пару комплиментов барышням, и те, одна за другой,
стали заваливать его номерами
сотовых телефонов. Такая «удача» окрылила! Но парнишка, пообщавшись с доброй половиной
этих девушек, впал в транс: все
они, не стесняясь, предлагали
ему только интим. Причем очень
дорого. До четырех тысяч рублей
в час!
И мы с Сашей, сговорившись,
решили провести эксперимент.
Обитающим на подобных сайтах
перезванивали, интересовались
их услугами. Те знакомились легко, но разговаривали с ноткой таинственности. Но мы-то знали,
чего они на самом деле хотят.
Все они, пользуясь просторами
интернета, зарабатывали этим
«бизнесом». Мы даже успели
столкнуться с работой нескольких
подобных контор. Ведь в социальных сетях и на сайтах знакомств все в открытом доступе,
везде размещаются рекламные
объявления.
Для серьезных отношений интернет не подмога.
Маргарита ЛАТУНСКАЯ.

Эхо выборов

Село родное

Упустили возможность

Карбышев
бы покраснел

Признаться, очень надеялся на
то, что все-таки победу в выборах
губернатора одержит Олег Иванович Денисенко. У омичей была возможность выбрать в губернаторы
военного в недавнем прошлом человека. Это, пожалуй, выгодно
было бы не только Омску, но и вообще России.
Дисциплина и порядок, порядок
и дисциплина нужны нашему городу. И еще – безопасность.
Будь губернатор военный, то он
спокойно входил бы в кабинеты
Министерства обороны, находя
общий язык с оборонщиками.
Ситуация в мире сейчас не очень

хорошая, и если нам удалось избежать пищевого коллапса, то возможен еще и финансовый. А затем
что? В таких условиях только военные структуры смогут обеспечить
безопасность и порядок населению. Мне казалось, что должны
были быть заинтересованы в победе Денисенко, как ни парадоксально, еще и Москва и Петербург.
Ведь мы – их тыл. А если у нас все
надежно и хорошо, то и им спокойней.
В общем, что уж много писать?
Имеем то, что имеем. Но остаюсь
при своем мнении.
А. ЛУПОЙ.

Фото обвиняет

Не флаги – лоскутья

Сделан этот снимок напротив
здания Омского городского Совета. Треплет осенний ветер обрывки флагов, которые всем своим
видом подтверждают: равнодушию нашему уже нет границ. Обрамляют никак не стяги, а лоскутья от них, огромный плакат, напоминающий, что Великой Победе в
войне 1941 – 1945 годов нынче мы
отметили всем миром семидесятилетие. Дата серьезная, многоговорящая для тех, кто воспринима-

ет ее как положено. Однако, судя
по картине, представшей моему
взору слева от музыкального театра, все можно, даже святое,
опошлить. Такое у нас нынче гнилое время.
Нехорошо на душе. Такое отношение к нашим святыням могут допустить только настоящие десталинизаторы и русофобы.
Фото и текст
Станислава ЛИПАТОВА.

Почти во всех городах и населенных пунктах к 70-летию Великой Победы велась большая работа по благоустройству улиц,
носящих имена героев Великой
Отечественной войны. Но нельзя
сказать этого об улице имени
Д.М. Карбышева. Она самая неухоженная и грязная во всем райцентре села Большие Уки. Жители ее не раз обращались к «людям власти» с просьбой обратить
внимание на это безобразие. Но
ответ всегда был один: «Нет денег».
Для чиновников совсем не важно, что на этой улице, одной из
старейших райцентра, проживали
участники Великой Отечественной войны. Сейчас живут труженики тыла, ветераны труда. По
ней ни пройти, ни проехать.
Участник Великой Отечественной
войны И.А. Кротов почти всю
жизнь прожил на улице имени
Д.М. Карбышева. Но так случилось, что скончался в г. Омске.
Когда родные привезли его в
Большие Уки, чтобы похоронить,
они не смогли подвезти гроб с
покойником к родному дому.
Очень тяжело об этом говорить:
даже в последний путь не смогли
проводить достойно, а ведь Иван
Андреевич не щадил своей жизни
в боях за Родину и за нас с вами.
В дни празднования Победы в
Великой Отечественной войне руководители района вспоминают о
ветеранах и говорят, как они уважают и ценят их за героизм и
вклад в Великую Победу. Вот
только почему-то не желают услышать их просьбы о нормальной
дороге.
А пора бы руководителям района и задаться вопросом: «Что я,

Кругом поборы

Странное любопытство
Нам, членам садоводства «Нефтехимик», раздали «анкеты», которые годятся скорее для «Крокодила». Читаю вопросы и диву даюсь: зачем, допустим, председателю (а они меняются, как
рабочие перчатки, через три месяца – денежками попользуются и
сматываются) знать мою профессию? Зачем место жительства
знать? К тому же в свидетельствах на право собственности все
данные есть о каждом. В данных
свидетельствах указано и количество соток земли.
Схема всего садоводческого
товарищества есть с самого начала при распределении земли, при
планировании всех участков. Если
надо кому-то знать марку, государственный номер авто – пусть
узнают в ГИБДД. Что выбирает
председатель? У кого автомобиль
подороже? Это же маразм – интерес председателя садоводческого товарищества к авто.
Сейчас прописка разрешена на
дачных участках, и председатель
интересуется, сколько дней я там
нахожусь и «сплю» ли я на своем
участке по выходным дням? А может, ему интересно, с кем я сплю?
С диваном ли? С котом? Или, мо-

жет, бодрствую? Наверное, получив полную информацию обо мне,
он будет защищать диссертацию!
А вот конкретно свои обязанности председатель явно не выполняет – май–июнь стояла жара, а
воды не было. Опрессовку труб
проводили в конце мая, когда
земля без воды горела. Садоводы
плакали, ругались, ждали воду, а
он ее не давал из каких-то личных
побуждений. Очень хорошо сейчас жить такими «обществами»,
«фондами» – собирай деньги и…
в карман.
Мы платим за собак, сторожей,
контейнеры с мусором, за воду из
котлована, которую подают на ос-

новной участок садоводчества
механики. К нам же она никогда
не приходила. Схема полива из
котлована – только для этих механиков и существует, как и многое
другое. Так почему мы платим ни
за что? Председатель нашего садоводства – Максимовский Сергей Иванович. Заместитель председателя – Казанцев Виктор Николаевич.
Мы, садоводы, содержим раздутый штат, причем с приличной
зарплатой.
Когда же этот беспредел закончится? Жить все хуже! Веры ни в
кого уже нет!
Галина ЧУБКО,
омичка.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подобные письма нередки в нашей почте. Сочувствуя людям, мы, однако, должны заметить, что избирают руководство
сами садоводы. И снять нерадивых, будь таковые, – это компетенция
самих садоводов.

как избранный народом руководитель, сделал для земляков,
просто по-человечески?» (Вручение наград считать не след: это
государственные награды. Их несложно вручить.). Но лицемерят,
бросают красивые слова на ветер. Так привыкли.
И вряд ли генерал Карбышев
захотел бы, чтобы самая грязная
улица в районном центре Большие Уки носила его имя!
Возможно, стоит поставить вопрос о переименовании нашей
улицы? Кощунственно поступать
так с именами героев. Может
быть, переименовать ее в улицу
Грязи? Будем гордиться хотя бы
тем, что в поселке с названием
Грязи живут Алла Пугачева и Максим Галкин. А мы будем жить на
улице Грязи. Так будет честнее, и
имя Карбышева Дмитрия Михайловича не унижено будет.
Спасибо, что в 2014 году
В.А. Юсковец и A.M. Киреев помогли прокопать канавы на нашей
улице, а то вообще невозможно
было бы пройти даже по бровке
дороги.
Василий ЛУТОНИН,
по поручению жителей
улицы им. Д.М. Карбышева.
Большеуковский район.
P.S. Письмо такого же содержания было направлено жителями ул. Карбышева в адрес администрации Большеуковского района. Ответ на него появился только в районной газете. Зам. главы
района В.А. Юсковец уведомил
коротко: «Прогрейдеруют улицу,
когда просохнет грязь». Ну а что
дальше? Можно догадаться, читая между строк: власть и народ
говорят на разных языках.

Трагедия
в Светлом

Нелепая
утрата
Читая очередной номер газеты
«Красный Путь», где размещены
материалы, авторы которых не
могут пересилить боль нелепой
утраты курсантов в п. Светлом,
присоединяюсь всем сердцем к
ним.
Даже мысленно страшно представить эту трагедию. У меня сын
отдал лучшие годы своей жизни
армии (сейчас на пенсии). Под
впечатлением этих событий я написала следующие строки:
Вокруг так мирно,
нет у нас войны,
Но явный шок от этой тишины.
Простите нас:
спасти мы не смогли,
От верной смерти
вас не сберегли.

Стоит березка, ветви наклоня.
В земном поклоне,
как и мы, скорбя.
И ветерок смахнул с травы росу,
Похожую на горькую слезу.
Раиса ГЕРАСИМОВА,
омичка.
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советует, критикует, предлагает
Победе – 70!

Есть в Рощино
улица братьев
Есть в Горьковском районе
деревня Рощино. Обычная, сибирская, ничем особо не отличающаяся
от
большинства
остальных. Но есть в этом населенном пункте улица, названная
в честь целой семьи – улица семьи Ватага. Чем же так отличилась эта семья, что сподобилась
быть увековеченной в названии
улицы?
Даже по прошлым меркам семья Аверьяна Ватаги была многодетной. Четыре сына и две дочери воспитывал Аверьян. Самым старшим сыном был Вася.
За ним двумя годами младше
шел Саша. 1917 года рождения
был Ваня. Алеша в 1923 году на
свет появился... Не довелось
мне ни с кем из них встретиться:
все сложили головы на проклятой войне. О каждом знаю от их
сестры Екатерины. Она стала
моей женой. Но и ее уже нет в
живых. Жива лишь их сестра Наталья. Ей 90 лет.
В шестом томе Книги Памяти
очень мало информации об
Александре, Иване и Алексее.
Сказано лишь, что все из деревни Рощино, когда родились, откуда призывались на фронт, да
дата их смерти. Без вести сгинули на войне Саша и Иван. Первый – в ноябре 1941, второй – в
феврале 1942 года. Алеша умер
от ран в госпитале 4 апреля 1943
года. А вот о Василии известий
больше. Шел сентябрь 1941
года. Василию 29 лет, когда его
призывают на фронт. Он участвует в боях на Калининском,
Воронежском, первом Украин-

ском фронтах. 11 января 1944 г.
был ранен в районе с. Ободное
Винницкой области.
В наградном листе от 8 мая
1944 г. отмечено: «После форсирования Днестра отделение
гвардии ефрейтора Василия Ватаги 25 марта 1944 г. вело раз-

ведку деревень Ксемаковцы и
Яснив Пильня. В Яснив Пильня
разведчики натолкнулись на отдельные разрозненные группы
противника. Завязался бой. Выбивши противника из населенного пункта, группа закрепилась
на южной окраине села. В этом
бою ефрейтор В.А. Ватага огнем
из своего автомата уничтожил 14
гитлеровцев, двух взял в плен.
Приказом по 8-му гвардейско-

му механизированному Прикарпатскому корпусу от 22 мая
1944 г. гвардии ефрейтор Ватага
Василий Аверьянович награжден
орденом Славы 3-й степени».
В следующем наградном листе
от 15 августа 1944 г. сообщалось, что в районе местечка Ярчув 24 июля 1944 г. противник
сконцентрировал бронированный и пехотный кулак с задачей
– преградить путь успешному наступлению советских войск. Части нашей бригады наткнулись
на упорное сопротивление противника. Гвардии сержанту Ватаге В.А. было приказано: разведать силы противника. При подходе к местечку разведчики наткнулись на пулеметный огонь.
Ватага мгновенно подавил пулеметную точку вместе с ее расчетом. Уже в самом селе был также
встречен автоматным огнем противника. В завязавшейся схватке
уничтожил 15 гитлеровцев. Захватив пленного, вернулся в расположение, где и выяснилось с
помощью «языка» наличие сил
противника.
Приказом по войскам 1-й гвардейской танковой армии от 26
сентября 1944 года гвардии сержант Василий Ватага награжден
орденом Славы 2-й степени.
В именном списке №9 безвозвратных потерь офицерского,
сержантского и рядового состава разведывательной роты 21-й
гвардейской механизированной
Ярославской Краснознаменной
ордена Богдана Хмельницкого
бригады от 17 июля до 20 августа 1944 г. отмечено: «Ватага
Василий Аверьянович, гвардии
сержант, командир отделения,
погиб 19 августа 1944 г. в районе
Гуры Высокое Сандомирского
района Краковской области».
Александр БАЖИН,
омич.
НА СНИМКЕ: разведчик Василий ВАТАГА.

Ну и ну

Не пыльная работа
Сейчас интернет пестрит обилием рекламы о предоставлении
интимуслуг. Куда ни сунься –
всюду размещаются такие объявления. Всевозможными способами, правдами и неправдами молодых девушек (и не только) затягивают в это болото. Однажды
я тоже столкнулась лоб в лоб с
подобной заманухой.
Как-то поздним вечером «сидела» на сайте «ВКонтакте». Неожиданно приходит сообщение с
предложением свободной вакансии в Лондоне. А что за работа –
нигде не указано. Вроде ничего
подозрительного: работодатели
различных филиалов корпораций, сетевого маркетинга часто
делают рассылки через социальные сети в поиске специалистов.
Особенно, если это любая удаленная работа через интернет...
Так вот. Проживание, питание,
оформление загранпаспорта и
другие расходы «фирма» готова
взять на себя. Знание иностранного языка не обязательно. Даже
часть средств «работодатели» готовы дать на первое время. Казалось, что может быть лучше? Но
откуда такая щедрость в наше тяжелое время?

«Заманчивое»
предложение
мне отправила юная особа, очень
общительная, но проживающая в
другом городе. Почти каждый
день я переписывалась с ней, не
чувствуя никакой опасности. Доверяла, а она говорила о преимуществах предоставляемой работы. Потом пригласила меня на
собеседование. Без задней мысли я стала собираться в поездку.
В течение месяца девушка еще
настойчиво звонила, и постоянно
интересовалась: не передумала
ли я? Каким же разочарованием
было, когда под предлогом высокооплачиваемого заработка оказалось обычное занятие проституцией. Потом выяснилось, что
со мной общалась помощница
сутенерши, имеющей за границей бордель с русскими (славянскими) девушками. Списываясь с
провинциальными
девушками,
помощница находила доверчивых, которые без особых проблем соглашались трудиться в
другой стране, ведь в родных городах нет работы.
...Как-то я ехала в автобусе и
ко мне подсела молодая деваха.
Мы разговорились. Она предложила потрудиться с ней в одной

конторе, узнав, что я толком нигде не работаю. Спустя несколько дней созвонились.
Я встретилась с ней поздним
вечером. Она предложила прогуляться вдоль проспекта Маркса,
и я, ничего не подозревая, согласилась. Быстро темнело. Нужно
было возвращаться домой. Но
моя собеседница никуда не торопилась, увлекая разговорами.
Постепенно редел поток машин.
Я вдруг заметила, что некоторые
водители, проезжая мимо, умышленно притормаживали. Это
очень радовало мою новую «подругу». Она о чем-то беседовала с
ними, а иногда и с пассажирами,
потом хлопала дверью их авто и
мы шли дальше. Затем она кудато позвонила и к нам подъехала
машина с ее товарищем, который вызвался подвезти нас до
дома. Мы сели в салон. Проехав
полдороги, поняла, что везти
меня домой он не собирается:
позвонил в какую-то гостиницу,
заказал номер. Я догадалась, что
этот парень просто нас «снял», а
моя покровительница и меня решила приобщить к «хорошему»
заработку. Она в этом деле явно
поднаторела давно.
Мне удалось от них сбежать.
Больше новая «подруга» мне не
звонила.
Настя ОРЛОВА.

В заложниках – пассажиры

Экстрим на дорогах
Пишу, сделав очередной компресс из бодяги на левую половину
лица. Нет, не в разборке с супругом
получила весьма приличный синяк
(супруг у меня мирный), а возвращаясь 10 сентября с работы домой.
Так как в сторону поселка Первокирпичный идут только «газели» 210
(очень редко – 209) маршрута, ничего другого из транспорта напрямую нет, я, наконец-то дождавшись
на остановке имени Лизы Чайкиной
желтенькую «божью кобылку», поспешила, заметно хромая после перенесенной операции, к заветной
дверце. Не успела та за мной захлопнуться, как около ста «лошадей» рванули с места в карьер. Я
даже не успела подняться со ступеньки в салон. Хватаюсь за воздух
руками и падаю. Натыкаюсь на
стойку. Головой! От дикой боли,
крепко приложившись скулой и
лбом к хромированному металлу,
взвыла. Но водитель даже не притормозил. Вместо того чтобы извиниться, на мои упреки отрезал: «Будешь возникать, выброшу из машины. Пойдешь пешком!» Ну что еще
можно было ожидать от этого средних лет упитанного хама, когда на
видном месте в салоне красовалось, например, такое «воззвание»:
«Просьба – окурки глотать, семечки
есть вместе с кожурой»?
Выйдя на своей остановке, записала в мобильник, хотя глаз уже
успел заметно затечь, номер «кареты» – 042. Настроение, как и первая
цифра в нем, было на нуле.
Мне довольно часто, помимо ежедневных поездок на работу по маршруту, где курсирует указанная выше
злополучная «газель», приходится
пользоваться микроавтобусами 503,
500 маршрутов. Случается, и на 222
прокачусь до рыбного рынка. Характерно, что на левый берег в основном следуют современные автомобили, с дверями, открывающимися
автоматически. И хозяева этих
«фордов», «мерседесов», «пежо» и
других модных моделей, как правило, вежливы, внимательны к пассажирам. Несколько раз посчастливилось прокатиться на высокой белой
«газели» с маршрутным номером
«394», следующей в старый Кировск.
Одно удовольствие испытала от поездки, потому как ее водитель, на
вид ему чуть за тридцатник, завершивших поездку не торопит, приговаривая: «Осторожно. Не спешите»,
а перед тем как преодолеть резкий
поворот, предупреждает: «Впереди
поворот. Держимся!»
Последнее время на многих «тачках» красуется надпись «ЛЬГОТНАЯ». Это значит, такие же простолюдины, как я, имеющие электронную транспортную карту инвалида,
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могут беспрепятственно воспользоваться правом проехать по ней в
довольно комфортных условиях. Но
именно со стороны Московок (старой и новой) в сторону микрорайона Краснознаменный (общепринято
почему-то называть его – Завертяева) и поселка Первокирпичный
льготных «газелей» практически
нет. Очень редко встречаю лишь
одну и ту же. Из серии модерновых.
Зато хамов за рулем маршрутных
такси в нашем городе еще хватает.
Особенно там, где их путь пролегает по рабочим окраинам. И машины
битые-перебитые, и те, кто ведет
их, зачастую – беспредельщики.
Бесконечно болтают по телефону, а
то и со знакомыми пассажирами,
занимающими места рядом. Практически никто не сообщает названия остановок, люди вынуждены
выворачивать шеи, чтобы не проехать (особенно в ненастье и в сумерках) нужную. А уж о том, чтобы
водитель дождался, пока вошедший в салон преклонного возраста
человек усядется на свободное место, и мечтать заказано. И куда торопятся? Все равно в пути «пробок»
невпроворот. Да и число аварий не
уменьшается. Можно винить в них
плохие дороги, но и неадекватное
поведение водителей общественного транспорта нельзя сбрасывать
со счетов. Пора вводить наказания
за агрессивную езду, за управлением авто с глубокого похмелья, а то
и «под градусом».
Знаю, что в Москве завершается
реформа наземного общественного
транспорта. Там к 2016 году все
маршрутные такси города объединят в общую транспортную сеть, а
сами машины будут соответствовать единому образцу. Это низкопольные автобусы не старше двух
лет с экологическим классом не
ниже Евро 4. Каждую маршрутку
оборудуют приспособлениями для
людей с ограниченными возможностями здоровья, антискользящим
покрытием и системой ГЛОНАСС. В
автобусах частных перевозчиков
будут действовать все городские
льготы на проезд. А коснется ли эта
забота омских пассажиров? Пока
все весьма эфемерно…
Еще поражает равнодушие свидетелей распоясанности «ямщиков». И в случае со мной трое мужчин, едущих в той пресловутой
маршрутке, ни слова не обронили,
чтобы пристыдить водилу. Что тут
говорить о взаимоуважении и бдительности? Правда, один из них
все-таки помог мне окончательно
не рухнуть на пол: подставил свое
плечо.
Вероника ГРОМОВА,
социальный работник.
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Красный ПУТЬ
04.30 «Горячая десятка». (12+).

Пятница, 2 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Первая перчатка». Х/ф.
6.40, 9.40, 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 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
9.20, «ПроАвто шоу».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.30, 16.40 «Диалог с депутатом»
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Вечный зов». Х/ф.
0.30 «Малахов курган». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Татьянина ночь». 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». «Джими Хендрикс». (16+).
03.40 «Странная жизнь Тимоти Грина».
Х/ф.
05.40 «Мотель «Бейтс». (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, 05.35 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Осенний лист». Х/ф. (12+).
00.00 Торжественное открытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.30 «Малахольная». Х/ф. (12+).

«Малахов курган»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Фильм о героический обороне Севастополя во время Великой Отечественной
войны. В центре картины – судьба пяти
матросов с погибшего миноносца «Грозный», которые сражались на подступах к
городу – на Малаховом кургане, одном
из важнейших узлов обороны. В съемках участвовал личный состав и корабли
Черноморского флота, Каспийской флотилии и войска Закавказского фронта.

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-2». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Литейный, 4». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
23.50 «Белый дом, черный дым». Х/ф.
(16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем 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». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Сокровища нации. Польский тупик». Документальный спецпроект (16+).
22.00, 04.15 «Четыре комнаты». Х/ф.
(16+).
23.50 «Анализируй это». Х/ф. (16+).
01.50 «Анализируй то». Х/ф. (16+).
03.40 «Смотреть всем!». (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, 04.15 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи
пролетели. Часть I». (16+).
12.30, 14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 22.25 Шоу «Уральских пельменей».
«Грачи пролетели. Часть II». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Деревенское». (16+).
21.00 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (0+).
23.25 «Кодекс вора». Х/ф. (18+).
01.20 «Законопослушный гражданин».
Х/ф. (18+).
03.20 «Революция». Т/с. (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.55 «Приключения Тома и Джерри».
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (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+).
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07.10 «Уроки безопасности. (12+).
07.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Материнский инстинкт». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40, 02.50 «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+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов. (12+).
23.15 «Сам себе Джигарханян». Х/ф.
(12+).
02.05 «Вспомнить все». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
07.40, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
09.40 «Граница. Таежный роман». Х/ф.
(12+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Белый налив». Х/ф. (16+).
00.30 «Новогодние мужчины». Х/ф.
(16+).
02.30 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (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 «Большая история НЛО. Послания
пришельцев». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (12+).
22.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+).
00.45 «Апокалипсис в Лос-Анджелесе». Х/ф. (16+).
02.30 «ТНХ-1138». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Алиса знает, что делать!». М/ф.
(0+).
09.30, 15.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В авангарде». (0+).
12.15, 15.20, 16.15, 19.40 «Ист. факт».
(0+).
12.20, 14.15, 15.15, 19.10, 21.25, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.25 «Внимание, черепаха!». Х/ф.
(0+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
16.30 «Живая история». (0+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Мамонты югры». (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция (МХЛ+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 20.30, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.40 «Телегид». (0+).
20.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
20.50 «Все чудеса Урала. В глубь земли.
Пещеры Урала». Д/ф. (12+).

21.30 «Любовь.Ру». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
01.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
02.40 «Песни России». Концерт с участием Н. Бабкиной. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Колония Ланфиер». Х/ф.
12.55 «Мстёрские голландцы». Д/ф.
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
15.10 «Отцы и дети». Т/с.
16.10 «К.Р.». Д/ф.
16.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба». Д/ф.
17.05 «Черные дыры. Белые пятна».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Концерт из произведений Тихона
Хренникова.
19.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Здравствуй, это я!». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Море и летающая рыба». Х/ф.
02.25 «Со вечора дождик». «Прежде мы
были птицами». М/ф.
02.55 «Искатели. «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».
03.40 «Хэинса. Храм печатного слова».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.10 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
10.00, 12.00, 14.35, 00.00 «Большой
спорт».
10.20 «Эволюция». (16+).
12.20 «Технологии спорта».
12.50, 02.45 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
14.55 «Подстава». Х/ф. (16+).
18.45 «Котовский». Х/ф. (16+).
22.10 «Танковый биатлон-2015».
00.20 «Главная сцена».
04.30 «Эволюция».
05.55, 06.25, 06.50 «Уроки географии».

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, 13.30, 14.55, 16.10, 18.15 «Отряд
специального назначения». Т/с. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
06.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. 64-я серия
(16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: ищите
женщину». 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 «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины мира». Д/ф. (12+).
07.00, 09.15, 10.25, 13.05, 15.00, 17.05
«Долгая дорога в дюнах». Т/с. (12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Вам и не снилось...». Х/ф. (6+).
20.20 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+).
22.15, 23.15 «Земля, до востребования». Х/ф. (12+).
01.30 «Зверобой-3». Т/с. (16+).

СУББОТА, 3 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

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 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
14.00 «Малахов курган». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Сталкер». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Сталкер». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Центр нападения». Х/ф.
1.20 «Человек №217». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Американская дочь». Х/ф.
(12+).
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 «Там, где мне хорошо». (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 «На 10 лет моложе». (16+).
15.10 «Неисправимый лгун». Х/ф.
16.45 «Голос». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Вместе с дельфинами».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
01.10 «Джон Картер». Х/ф. (12+).
03.35 «Мальчик с велосипедом». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Алешкина любовь». 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, 05.20 «Химия нашего тела. Сахар».
(12+).
13.20 «Мать и мачеха». Х/ф. (12+).
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Любовь на четырех колесах»..
Х/ф. (12+).
23.50 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи».
01.45 «Полцарства за любовь». Х/ф.
(12+).
03.45 «Моя улица». Х/ф.

нтв

04.40 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.30, 02.10 «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 Дмитрием Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Черный город». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).

11
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19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу.
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 «12 лет рабства». Х/ф. (16+).

18.00, 22.15 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
23.15 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Презумпция вины». Х/ф. (16+).
02.35 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ-Омск

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
11.45 «Москва–Кассиопея». Х/ф. (0+).
13.30 «Отроки во вселенной». Х/ф.
(0+).
15.15 «Люди в черном». Х/ф. (12+).
17.15 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+).
19.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
(12+).
21.30 «Стартрек: возмездие». Х/ф.
(12+).
00.00 «Чужая земля». Х/ф. (16+).
02.15 «2001 год: космическая одиссея». Х/ф. (12+).
05.00 «В поле зрения». Т/с. (16+).

05.00 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+).
06.00 «Любовь с уведомлением». Х/ф.
(16+).
08.00 «Гроза муравьев». Х/ф. (12+).
09.40 «Агент по кличке Спот». Х/ф.
(6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «День Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Смертельное оружие». Х/ф.
(16+).
21.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+).
23.15 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+).
01.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00, 05.20 «Приключения Тома и Джерри». М/с. (6+).
06.55, 08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.00 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Барбоскины». М/с. (0+).
09.50 «Рога и копыта». М/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
13.30 «Суперсемейка». М/ф. (12+).
15.40 «Даешь молодежь!». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Деревенское». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть I». (16+).
18.00 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (0+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.25 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
23.00 «Законопослушный гражданин».
Х/ф. (18+).
00.55 «Мой любимый марсианин».
Х/ф. (0+).
02.40 «Революция». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Абвгдейка».
05.25 «Инфант». Х/ф. (16+).
07.40 «Новости». (16+).
07.55 «Бюро погоды». (16+).
08.00 «Совет планет». (16+).
08.05 «Сам себе Джигарханян». Д/ф.
09.05 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.25 «События».
10.40 «Три плюс два». Х/ф.
12.25 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
13.40 «Молодая жена». Продолжение
фильма. (12+).
14.35 «Счастье по контракту». Х/ф.
(16+).
16.20 «Неразрезанные страницы».
Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.35 «Право голоса».
01.20 «Образ врага 2.0». (16+).
01.55 «Длинное, длинное дело...».
Х/ф.
03.40 «Линия защиты». (16+).
04.15 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Новогодний переполох». Х/ф.
(16+).
11.30 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+).
15.10, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).

тв-3

12 КАНАЛ

06.05 «Приятного аппетита, ваше сиятельство!». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекарство от старости». (12+).
08.05, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
10.45, 15.10, 17.10, 17.50, 21.25, 23.50
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Омская область) – «Мамонты Югры»
(Ханты-Мансийск). Прямая трансляция
(МХЛ+).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.00 «Донатас банионис. Я остался совсем один». (12+).
17.20 «Управдом». (12+).
18.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция (КХЛ+). В перерывах «Происшествие. Обзор за неделю».
21.30 «Боди-тайм». (16+).
22.00 «Дом.Com». (0+).
22.15 «Станция «Фрутвейл». Х/ф.
(16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.55 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
03.15 «Нераскрытые тайны». (12+).

тельства». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. «Лига легенд мирового хоккея». Гала-матч. Прямая трансляция.
22.00 «Сын ворона». «Добыча». Х/ф.
(16+).
23.50 «Сын ворона». «Жертвоприношение». Х/ф. (16+).
01.55, 02.25 «Заповедная Россия».
03.00 «Чудеса России».
03.30 «Ехперименты».
05.00 «Угрозы современного мира». (16+).
05.25, 05.55 «Непростые вещи».
06.25, 06.55 «Полигон».

5 КАНАЛ

07.45 «Две сказки». «Высокая горка».
«Винтик и Шпунтик – веселые мастера».
«Куда летишь, Витар?». «Мешок яблок».
«Кот в сапогах». «Царевна-лягушка». «Нехочуха». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50
«Город особого назначения». Т/с. (16+).
01.45 «Параграф 78». Х/ф. (16+).
03.30, 04.45, 06.00 «Отряд специального
назначения». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Визит дамы». Х/ф. (0+).
18.15, 23.30 «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 «Малышка на миллион». Х/ф.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+).
07.40 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Таран». «Удар красных Соколов»
Д/ф. (12+).
11.45, 13.15 «Бессонная ночь». Х/ф.
(6+).
13.55 «Смерть шпионам. Ударная волна».
Т/с. (16+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.05 «Это было в разведке». Х/ф.
(6+).
20.55 «Пламя». Х/ф. (12+).
00.10 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+).
02.55 «Запасной аэродром». Х/ф.
(6+).
04.50 «Тайны третьего рейха». Д/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Здравствуй, это я!». Х/ф.
13.45 «Армен Джигарханян». Д/ф.
14.30 «Кошка на раскаленной крыше».
Спектакль.
17.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф.
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Прощайте, голуби». Х/ф.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Выдающиеся писатели России».
22.45 «По следам тайны. «Йога – путь самопознания».
23.30 «Белая студия».
00.10 «Агирре – гнев божий». Х/ф.
01.50 «Полю Мориа посвящается...».
02.35 «Праздник». «Лев и 9 гиен». М/ф.
02.55 «Искатели. «В поисках «Неизвестной».

РОССИЯ 2

07.20 «Уроки географии».
08.00 Смешанные единоборства. (16+).
10.00, 12.00, 14.35, 19.30, 01.35 «Большой
спорт».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Начать сначала».
12.50 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
14.55 «24 кадра». (16+).
16.00 «Марш-бросок. Особые обстоя-

«Сталкер»
Художественный фильм
Обком ТВ (1 серия 19.00,
2 серия 21.00)
Действие происходит в некой запретной зоне, где, по слухам, существует
комната, где исполняются самые заветные желания.
К этой комнате отправляются модный
Писатель и авторитетный Профессор
– каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет
их туда Сталкер – проводник по Зоне –
то ли юродивый, то ли апостол новой
веры…

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 4 октября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

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 «Цент нападения». Х/ф.
6.20, 14.50 «Человек №217». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Сталкер». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Сталкер». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
14.00 «Центр нападения». Х/ф.
16.20, 19.40 Специальный репортаж.
16.40 «Тем временем»
18.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф.
0.30 «Журавушка». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.15 «Два Федора». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Есенин». Т/с. (16+).
18.15 «Время покажет». (16+).
19.45 «КВН». Летний кубок в Сочи-2015 г.
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Татьянина ночь». (16+).
00.30 «Упрямец Хуциев». (16+).
01.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Хабиб Аллахвердиев – Эдриен Бронер
(12+).
02.35 «Клятва». Х/ф. (16+).
04.35 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Выстрел в спину». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «Золотая клетка». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).

«Человек N217»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.50)

В немецкий городок прибывает очередная партия угнанных фашистами советских людей. «Человек N217» – русская
девушка Таня – продана бакалейщику,
у которого дворником работает советский ученый-математик. Смерть ученого, замученного хозяевами и эсэсовцами, вызывает в девушке твердую
решимость мстить за погибшего и бороться за свою свободу…

00.30 «Новая волна-2015». Прямая трансляция из Сочи.
02.20 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий».
03.20 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.05 «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+).
15.05 «Следствие ведут...». (16+).
16.20 «Бывает же такое!». (16+).
17.00 «Мировая информационная война».
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Динамо» – «ЦСКА».
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Заклятие». Х/ф. (16+).
06.30 «Смертельное оружие». Х/ф.
(16+).
08.40 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+).
10.50 «Агенты «Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
16.10 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+).
18.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+).
20.50 «Рыцарь дня». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 04.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с. (6+).
06.50 «Рога и копыта». М/ф. (0+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Барбоскины». М/с. (0+).
09.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
10.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
13.00 «Руссо туристо». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Колидоры искусств. Часть II». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+).
16.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова». (16+).
17.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
19.30 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Х/ф. (16+).
21.45 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
01.45 «Старая закалка». Х/ф. (16+).
03.30 «Революция». Т/с. (16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.45 «Три плюс два». Х/ф.
06.25 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Материнский инстинкт». Х/ф.
(16+).
08.50 «Барышня и кулинар». (12+).
09.25 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф. (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Укротительница тигров». Х/ф.
12.40 «Один + один». Юмористический концерт. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
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14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Трудно быть мачо». Х/ф. (16+).
16.25 «Племяшка». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
23.15 «Вера». Х/ф. (16+).
01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
03.55 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «Десять негритят». Х/ф. (12+).
10.35 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+).
14.15 «Белый налив». Х/ф. (16+).
18.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+).
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+).
02.40 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.45 «Москва-Кассиопея». Х/ф. (0+).
10.30 «Отроки во вселенной». Х/ф.
(0+).
12.15, 01.30 «Проклятье деревни Мидвич». Х/ф. (16+).
14.15 «Чужая земля». Х/ф. (16+).
16.30 «Стартрек: возмездие». Х/ф.
(12+).
19.00 «Гравитация». Х/ф. (12+).
20.45 «Хроники Риддика. Черная
дыра». Х/ф. (16+).
23.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
03.30, 04.15, 05.00 «В поле зрения». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
06.40 «Внимание, черепаха!». Х/ф.
(0+).
08.10, 01.10 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.35, 14.50, 15.50, 18.20, 21.20,
23.45 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.55 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.15, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.45 «На равных». (0+).
13.15 «Любовь.Ру». Х/ф. (16+).
15.00 «Нераскрытые тайны». (12+).
16.00 «Гараж». Х/ф. (12+).
17.50 «Управдом». (12+).
18.30 (12+). Концерт.
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету А. Маклакова». (12+).
21.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Тристан и Изольда». Х/ф.
(12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.50 «Станция «Фрутвейл». Х/ф.
(16+).
04.15 Концерт Елены Ваенги. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35 «Электрический дом». Х/ф.
12.35 «Легенды мирового кино».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.30 «Кто там...».
14.00, 01.55 «Клюв и мозг. Гениальные птицы». Д/ф.
14.55 «Полю Мориа посвящается...».
15.40 «Гении и злодеи».
16.10 «Расписание на послезавтра».
Х/ф.

17.35 «Пешком...». Москва львиная.
18.05 «Искатели. «В поисках «Неизвестной».
18.50 «Застава Ильича». Исправленному не
верить». Д/ф.
19.30 «Застава Ильича». Х/ф.
22.45 «Линия жизни».
23.40 «Князь Игорь». Спектакль.
02.50 «И смех и грех». М/ф.
02.55 «По следам тайны. «Йога – путь самопознания».
03.40 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.20, 06.15 «Максимальное приближение».
08.00 «Смешанные единоборства». (16+).
10.00, 12.00, 14.35, 01.35 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова».(16+).
12.20 «Начать сначала».
12.50 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
14.55 «Полигон».
15.25 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». Х/ф. (16+).
19.15, 20.10, 21.00 «Освободители».
21.55 «Сын ворона». «Рабство». Х/ф.
(16+).
23.45 «Сын ворона». «Возвращение».
Х/ф. (16+).
01.55 «Профессиональный бокс».
03.50 «Мастера».
04.25, 06.40 «Человек мира».

5 КАНАЛ

07.20 «Алиса в Зазеркалье». «Чертенок с
пушистым хвостом». «Соломенный бычок».
«Лабиринт. Подвиги Тесея». «Слон и муравей». «Веселая карусель». «Непослушный
котенок». «Про бегемота, который боялся прививок». «Утро попугая кеши». «Новые приключения попугая Кеши». «Попугай
Кеша и чудовище». «Капризная принцесса». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (12+).
13.40 «Медовый месяц». Х/ф. (12+).
15.30 «Берегите женщин». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 «Город особого назначения». Т/с. (16+).
02.15 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
04.00, 05.25 «Отряд специального назначения». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Визит дамы». Х/ф. (0+).
18.15, 23.00 «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 «Помпеи». Х/ф. (12+).
23.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Девочка, хочешь сниматься в
кино?». Х/ф. (0+).
07.40 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.55, 13.15 «Из жизни начальника
уголовного розыска». Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
14.00 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (0+).
15.35, 19.25 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.40 «Особая статья». (12+).
21.50 «Выгодный контракт». Т/с. (16+).
03.15 «Таежная повесть». Х/ф. (6+).
05.15 «Хроника победы». Д/с. (12+).
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Рыбное
место

Вместо училища – техникум
Бывшее профессиональное
училище №42 получило новый
статус. Отныне оно носит название Русско-полянский аграрный техникум.
Рассказывает его директор Олег
Анатольевич Хоменок:
– У нас появилась возможность
готовить специалистов среднего
звена по заочной форме обучения.
Если раньше по окончании училища присваивалась рабочая специальность, то теперь выпускники будут являться представителями промежуточного звена между рабочим
и руководителем, иначе говоря –
специалистами. Изменения коснулись программ и сроков обучения.
Учащиеся теперь стали называться
студентами. Проводится работа по
улучшению и совершенствованию
имеющейся материально-технической базы. Преподаватели и мастера будут систематически проходить стажировку в вузах Омска, совершенствовать полученные навыки и знания на курсах повышения

Ещё одна конфликтная тема: создание
новых рыбопромысловых хозяйств

М

ИНИСТЕРСТВОМ экологии и природных ресурсов
в 2014 году были внесены
изменения в проект перечня рыбопромысловых участков на территории Омской области. Дополнительно в список включено 63
участка. Оборачивается это противостоянием между коммерческими организациями, с одной
стороны, и, с другой – местными
жителями и предприятиями туристической сферы, уже работающими на этих территориях.
Конкретный пример – озеро
Ивановское в Нововаршавском
районе.
Озеро это, по сути, старица Иртыша. Его длина – около 5 километров, ширина – менее 700 метров,
а глубина не превышает 2 метров.
Когда-то здесь было рыбопромысловое хозяйство, однако изза хищнической ловли в 90-х рыбные запасы сильно сократились.
Озеро стало зарастать, были постоянные заморы. В конце концов,
хозяйство развалилось, промышленный лов был запрещен.
Естественно, жители поселка
Новоивановка продолжали рыбачить на озере, существовали тут
и браконьеры, существовал нелегальный закуп рыбы, но это было
именно нарушением закона. Узаконить же промысловый лов на
Ивановском, чтобы возродить рыболовецкое хозяйство, министерство природных ресурсов отказывалось, мотивируя тем, что это
грозит истощением рыбных запасов. Поэтому вопрос о юридическом оформлении права на рыбный промысел на озере хоть и
поднимался, но толком решен не
был, а на то, чтобы организовать
рыбоводческое хозяйство, завозить мальков, подкармливать их, у
сельчан просто не было денег. Так

что по документам озеро оставалось «бесхозным».
Кроме того, в поселке Новоивановка осталась база отдыха завода им. Баранова. Летом она может
принимать до 40 человек, зимой –
до 8. «Новоивановская» достаточно популярна у омичей, особенно у любителей рыбалки, готовых
ради хорошего клева трястись по
бездорожью хоть 50, хоть 100 километров. Это прекрасно понимали руководители базы, в том числе
возглавляющий ее сегодня Александр Гаврюшин. С его подачи на
озере проводились работы, позволившие восстановить экосистему.
Ивановское – так называемое
«полупроточное» озеро, к которым
относится большинство стариц.
Во время весеннего разлива в
него, прочистив стоки, можно подвести иртышскую воду, летом оно
автономно, питается лишь из подземных источников. Зимой около
базы отдыха проводили аэрацию с
помощью самодельной установки.
В прошлом году на омских рыбацких форумах писали, что в Ивановском водятся карась, щука, лещ,
чебак, карп, судак, сазан и налим.
То есть рыбные запасы восстановились, но…
В прошлом году озеро вошло в
тот самый перечень рыбопромысловых участков, однако местные
жители оказались «за бортом».
Право на эксплуатацию ресурсов озера получил заезжий коммерсант. Конечно, местные жители возмутились. Александр
Гаврюшин, понимающий, что после промышленного лова, да еще
организованного посторонним человеком, для постояльцев базы
отдыха останутся только мелкие
караси, организовал целый поток
обращений в различные инстанции.
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По мнению жителей Нововаршавского района, коммерческое
рыболовство не может не превратиться в то, что было в 90-е: тотальное, хищническое «вычерпывание» рыбы, которое за пару
лет опустошит водоем до и так
неглубокого дна. Грустный опыт
уже есть. Однако из всех инстанций приходят ответы: разрешение
дано совершенно законно. Надо
было раньше думать. И вообще:
коммерция, инвестиции, налоги,
доходы в бюджет… ну, и дальше
по списку, что обычно пишут чиновники в ответ на обращения населения.
Что делать? Теоретически, согласовывать интересы всех хозяйствующих субъектов и местного населения должны местные
власти, но у них нет рычагов воздействия на бизнесменов, которые позволили бы как-то лимитировать объемы вылова рыбы. К
тому же озеро Ивановское – не
единичный случай. Всего по области, повторяю, 63 новых участка,
вновь выделенных для промыслового рыболовства, и в каждом случае затрагиваются интересы местного населения.
Выход один: создание системы
(правовой и правоприменительной), способной воздействовать
на коммерсантов и учитывающих
интересы и местных жителей, и туристического бизнеса. Коммерция
коммерцией, но требования бережного отношения к природе и,
главное, ответственность местных
администраций за состояние экологии еще никто не отменял.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Помощь на подходе
Состоялось заседание районной комиссии по ликвидации
последствий ЧС, на котором в
присутствии главы района,
представителей Управления ГО
и ЧС по Омской области и прокурора района были рассмотрены вопросы о порядке оказания
финансовой помощи жителям,
пострадавшим от паводка.
Из федерального резервного
фонда РФ выделено 78 млн 460
тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи
жителям Знаменского района, пострадавшим от паводка.
Согласно предоставленным администрацией
муниципального
района спискам, выделяется единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей каждому
гражданину, проживающему в пре-

вые санкции были введены весной 2014 года, расширены после
катастрофы малазийского «Боинга-777» и в дальнейшем только дополнялись и продлевались
– причем по любым, даже самым
ничтожным и надуманным предлогам и поводам (в качестве примера можно привести недавнее
предложение
Европарламента
принять «список Сенцова и Савченко»), невзирая на собственные
убытки и издержки. Это означает,
что санкции введены всерьез и
надолго, и в ближайшем будущем
давление на нас будет продолжаться и, вероятно, усиливаться.
В начале сентября о том, что
России следует ожидать не снятия санкций, а дальнейшего уже-

сточения санкционного нажима
независимо от того, что происходит в Донбассе, открыто объявил замглавы МИД РФ Сергей
Рябков. В это же время спикер
Совета Федерации Валентина
Матвиенко сообщила, что программа импортозамещения является приоритетной и представляет собой вопрос национальной
безопасности. Вот только средства, выделяемые на выполнение
программы, выглядят совершенно неадекватными масштабам
поставленных задач. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, на выполнение
программы импортозамещения до 2020 года запланировано израсходовать 2,5 трлн

делах объявленной зоны чрезвычайной ситуации, а также материальная помощь по 50 тысяч рублей
в связи с частичной утратой предметов первой необходимости в
рамках реального подтопления паводком. Помимо этого заложены
средства на семь объектов инфраструктуры.
Главам сельских поселений рекомендовано оперативно проверить пакет документов от граждан,
пострадавших от паводка, и уточнить списки, которые, при утверждении их комиссией ЧС, подписываются главой района. Затем списки будут представлены в подразделение министерства труда и
соцразвития Омской области для
выплат населению.
Газета «Вперед»
(Знаменский район).

Вооружили новой техникой
Тарский отдел полиции получил сразу шесть автомобилей
«Нива» и снегоход «Тайга-атака».
Старая техника давно выработала
свой ресурс, и такая спецтехника
будет хорошим подспорьем тем
участковым, которые находятся
за Иртышом, где много болот и
лесных малопроезжих дорог, где
в сезонную распутицу порой невозможно добраться до того или
иного населенного пункта.
Четыре из шести автомобилей
переданы в село. В левобережной
зоне Иртыша ключи от внедорожников получили участковые Черняевского и Орловского административных участков. В правобережной

Импортозамещение: слова и дела
Хотя первые, имевшие скорее
символически-демонстративный
характер санкции в отношении
лиц из окружения политического
руководства страны были введены еще в 2010 году по так называемому «делу Магнитского», правительство России достаточно
долго не оставляло надежды урегулировать возникшие разногласия с «западными партнерами».
И лишь после того как в прошлом
году западные страны ввели в отношении нашей страны торговые
и инвестиционные ограничения,
правительство начало разрабатывать программы и планы по замещению импортируемых товаров продукцией отечественного
производства. Напомним: пер-

квалификации, подтверждать соответствие занимаемой должности
посредством аттестаций.
Подготовка специалистов среднего звена по очной форме начнется с сентября 2016 года. Обучение
будет вестись по двум направлениям: технология продукции общественного питания и коммерция по
отраслям. По окончании учебы выпускникам будет присваиваться
специальность технолога и менеджера соответственно. В планах запустить специальность «техник-механик».
Пока обучение продолжается по
двум профессиям по программе
начального
профессионального
образования: повар-кондитер и
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Для
получения диплома специалиста
среднего звена эти студенты должны продолжить обучение по программе техникума.
Газета «Голос целины»
(Русско-Полянский район).

рублей государственных и частных средств (в эту сумму включены и заложенные в госпрограммы
субсидии, и внутренние средства
компаний, и привлеченные финансы...).
Много это или мало? Все познается в сравнении. На поддержку сельского хозяйства в
рамках программы в течение
пяти лет (2015–2020) решено выделить 625,7 млрд рублей. На
подготовку и проведение в России чемпионата мира по футболу
2018 года запланировано выделить 660 млрд рублей. А расходы
на проведение Олимпиады 2014
года, по официальным данным,
составили 1,524 трлн рублей.
Получается, что общий объем

– Самсоновского и Ермаковского.
– Прежний автомобиль уже 10
лет эксплуатировался, – говорит
майор полиции Андрей Михеев. – В
новой машине не надо думать, доедешь или не доедешь. Территория моего участка большая. На
контроле 11 населенных пунктов.
Дороги за Иртышом, сами знаете,
какие… А с таким летом, как нынче,
вообще повсеместное бездорожье.
Населенные пункты друг от друга
на приличном расстоянии. По грунтовке до некоторых деревень без
такого автомобиля просто нереально добраться.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).
средств, выделенных на критически важную для сохранения суверенитета пятилетнюю
программу лишь немного превышает расходы на два разовых развлекательных мероприятия.
Столь странная расстановка приоритетов государственной
политики была бы необъяснимой
даже в благоприятной внешнеполитической обстановке. Как можно охарактеризовать ее сегодня
– в условиях, когда в непосредственной близости от государственных границ нашей страны
идут боевые действия, происходит развертывание военных контингентов и сооружение объектов
военной инфраструктуры? Ошибки и беспечность чиновников,
возможно, придется оплачивать
кровью?
Владимир Щербань.
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СВОЕЙ речи по поводу Дня
военно-морского флота 27
октября 1945 года президент США Гарри Трумэн заявил:
«Мы являемся величайшей национальной силой на Земле». Выступая через полгода в апреле
1946-го по случаю Дня армии,
Трумэн говорил: «Соединенные
Штаты сегодня сильная держава;
нет никого сильнее ее... Это означает, что, обладая такой силой,
мы должны принять ответственность. Мы преисполнены решимости оставаться сильными».
Заявления Трумэна поддерживали в деловых кругах США. Владелец и редактор крупнейших
американских журналов Генри
Люс объявлял: «ХХ век – это век
Америки... первый век, когда
Америка является доминирующей
мировой силой». «Мы должны
взять на себя ответственность
крупнейшего акционера в корпорации, известной под наименованием «земной шар», – заявил на
первом послевоенном съезде Национального совета внешней торговли один из руководителей
американского бизнеса Уэлч. Советник всех президентов США,
начиная с Вудро Вильсона, финансист Бернард Барух заявлял:
«Благодаря могуществу своих вооруженных сил, своему превосходству в области экономики,
своим ресурсам и моральной
силе, вытекающей из американского образа жизни, Америка в
состоянии утвердить свое руководство над миром».
17 сентября 1946 года в своем
интервью журналисту Александру
Верту И.В. Сталин заявил: «Я не
считаю атомную бомбу такой серьезной силой, какой склонны ее
считать некоторые политические
деятели. Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать
судьбы войны, так как для этого
совершенно недостаточно атомных бомб. Конечно, монопольное
владение секретом атомной бомбы создает угрозу, но против этого существует, по крайней мере,
два средства: а) монопольное
владение атомной бомбой не может продолжаться долго; б) применение атомной бомбы будет
запрещено».
В своем выступлении на сессии
Генеральной ассамблеи 29 октября 1946 года министр иностранных дел СССР В.М. Молотов сказал: «В атомном деле нельзя рассчитывать на монопольное положение какой-либо одной страны.
Науку и ее носителей – ученых, не
запрешь в ящик и не посадишь
под замок. Иллюзии на этот счет
пора бы уже отбросить... На атомные бомбы одной стороны могут
найтись атомные бомбы и еще
кое-что у другой стороны, и тогда
окончательный крах всех сегодняшних расчетов некоторых самодовольных, но недалеких людей станет более чем очевидным».
Заявления советских руководителей вдохновили Сергея Михалкова написать популярную тогда
басню про Мартышку, которая
«где-то разыскала невиданный
кокосовый Орех» и стала пугать
зверей, угрожая сбросить свою
находку им на головы. Читая эту
басню на эстраде, артисты произносили угрозы наглой обезьянки с американским акцентом.
Шантажистку урезонивал «мудрый Крот», который советовал
ей заглянуть «в соседский огород. Быть может, там такой Бурак
растет, или такая Тыква зреет,
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Из ст. «Штурмуя атомное ядро» в «Отечественных записках», №16
что перед ними твой Орех бледнеет».
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УДУЧИ убежденными в своем превосходстве, спесивые заокеанские мартышки
всегда свысока относились к «соседским огородникам». Принижая возможности советской науки и техники. Джон Ф. Хогерон и
Эллсуорт Рэймонд в большой
статье, опубликованной в 1948 г.
в американском журнале «Лук»
под названием «Когда Россия будет иметь атомную бомбу», утверждали: «1954 год, видимо, является самым ранним сроком, к
которому Россия сможет... создать атомное оружие». Между
тем, несмотря на то что в нашей
стране атомная промышленность
была создана позже Соединенных Штатов, в ней давно стал
складываться
научно-технический потенциал, позволивший
СССР сравнительно быстро наверстать отставание в обуздании
атомной энергии.
28 сентября 1942 года, в разгар
Сталинградской битвы, Сталин
подписал распоряжение Государственного комитета обороны

Т

ЕМ ВРЕМЕНЕМ советская
разведка продолжала получать сведения о «Проекте
Манхэттен». Как утверждал Судоплатов, «описание конструкции
первой атомной бомбы стало известно нам в январе 1945 года».
Разведчики сообщили, что испытание бомбы может состояться
через 2–3 месяца, а в течение
года как максимум и пяти лет как
минимум в США будет создан
внушительный арсенал атомного
оружия. В апреле 1945-го разведка передала Курчатову ряд точных сведений по конструкции
атомной бомбы и методам разделения изотопов урана. Ученый
вскоре смог направить Сталину
доклад о перспективах использования атомной энергии и необходимости проведения широких мероприятий по созданию атомной
бомбы.
Курчатов пришел к выводу о
возможности использовать плутоний-239 для создания атомной
бомбы. Этого вещества нет в
природе, но оно образуется при
цепной реакции в урановых блоках ядерного реактора. Однако
процесс получения и исследова-

наркомом боеприпасов Б.Л. Ванниковым.
К этому времени Игорь Васильевич имел в своем распоряжении информацию, полученную нашими разведчиками от тех сотрудников «Проекта Манхэттен»,
которые не без оснований опасались за судьбу планеты в том случае, если американские правители сохранят в своих руках монополию на атомное оружие. Сведения, существенно облегчившие
советским ученым научный поиск, не позволяли собрать атомную бомбу по полученным схемам.
Хотя в отличие от США ядерные
исследования в нашей стране
осуществляли в основном отечественные ученые, после мая 1945
года в нашу страну были доставлены немецкие специалисты, работавшие над созданием атомной бомбы для третьего рейха.
Некоторые из них решительно отказывались работать на недавнего врага. Один из них даже пытался покончить жизнь самоубийством, и его вытащили из самодельной петли. Но постепенно
немецкие физики стали активными участниками советского атомного проекта и были награждены
советскими орденами и Сталинскими премиями. Хотя впоследствии некоторые из них выехали
на Запад, большинство этих ученых остались в Германской Демократической Республике и сыграли важную роль в развитии атомных исследований в первом социалистическом государстве на
немецкой земле.

П
И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон

СССР №2352 сс «Об организации
работ по урану». Распоряжение
предписывало Академии наук
СССР возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и
представить к 1 апреля 1943 года
доклад о возможности создания
урановой бомбы. В этом же распоряжении говорилось, что Президиум АН СССР должен был обеспечить создание специальной
лаборатории по исследованию
атомного ядра.
Через два месяца, 27 ноября
1942 года, ГКО принял решение
об организации добычи урана из
отечественного сырья. А вскоре
развернулись работы по созданию горно-обогатительных и перерабатывающих предприятий.
11 февраля 1943-го Сталин подписал постановление правительства об организации работ по использованию атомной энергии в
военных целях. Ответственным
был назначен В.М. Молотов. Тем
же постановлением И.В. Курчатов
был назначен научным руководителем работ по атомной проблематике. 12 апреля Курчатов встал
во главе созданной по решению
правительства лаборатории №2
АН СССР (ныне – Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт»).

ния плутония требовал больших
усилий и денежных затрат. Курчатов написал Сталину о недостаточной обеспеченности лаборатории №2. То обстоятельство, что
Курчатов был вынужден обращаться к Сталину, свидетельствовало о том, что эти вопросы не
слишком оперативно решались
Молотовым. В июне 1945 года
Курчатов попросил, чтобы вместо
Молотова работами по ядерным
исследованиям руководил Берия.
20 августа 1945 года решением
ГКО был сформирован Специальный (Особый) комитет под председательством Л.П. Берии для
создания атомной промышленности. Помимо Л.П. Берии, в Спецкомитет вошли другие кандидаты
в члены Политбюро – Г.М. Маленков и Н.А. Вознесенский, а также
организаторы производства –
Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин,
М.Г. Первухин, В.А. Махнев. Из
ученых в его состав вошли А.Ф.
Иоффе, П.Л. Капица и И.В. Курчатов. Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными
предприятиями
по
использованию энергии урана и
производству атомных бомб было
создано Первое главное управление во главе с заместителем
председателя Спецкомитета и

ОИСК урановых руд, их добычу и обогащение осуществляли трудовые коллективы предприятий, подчиненных созданному в 1946 году Второму Главному управлению под
руководством министра геологии
П.Я. Антропова. Выполнение теоретических и гидродинамических
исследований, связанных с проведением взрывов, потребовало
создания самостоятельного научно-исследовательского центра с
мощной производственной базой. В созданном по решению
Совета министров СССР от 9
апреля 1946 года при лаборатории №2 АН СССР Конструкторском бюро (КБ-11) по разработке
конструкции и изготовлению
опытных атомных бомб работали
трудовые коллективы из рабочих,
техников, инженеров и ученых.
Начальником КБ-11 был назначен
П.М. Зернов, главным конструктором – Ю.Б. Харитон.
На базе завода Министерства
сельскохозяйственного машиностроения в Сарове был создан
первый ядерный оружейный
центр страны – ВНИИ экспериментальной физики. Как и при реализации «Проекта Манхэттен», в
разных концах страны появились
закрытые города, превратившиеся в центры атомной промышленности. Они были известны под условными названиями.
Кадры для атомной промышленности стал готовить научный и
преподавательский
коллектив,
сложившийся в Московском инженерно-физическом институте
(МИФИ).
Дружеское
сотрудничество,
установившееся в коллективах
атомной промышленности, во
многом обеспечивало успех ее
деятельности.

И

НАЯ атмосфера царила в
Специальном (или Особом)
комитете. Участвуя в его заседаниях как наблюдатель, разведчик П. Судоплатов смог дать
объективную оценку обстановке в
высшем органе атомной промышленности: «Участвуя в заседаниях
Спецкомитета, я впервые осознал, какое важное значение имели личные отношения членов правительства, их амбиции в принятии государственных решений».
Озабоченные больше борьбой за
власть и интригами друг против
друга, чем решением стоявших
задач и государственными интересами, кандидаты в члены (а затем и члены) Политбюро, представленные в Спецкомитете, по
оценке Судоплатова, «стремились во что бы то ни стало утвердить свое положение и позиции.
Очень часто возникали жаркие
споры и нелицеприятные объяснения».
Оценка Судоплатова совпадала с впечатлениями отца, который не раз участвовал в заседании Спецкомитета и встречался
с его высшими руководителями.
Если Г.М. Маленков держался
свысока на совещаниях, но был
вежлив и корректен, то Н.А. Вознесенский переходил на крик и
брань в первые же минуты после
начала беседы. Брань и окрики
были любимым методом руководства и у Лаврентия Павловича
Берии. Но, в отличие от Вознесенского, Берия не только грубо
ругался, но и угрожал. Позже
тогдашний министр нефтяной
промышленности СССР Н.К. Байбаков вспоминал: «Зная Берию
по совместной работе более 10
лет, я не помню случая, чтобы какой-нибудь разговор по телефону или при личной встрече проходил в спокойных тонах. Как
правило, он любил выражаться
нецензурными словами, оскорблял словами вроде таких: «переломаю ноги», «переломаю ребра», «посажу в тюрьму», «пойдешь в лагерь», «свалю с вышки,
на которой сидишь» и так далее».
Правда, в общении с учеными
Берия обычно воздерживался от
угроз, но к оскорбительным и
обидным словам он прибегал постоянно. Ему ничего не стоило
сравнивать публично труды Курчатова и других ученых с деятельностью работников мыловаренного треста.
Первым не выдержал обстановки в Спецкомитете А.Ф. Иоффе.
Ссылаясь на свой якобы преклонный возраст (ему было 65 лет), он
вскоре отошел от работы в Спецкомитете. Может быть, благодаря
этому Абрам Федорович дожил
почти до 80 лет. Не выдержал и
П.Л. Капица. Он обратился к Сталину с письмами, в которых резко
критиковал деятельность высших
руководителей партии в Спецкомитете. В одном из них он писал,
что «товарищи Берия, Маленков,
Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки.
В особенности тов. Берия... У тов.
Берии основная слабость в том,
что дирижер должен не только
махать палочкой, но и понимать
партитуру. С этим у Берии слабо».
Хотя в апреле 1946 года Сталин
направил письмо Капице с благодарностью за его письма, заметив, что в них «много поучительного», и выразил пожелание встретиться с ним и побеседовать

№ 37 (1071) 23 сентября 2015 г.

ЗАРЯД
о содержании его писем. Такая
встреча не состоялась. 30 апреля
1946 г. Капица был удостоен звания Героя Социалистического
Труда, но он был выведен из состава Спецкомитета, а в конце августа 1946 г. был снят с поста директора Института физических
проблем.
Мирился с хамством Берии
лишь последний ученый, оставшийся в составе Спецкомитета, –
И.В. Курчатов. Он видел, что циничный и грубый Берия умел
оперативно решать многие сложные вопросы и преодолевать бюрократические препоны. Правда,
обстановка в Спецкомитете разрушала здоровье быстрее, чем
общение с радиоактивными материалами. В возрасте 58 лет
Курчатов скоропостижно скончался.

У

СИЛИЯ советских ученых,
инженеров, техников и рабочих опровергли прогноз
журнала «Лук», сделанный в 1948
году. Первое успешное испытание советского атомного оружия
состоялось не в 1954 году, а 29
августа 1949 года на Семипалатинском полигоне, который начал
сооружаться за два года до этого.
Еще до испытания группа ученых
во главе с главным конструктором бомбы Ю.Б. Харитоном
привезла в Кремль заряд, который был продемонстрирован Сталину. По своей привычке Сталин
лично осмотрел самое совершенное оружие страны, потрогал его
руками.
Почти через месяц после испытания, 25 сентября, было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось: «23 сентября
президент США Трумэн объявил,
что по данным правительства
США в одну из последних недель
в СССР произошел атомный
взрыв.
В связи с этим ТАСС сообщал о
строительных работах «больших
масштабов», которые ведутся в
СССР.
В следующем абзаце сообщение напоминало о заявлении Молотова от 6 ноября 1947 года о
том, что «секрета атомной бомбы… уже не существует». Сообщение ТАСС объявляло, что «Со-

В.С. Емельянов, председатель
Госкомитета Совета Министров
СССР по использованию
атомной энергии

ветский Союз овладел секретом
атомного оружия еще в 1947
году».
Лишь из последних строк сообщения становилось ясно: у СССР
появилась атомная бомба. В сообщении говорилось: «Советское
правительство, несмотря на наличие у него атомного оружия,
стоит и намерено стоять в будущем на своей старой позиции
безусловного запрещения применения атомного оружия».
Сообщение ТАСС прокомментировал Борис Ефимов, изобразивший человека, похожего на
Трумэна, в форме американского
полицейского. В верхней части
карикатуры полицейский надувал
огромный воздушный шар в виде
бомбы, на котором было написано: «Атомная монополия США!!!»
В левом углу нижней части карикатуры была нарисована бумага с
надписью «Сообщение ТАСС от
25 сентября». Эта бумага, видимо, порвала воздушный шар, от
которого остались лишь клочья.
Происшедший взрыв унес с головы человека, похожего на Трумэна, полицейскую фуражку, а он
сам плюхнулся на землю и испуганно смотрел на «Сообщение
ТАСС».
Подпись под карикатурой сочинил Сергей Михалков:
Дули, дули, раздували,
Каждый день и каждый час,
Всем грозили, всех пугали…
В результате прочитали
Сообщение как-то раз –
Сообщало миру ТАСС,
Просто, скромно, без апломба,
Что, мол, атомная бомба –
Есть у вас и есть у нас!
Да-с!
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Красный ПУТЬ
«В кабмине и Раде все чаще
говорят, что будущие возможные отставки и назначения руководство страны должно согласовывать с посольством
США. В Америке мы видели
оценочные параметры работы
министров. Мы так понимаем,
что в числе тех, кем довольны,
премьер Яценюк, глава минфина Яресько, министр экономики Абромавичус, министр АПК
Павленко, который пообещал
приватизировать землю, и министр транспорта Пивоварский.
У американского и европейского бизнеса свои интересы, и
они этого не скрывают», – поведал нардеп от Блока Петра Порошенко Николай Томенко.
О полном отсутствии суверенности говорит и лидер левого движения Украины Петр Симоненко.
«Запланированное участие генсека НАТО в заседании Совета национальной безопасности Украины,
на котором будет принята Военная доктрина Украины и утвержден стратегический оборонный
бюллетень, – лишнее подтверждение абсолютной марионеточности
и подкаблучности так называемой
украинской власти, для которой
интересы народа страны ничего не
значат по сравнению с собственными бизнес-интересами и командами заокеанских хозяев», – заявил он.
Симоненко напомнил, что СБУ
уже давно стала филиалом ЦРУ,
МВД Украины превратилось в один
из полицейских департаментов
США, Нацбанк – в местное отделение МВФ, администрация пре-

Отдел кадров –
в Вашингтоне

Ключевые решения по кадровым
вопросам в Киеве принимают
по согласованию с посольством США
зидента, Верховная Рада и кабмин управляются непосредственно
американским Госдепом.
«Поэтому то, что НАТО, а значит, и Пентагон, будут теперь полностью контролировать силовой
блок и ВСУ, – это закономерность,
– подчеркнул Симоненко. – Закономерность для любой колониальной страны, в которую превратили
Украину олигархо-нацисты и которую американский милитаризм
рассматривает исключительно как
территорию для собственных военных баз и форпост против России и для продвижения в глубь Евразийского континента». Такие
деятели, как Яресько, Згуладзе,
Сакварелидзе, Абромавичус, Саакашвили, Мерило и прочие особы,
получив из рук Порошенко украинское гражданство и заняв высокие
должности в правительстве и государственных структурах, напомнил
он, так и не предоставили документального подтверждения своего отказа от прежнего гражданства, как того требует Конституция
и Закон «О гражданстве Украины».

Ярый на бой

При этом речь идет о государственной безопасности и допуске
к секретным документам.
В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что высокие должностные лица Украины имеют
паспорта США, Панамы, Израиля, Нидерландов, Швейцарии,
других государств. Но реакции на
такое беззаконие со стороны соответствующих уполномоченных
органов нет. Причина проста: подобные паспорта с неукраинским
гражданством имеют и высшие руководители страны.
«Режим нагло и цинично вытирает ноги о Конституцию Украины, плюет на законы, унижая этим
страну и ее народ. Такой режим
заслуживает лишь проклятия современников и презрения потомков. Чем быстрее народ Украины
это осознает, тем больше у него
и у страны будет шансов на выживание и возрождение», – объяснил
лидер левого движения Петр Симоненко.
Из ст. в газете «Правда», №99.

ном и Донбассом – за Майдан, –
этот сюрреалистический бред не
прекратится.
Место людей в розовых штанах –
в их розовом мире, с розой в петлице, на розовом подиуме, с розоБояре произошли из княжеских вскидку на список культовых со- вым шампанским в бокале.
ветских по
этов времен Отечестдружинников.
Дети представителей высших
венной: Тихонов, Твардовский, Си- эшелонов власти должны в обязаБоярин означало «ярый в бою».
Когда бояре ожирели, Грозный монов, Долматовский, Слуцкий, тельном порядке выполнять те или
Самойлов, Луконин, Левитанский, иные военные функции – никто не
их частично истребил.
Аристократия (дворянство) вос- Винокуров – все доблестные бой- просит, чтоб они пополнили ряды
принимала войну как часть своей цы, один другого краше. А сколько боевых офицеров, хотя никто не
жизни и часть своей службы. Иного поэтов погибло еще в финскую…
запрещает им двигаться в этом наК финалу Советской власти во- правлении, но службы военных пепути не мыслилось.
Добрая половина поэтов пуш- енная аристократия по разным реводчиков, военных корреспонкинского круга воевали; это было причинам была дискредитирована, дентов и прочие сопутствующие
нормой. Сам Пушкин, едва появи- в том числе и потому, что боевую они просто обязаны пополнять –
лась возможность, из хорошего ру- форму аристократия потеряла: ге- все поголовно.
жья обстреливал турок, он был нералы скисли на своих дачах, в
А то произошла ситуация парарусский поэт, а не чучело в розо- культурной же среде бывших бое- доксальная: у нас бояре (аристовых офицеров безоговорочно по- кратия) минуют одну важную ставых штанах.
Но еще до рождения
дию своего развития.
Пушкина
Екатерина
Должно быть так: дружиВеликая отменила обяна и власть – ярость в
Госдума приняла тонну патриотических,
зательную воинскую
бою – блага и достаток,
квазипатриотических и псевдопатриотислужбу дворянства – в
заслуженные кровью и
итоге аристократия во
службой, – медленное
ческих законов – пусть теперь подумает
многом
выродилась
ожирение.
над самым важным законом.
уже к середине XIX
А у них так: власть –
века, когда высший
блага и достаток – бысвет чуть ли не наполострое ожирение.
вину болел в Крымскую кампанию бедили боевые драчливые пациИногда создается тихое и неумофисты.
за Францию и Англию.
лимое ощущение, что одни носят
Несколько здравомыслящих во- розовые штаны у всех на виду, а
Большевики выиграли в том числе и потому, что белое офицерство еначальников процесс распада им- другие поддевают их под безу– в том виде, в котором его пред- перии остановить не смогли. Один пречно выглаженные чиновничьи
ставляют нынешние монархисты, – из них застрелился (Ахромеев), одеяния.
по большей части выродилось; а другого застрелили (Рохлин). Это
Госдума приняла тонну патриоте, что остались, очень и очень ча- было не так давно, но про них мало тических, квазипатриотических и
сто уходили как раз на службу к помнят – по крайней мере, про псевдопатриотических законов –
смерть Фрунзе или Тухачевского пусть теперь подумает над самым
большевикам.
У нас всё носятся с этими белы- странным образом вспоминают в важным законом.
ми офицерами, Колчак, Деникин – сто раз чаще. Это при Сталине все
Элита – это ярые на бой, а не
но в Красной армии было их такое случалось по злой воле, сегодня ярые на язык.
же количество, ничуть не хуже на- иной коленкор. Все стреляются и
Если российский политик еще не
званных, а судя по результатам – убиваются сами по себе, нечего попал в санкционный список – он
даже лучше. Что за культ жертв тут даже вспоминать об этом.
хитрый черт, а не политик. Его сыНо в итоге возвращаться при- новья – первое, что он должен приразвели, к чему? Оставьте победителям немного уважения: у по- дется к тому, с чего начали.
нести к алтарю победы. Пусть сыБоярин – это ярый в бою.
бедителей к тому же полезней
новья у алтаря приучаются сызСтране нужна новая военная мальства играть в пушки, самолеучиться.
Стране нужна новая военная аристократия.
тики и в допрос языка.
Пока аристократию изображают
аристократия.
Пригодится.
Военная аристократия в СССР люди в розовых штанах, болеющие
Иначе вы все стране однажды не
была воистину национальной ари- в конфликте между Саакашвили и пригодитесь.
стократией. Культурная аристокра- Абхазией за Саакашвили, в контия носила погоны и умела пользо- фликте между США и Сирией – за
Захар ПРИЛЕПИН.
ваться оружием: взгляните на- США, в конфликте между Майда«Советская Россия», №85.

О том, где должны служить дети элиты
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фотоокно

Последний осенний

марафон
В Омске прошел 26-й Сибирский
марафон. В этом году он признан самым холодным марафоном летнего сезона. Но команде омских комсомольцев было не холодно и не мокро.
Они пробежали дистанцию весело и с
подобающим для них задором.
Впрочем, к ним присоединились тысячи омичей и гостей нашего города,
чтобы пробежать в удовольствие 5, 10
и 42 километра. Немало было гостей
из зарубежных стран: 7 человек приехали из Германии, 3 спортсмена – из
США, по 2 – из Франции, Швейцарии,
Японии, Италии и Израиля. Всего из
более чем 20 стран мира. Однако самую большую делегацию представил
Казахстан – 79 бегунов.
Всего в марафоне приняли участие
более 7 тысяч любителей спорта, это
на три тысячи человек меньше, чем
в прошлом году. Большинство опрошенных спортсменов и жителей были
недовольны, что спортивное мероприятие стали проводить в сентябре.
И если спортсменам было просто некуда деваться – разве, что отказаться
от полюбившегося марафона, то болельщики явкой продемонстрировали
свое отношение к инициативам организаторов.
Нынешний министр спорта Омской
области Александр Фабрициус обра-

довал всех, заявив, что 27-й Сибирский международный марафон в Омске пройдет в августе, в День города,
как было раньше. И он будет проходить в статусе кубка России по марафонскому бегу.
Понятно, что желание оказаться, как
говорят омские чиновники, в тренде
Лондонской олимпиады двенадцатого
года и перенести старт марафона на
самый солнцепек, сыграли злую шутку и с организаторами этого праздника, и с самими марафонцами. Тогда много народу «полегло» (то есть не
завершили бег) на дистанции, а организаторы догадались, что разница во
времени Омска и Лондона, не смотря
на жару, подмочила их репутацию.
Дальнейшие два года показали, что
организаторы сделали выводы наоборот – ошибкой был не столько перенос
этого праздника выносливости и воли
на обманчивый сентябрь, но и отрыв
его от праздника День города, как он и
задумывался изначально. Люди в дождливую погоду, в хмурый день не готовы смотреть на, пусть простят меня
марафонцы, монотонный бег.
Поэтому все фотокоры снимают
старт и финиш забега. Драму бега
снимают для спортивных изданий и на
конкурсы. Но мы не из таких.
Александр Волков.
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К 300-летию Омска

Крестьянки (фото начала XX века)

До юбилея одного из крупнейших сибирских
городов остался год. В этой рубрике мы будем
знакомить вас, дорогие читатели, с историей,
не претендуя на полный и всесторонний ее охват,
и подготовкой к 300-летию, работа над которым
началась еще в 2005 году.

К

СЕРЕДИНЕ восемнадцатого века стены Омской крепости пришли в негодность,
и встал вопрос о постройке крепости на правом берегу Оми, там,
где она впадает в Иртыш. Строительством занялся генерал-поручик И.И. Шпрингер – командующий
сибирскими линиями (Омская крепость входила в Иртышскую укрепленную линию, защищавшую границы Российского государства на
юге Западной Сибири). Строительные работы начались 2 мая 1768
года. Теперь уже крепость заняла
30 гектаров.
Известно, что в 1766 году через
реку Омь построили деревянный
мост. Первым каменным сооружением Омска стал в 1769 году Воскресенский собор (снесен 1958 г.).
В 1782 году Омская крепость становится городом, через 20 с небольшим лет – в начале 1804 года
– Омск назначен уездным городом
Тобольской губернии.

человека». В первые десятилетия существования крепости большинство ее населения составляли
военные (казаки, солдаты, офицерский состав), свободные переселенцы, купцы и так называемые «подлые люди», сосланные за
различные преступления после наказания кнутом. По национальному составу это были русские, немцы, украинцы, поляки, белорусы и
представители многих других национальностей. К оседлому образу жизни постепенно переходило

Кто и где селился

и коренное население – сибирские
татары и казахи. Быт русских поселенцев Сибири организовывался по русским традициям: вместо
юрт, которые строили аборигены,
возводились дома с деревянным
полом, печами, слюдяными окнами и баней.
Со временем слободы стали
именовать форштадтами. Первым
историки называют Ильинский
форштадт – у места слияния Оми
с Иртышом. В него вошла Луговская слобода и западная часть разрушенной первой крепости. В 1775
году Ильинский форштадт был обнесен рвом и земляным валом, а
спустя 18 лет там были построены
деревянные Ямышевские и Ильинские ворота. Вплоть до начала XIX
века на этой территории располагались лучшие строения: ратуша,
гостиный двор, полевой госпиталь.
Ильинский форштадт – историческая сердцевина Омска. Здесь же
были построены и первые каменные дома, например генерал-губернаторский дворец.
Долгое время центральной частью города считался Казачий
форштадт. Жили в нем служивые
люди Сибирского казачьего войска – казаки, офицеры, чиновники.
Здесь построили Сибирский казачий корпус, здание войскового хо-

Сначала первая, а затем и вторая крепость обросли небольшими
поселениями – слободами. На правом берегу Иртыша расположились
Губиная, Омская и Курганная слободы, между крепостью и левым
берегом Оми – Луговская слобода.
Связь слободы с лежащими за ее
чертой местностями осуществлялась через Сергиевские ворота. По
правую сторону Оми, против Луговской слободы и несколько ниже,
возникла Омская слобода. Заселили ее переселенцы, пришлые крестьяне и разночинцы. Здесь же, как
пишет А.Ф. Палашенков, были расквартированы три роты драгун и
резервная команда. Защита слободы состояла из вала, палисада и
надолб с тремя батареями. Через
Омь построили наплавной мост.
Замыкалась слобода прямой защитной линией.
Как отмечал в «Материалах по
истории и статистике Омска» известный ученый, действительный член Западно-Сибирского отдела Русского географического
oбщества Иван Яковлевич Словцов: «По переписи 1725 года всех
посадских и разночинцев в Омском
форштадте считалось 992 человека, а по переписи 1742 года – 1092

Каланчаюбиляр

зяйственного правления, казачий
Никольский собор. От собора к Казачьему кладбищу вел Никольский
проспект. Большую площадь занимал Казачий рынок.
На правом берегу Оми, между мостом и новой (второй) крепостью, шли улочки Воскресенского (Подгорного) форштадта.

мужчин приходилось всего 27 женщин. На государственном уровне
было принято решение о «снабжении русских поселенцев женами».
Чаще всего это были осужденные, у которых можно было не спрашивать согласия. По свидетельству
современников, «большинство женщин отправлялось в Сибирь за под-

От первых поселенцев –
к статусу лучшей в Сибири
Его даже обнесли валом и рвом,
но в начале XIX века там случился сильный пожар, и форштадт
упразднили. Северней новой крепости протянулись кварталы Кадышевского форштадта (ныне
это район современных улиц Коммунистической, Интернациональной и Красного Пути). Своеобразной его границей была Тобольская
улица (современная Орджоникидзе), после которой начинался Бутырский форштадт (ныне территория современных улиц Герцена,
Госпитальной, Гусарова, Рабиновича). Населяли Бутырку торговцы,
лавочники, домовладельцы, мещане. На окраинах ее селились ремесленники и беднота.
Мокринский форштадт шел по
правому берегу Оми, от нынешней улицы Ленина до моста в створе улицы Фрунзе. Мокринский славился своей главной улицей – 1-м
Ввозом, которую знали все городские пьяницы. Здесь располагались
многочисленные кабаки, в которых
гуляли купцы, взбадривали себя
спиртным солдаты, пропивали ворованное добро базарные жулики.
Спецификой Сибири как колонизуемой окраины являлось преобладание мужчин и недостаток женщин. Согласно переписи, в 1762
году в Омской крепости на 100

Сверху видно всё
Символу пожарной безопасности нашего Омска –
каменному памятнику архитектуры профессиональной, так сказать, направленности – исполнилось сто лет. Возвышавшаяся когда-то над
деревянным приземистым городом пожарная
каланча и сегодня не затерялась.
Когда-то масса деревянных строений и отсутствие должной специализации требовали
от тех, кто отвечал за
пожарную
безопасность города, немедленной реакции на любое появление огня и
дыма, и каланча помогала справляться с
этим идеально. На том
же месте в 1870 году,

на улице Александровской (ныне
– Интернациональная) ранее стояла деревянная каланча. Но годы и
непогода привели к обветшанию,
и в 1912 году городская дума приняла решение о строительстве каменной.
Городской архитектор Петр Горбачев разработал проект, М.Г. Хворинов изготовил чертежи, подготовил смету будущего сооружения. А нижегородский крестьянин
М.А. Кузнецов изъявил желание

жоги и за убийство детей, а оба
эти преступления вызываются ревностью и обуславливают в ссыльной женщине присутствие пылких
страстей». Девушек сватали, едва
они достигали 15–16-летнего возраста. Замуж брали не только девушек, но и вдов, матерей-одиночек с детьми. Нередки были случаи
венчания женщин старше пятидесяти лет.

«Никто не смел
восставать»

С первых лет своего существования Омск служил главным пунктом
ссылки. Отсюда по Иртышской линии колодники распределялись
для каторжной работы по другим
сибирским крепостям. После отбывания каторги и тюремного заключения многие оставались в Омске на поселение. Как писал в 70-е
годы восемнадцатого века академик Фальк, побывавший в Омске,
«преступники самые важные содержатся в крепостном остроге, а
не столь важные в городе».
Омская каторга была особым
миром – сложным и страшным, который охватывал и выравнивал людей разных сословий – от дворян
(политиков-поляков, декабристов)
до простого люда и закоренелых
возглавить строительство. 28 августа 1915 года новенькая каланча высотой в 15 саженей (около 32
метров) стала самым высоким сооружением Омска.
Внутри башни была помещена
паровая пожарная труба (насос), а
из широких ворот в любую секунду мог выехать конный ход (в 1936
году кони были заменены автомобилями). На втором этаже размещалась квартира брандмейстера, который был обязан выезжать
на любой пожар. Изначально под
крышей, сбоку, висел колокол –
средство звуковой сигнализации.
Службу несли двое – дозорный и помощник (подчаск), которые поднимались наверх по внутренней винтовой лестнице. Пока
один дежурил, другой отдыхал
в застекленной комнатке в центре смотровой площадки. Завидя
дым или огонь, давали сигнал тревоги. Каланча использовалась и в

воров и убийц. Арестантское сообщество именовалось ватагой. Во
главе его стояли старшие по возрасту преступники, совершившие
особо тяжкие преступления; их называли «большаками».
Каторжники делились на разряды и различались по срокам каторжных работ: срочные (на определенный срок) и бессрочные
(пожизненные). Срочным выбривали половину головы в направлении
от уха до уха (переднюю часть), а
бессрочным – от затылка ко лбу
левую сторону. Бессрочных арестантов клеймили: на щеки и лоб с
помощью специального железного прибора наносили буквы «ВОР»
или «КАТ» (каторжник).
Каторжники носили острожную
одежду с желтым тузом на спине и
ножные кандалы; арестанты их называли «мелкозвон». Вот что писал
об этом Ф.М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» в 1860
году: «Форменные острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти
в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их
должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою
очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо
на рубашку». Весили такие кандалы 4–5 килограммов. Расковывали
человека только в том случае, если
он выходил на свободу или умирал. Часто преступники умирали от
такого «перевоспитания», как битье розгами, палками, шомполами.
«Против внутренних уставов острога никто не смел восставать», – писал Федор Михайлович.
Каждый день арестантов водили на работы. На берегу Иртыша
(где сегодня располагается пляж
Центрального округа) разбирали
старые лодки, обжигали и дробили алебастр, месили глину, а также разгребали снег, ремонтировали здания на городских улицах.
Как пишет Достоевский, «тяжесть
каторжной работы состояла в том,
что она – вынужденная и бесполезная». Зимой казенной работы было
мало. Во время праздников и великих постов каторжане освобождались от работ, им вменялось посещать церковь, каяться в грехах и
молиться.
В 1805 году Омская крепость
считалась одной из лучших в
Сибири. Боевой ее состав насчитывал 3463 солдата и 92
обер-офицера.
С устройством Омской крепости начинается активное земледельческое освоение близлежащих территорий русскими
крестьянами.
Подготовила
Татьяна Журавок.
качестве своеобразного «информатора». Иногда на ней поднимали флаг – в знак прекращения занятий в учебных заведениях из-за
сильного мороза.
Немало снимков старого Омска
сделано не с высоты птичьего полета, а со смотровой площадки
юбилярши-«вековухи».
21 марта 2002 года на смотровой площадке каланчи появился
«дозорный» («Кузьмич»).
Сегодня башня украшает фасад
главного управления МЧС по Омской области. В его центре общественных связей развернута экспозиция, посвященная городским
пожарным. И – ей, этой вековой
башне, чей гордый профиль из
красного кирпича-полужелезняка
стал символом и визитной карточкой города.
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА
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Пенсионное обеспечение
в Греции и Чили

А теперь разберемся, почему возникли
проблемы в солидарной пенсионной системе Греции и почему их нет в накопительной (фондированной) пенсионной системе
Чили.
Греция (11,4 млн человек) вошла в Евросоюз (ЕС) в 1981 году с солидным государственным долгом, а утеря части суверенитета и ограничительные квоты ЕС на
производство еще более ухудшили экономическую ситуацию в стране. За последние
десять лет (2005–2014) среднегодовое падение ВВП составило 4,9%, государственный долг нарастал в среднем по 8,4% в год
(и достиг 178% ВВП), а доля безработных
возросла с 10,0% до 26,5%. Ныне кредиторы ЕС требуют от Греции проведения около
40 мероприятий по сбалансированию государственных доходов и расходов, включая
снижение пенсий, повышение налогов и
приватизацию государственной собственности.
В 2008 году, до принятия мер по снижению государственных расходов, обязательная пенсия Греции включала два компонента:
– основная пенсия начислялась в процентах от среднего персонального заработка
за последние 5 лет перед выходом на пенсию (но с исключением из них бонусов на
Рождество, Пасху и к отпуску), проиндексированных в соответствии с ростом доходов
в стране. За каждый год стажа (но не более чем за 35 лет) начислялось по 2% заработка, а при стаже, заработанном в возрасте более 65 лет, – по 3,3% заработка за
каждый год стажа сверх 35 лет (но не более
чем за 3 года). Ежегодно выдавались 13-я
пенсия на Рождество и 14-я – на Пасху или
на лето;
– дополнительная пенсия в размере 20%
среднего (по стране) заработка выдавалась
в полном размере лицам старше 65 лет со
страховым стажем 35 лет и понижалась в
размере по 1/175 заработка за каждый недостающий год стажа и повышалась по
1/35 заработка за каждый год стажа сверх
35 лет.
Добровольная частная пенсия распространения в стране не получила.
Такая пенсионная система обеспечивала расчетный чистый коэффициент замещения среднего (по стране) заработка государственной пенсией 111,2% (в среднем
по странам ОЭСР 67,6%, хотя с учетом добровольных профессиональной и персональной пенсий он достигал 77,0%). Сбор
государственных пенсионных взносов в
Греции составил 7,9% ВВП (в среднем по
странам ОЭСР 5,1% ВВП) (2008), а выплаты государственных пенсий по старости –
13,0% ВВП (в среднем по странам ОЭСР
7,8% ВВП) (2009). Такой высокий уровень
пенсионного обеспечения явно не соответствовал состоянию экономики и доходам
бюджета Греции, поэтому в рамках общей
программы сокращения государственных
расходов было ужесточено и пенсионное
обеспечение:
– в 2013 году пенсионный возраст мужчин и женщин был поднят с 65 до 67 лет;
стаж, дающий право на получение полной
пенсии, был поднят с 35 до 40 лет; ставка
начисления пенсии от заработка была понижена с 2% до 1,5% за каждый год страхового стажа; отменены 13-я и 14-я пенсии;
ужесточены условия досрочного выхода на
пенсию. В результате расчетный чистый коэффициент замещения среднего (по стране) заработка государственной пенсией
снизился до 70,5% (в среднем по странам
ОЭСР 64,1%, хотя с учетом добровольных
частных пенсий достигал 79,5%);
– с января 2015 года пенсия стала начисляться по ступенчатой шкале в размере от
0,8% (в диапазоне страхового стажа 1–15
лет) до 1,5% (в диапазоне страхового стажа
39–50 лет) заработка за каждый год страхового стажа; дополнительная пенсия заменена базовой, выдаваемой из средств Организации социального страхования пожилым
лицам, прожившим в стране не менее 15
лет; регламентировано индексирование
пенсий (ранее оно было произвольным).
Сегодня уже не надо доказывать, что дефицит пенсионной системы Греции порожден не традиционным солидарным характером системы, а является частью «букета»
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чтобы запутать
Пенсионные системы ведущих стран

финансово-экономических проблем, охвативших страну, которая много лет потребляет больше, чем производит, и живет в
долг. Кстати, Россия имеет гораздо больший разрыв между душевыми потреблением и производством, но покрывает его не
внешними заимствованиями, а продажей
природных ресурсов. Перед обеими странами стоит одинаковая задача – порвать с
губительной паразитарной моделью существования путем рывка в производстве.
В Чили (17,7 млн человек) в 1970-х гг.
под эгидой Всемирного банка начаты неолиберальные реформы, которые проводили получившие посты в правительстве молодые чилийцы – выпускники Чикагского
университета (т.н. «чикагские мальчики» из
школы нобелевского лауреата М. Фридмана, идейного отца шоковых экономических
катастроф в пиночетовской Чили и ельцинской России). В рамках этих реформ
в мае 1981 года была запущена «революционная пенсионная реформа», предусматривающая внедрение обязательной накопительной (фондированной) пенсионной
системы, основанной на принципах капитализации пенсионных взносов на персональных банковских счетах в специальных фондах, инвестирования фондами пенсионных
накоплений, установления размера пенсии
в зависимости от пенсионных накоплений
(плюс доходов от их инвестирования). Полный срок внедрения новой пенсионной системы определен в 50 лет.
Работники отчисляют 10% заработка (в
Чили работодатели пенсионные взносы с
заработка работника не платят) в пенсионные фонды на формирование фондированной пенсии и 1,6–2,9% заработка в
качестве платы за услуги по администрированию пенсионными средствами (комиссию), а также страхованию жизни и здоровья. К 2000 г. пенсионные накопления в
фондах достигли 55% ВВП, но при этом в
тяжелом положении оказался бюджет страны (из него компенсировались пенсионерам пенсионные средства, изымаемые в
частные пенсионные фонды) и пенсионеры
(мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет), большинство которых мизерная
пенсия опустила ниже порога бедности.
В июле 2008 г. президент М. Бачелет вынуждена была дополнить фондированную
схему двумя адресными базовыми компонентами: а) базовой солидарной пенсией в размере 16% среднего по стране
заработка для участников солидарной пенсионной системы, проживших в стране не
менее 20 лет; б) дополнительной социальной пенсией в размере 29% персональной накопительной пенсии для тех участников
накопительного(фондированного)

пенсионного страхования, доходы которых
оказались ниже размера максимальной социальной пенсии. Число получателей дополнительной социальной пенсии быстро
прогрессирует: если в 2008 г. ее получали
40% пожилых людей, то в 2011 г. – уже 60%.
Ныне Чили вместе с Мексикой прочно
занимают последние места среди стран
ОЭСР по уровню жизни и экономическому развитию и первые места по неравномерности доходов. В 2012 году средний заработок в Чили составил 1 306 USD PPP и
равнялся порогу бедности в США, но с него
работник платит еще 17% взносов на пенсионное и медицинское страхование (подоходного налога на заработок в стране нет).
То есть в Чили государство создало «достаточно сбалансированные отношения
пенсионеров с бюджетом», пересадив пенсионеров с пенсий на социальные пособия.
Но вряд ли это образец для подражания.

У нас – робкий разум
против могучего лобби

Недостатки и риски накопительной (фондированной) пенсионной системы оттолкнули от нее опытных руководителей стран
с развитыми экономиками; тем более она
противопоказана для стран со стагнирующей экономикой, высокой инфляцией, волатильной валютой и нестабильной банковской системой. Это начинают ощущать
некоторые государства: в 2002 г. Аргентина
отказалась от обязательности накопительной пенсии, в 2010 г. то же сделала Венгрия
(с накопительной системы мгновенно «соскочили» 97% участников), в 2011 г. Польша
втрое снизила тариф накопительного взноса (с 7,3% до 2,3%).
А о том, что у будущих российских пенсионеров мало шансов не только на приращение, но даже на сохранение пенсионных
накоплений, говорят российские специалисты:
депутат Государственной думы О. Дмитриева (о периоде 2002–2013 гг.): «В среднем ежегодная доходность, которую обеспечивают НПФы и ВЭБ, – 4,4% годовых.
Инфляция при этом около 10%»;
Ю. Горлин (РАНХиГС): «Если инфляция за десять лет составила около 130%,
то доходность НПФ не превысила 50%. В
то же время индексирование выплачиваемых пенсий составило за эти годы порядка 250%»;
вице-премьер О. Голодец: «В 2013
году страховая система обеспечила доходность в размере 8% годовых, накопительная же в среднем по стране – 4,7%».
Особый сарказм вызывает государствен-
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ная гарантия участникам обязательной накопительной пенсии выплат в размере не
менее номинала пенсионных накоплений.
К. Добромыслов (ФНПР) по этому поводу
резонно замечает: «По расчетам профсоюзов, при нашей инфляции через 40 лет
эти средства обесценятся примерно в 67
раз» (т.е. вложенный рубль по покупательной способности обратится в 1,5 копейки),
а независимый эксперт Г. Колесов прямо
именует взнос на накопительную пенсию
налогом на содержание банков.
Осознание ответственности за латентно надвигающуюся катастрофу (с 2027 года
начнется массовый выход работников на
накопительную пенсию) уже пришло к социальному блоку правительства; ему удалось приостановить действие обязательной
накопительной системы на 2014–2015 гг.
и добиться права для работников на отказ
от участия в накопительном страховании в
пользу расширения прав на страховую пенсию. Но это вызвало приступ пассионарности банковского лобби, и вот уже ключевые министры А. Силуанов, А. Улюкаев и
А. Белоусов, экс-министр А. Кудрин, руководство Центробанка РФ, Всемирный банк
и другие апологеты института обязательной накопительной пенсии выступили единым фронтом с позицией, которую наиболее концентрированно выразил В. Сосков
(УК «КапиталЪ»): «Решение о моратории
на 2015 год – самоубийство отечественной экономики. Пенсионные деньги могли стать своеобразным амортизатором от
действий санкций, помогающим развитию.
Например, кредиты примерно на такую
же сумму, которую хочет изъять правительство, будут необходимы в следующем году компаниям».
Президент В. Путин на закрытой встрече с представителями крупного бизнеса 19.03.2015 г., организованной РСПП,
высказал свою позицию по этому вопросу: «Решения об отмене накопительной части пенсии не будет… это, конечно, не значит, что не будет решения о продлении
заморозки на 2016 год, но отмены не будет точно».
Председатель правительства Д.А. Медведев после закрытого совещания правительства 22.04.2015 г. сообщил, что «накопительный элемент сохранится», поскольку
«такое решение поддерживается большинством экспертов и, самое главное, гражданами нашей страны», это есть «источник длинных денег не только для погашения
бюджета, но и для поддержки инвестиций
в условиях закрытых для России международных финансовых рынков».
Удивляет то, что руководители страны
видят в институте накопительной пенсии только инструмент решения финансовых проблем государства и частных
банков и совсем перестали говорить о
ее истинном назначении и интересах
пенсионеров. Более того, государство совершенно глухо и к стенаниям реальных
производителей, которые утверждают, что
в существующих условиях, при нынешних
кредитных ставках, все вливания ликвидности в банки будут обращаться не в инвестиции, а в средство спекуляции на рынке депозитов и ОФЗ.
Граждане в растерянности: с одной стороны, звучат призывы представителей банковского сектора восстать против «кражи
государством пенсионных накоплений народа», а с другой – такие высказывания
официальных лиц:
председатель ФНПР М. Шмаков (Эхо
Москвы, 4.08.2014): «Это пирамида. Пенсию получат только те, кто пойдет на пенсию [первыми]. А для всех остальных денег
не хватит»;
президент В.В. Путин (kremlin.ru,
2.10.2013): «Я не хочу, чтобы в нашей стране появились вновь обманутые вкладчики,
условно говоря, только на этот раз не в жилые дома, не в квартиры, а в пенсионные
фонды».
И вот уже главный телеканал страны задушевным голосом популярного киноактера
призывает граждан переводить накопительные пенсионные взносы в НПФы. Неужели
нам повезло стать свидетелями очередного
витка истории российских пирамид по восходящей спирали, с высоты которой жуткие
гигантские «МММ», «Русский дом Селенга»
или «Хопер-Инвест» покажутся милыми карликами?!
Вячеслав БАРСУКОВ.
«Советская Россия», №94.

Обладателю «Оскара» – от КПРФ
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил приветствие кинорежиссеру Владимиру Меньшову по случаю его дня рождения.
В нем, в частности, говорится: «Легендарный режиссер, любимый актер миллионов соотечественников, Вы оставили глубокий след в кинематографе
нашей великой страны. Картины, принадлежащие вашему режиссерскому перу, давно стали притчей во
языцех. У них, как и у вас, нет срока давности – в
глазах народа они бессмертны, как и все ваше творчество.
Вы с душой работаете для зрителя, воплощаете
на экране яркие образы. Профессионализм высшей
степени, энергия и энтузиазм позволили вам подготовить для больших экранов десятки молодых и талантливых актеров и режиссеров».

На улице Солнечной
На Руси испокон веку красиво
поют. Из народа вышел не один
Шаляпин. Вот и в поселке Таврическое есть свой хор при клубе. В его репертуаре, что примечательно, немало песен на
стихи местных поэтов, тавричанцев. Лариса Алексеевна Нечаева и Айрита Ивановна Алексеева – поэты-песенники. Свои
сборники стихов «Избранное»
и «Уголок Сибири» они подарили библиотеке Омского обкома
КПРФ. «Уголок Сибири» уже и в
Германии, Америке, Англии есть
– подарок русским общинам.
Стихотворение «Родной уголок»
Ларисы Алексеевны Нечаевой
положен на музыку. И теперь эта
песня стала визитной карточкой
Тавричанки.
В дом Айриты Ивановны на
улице Солнечной наведываются
гости – ее друзья по хору, преподаватели музыки, навещают дети и внуки. Здесь проходят за репетициями домашние
посиделки. Здесь же накрывают
стол, ставят самовар, пьют чай
с домашним «кизюринским» вареньем – из садовой виктории и
ранета. Хористы запевают любимые песни на стихи Алексеевой
и Нечаевой: «Осень», «Георгины
цветут», «Ива», «Вставай, Россия, с колен», «Берендей», «Родной уголок». Такие песни поднимают настроение.
Впрочем, «покой им только снится». Кажется, сейчас ба-
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янист Сергей Викторович Рой
произнесет: «После боя сердце
просит музыки вдвойне!» У него
всегда наготове частушки, прибаутками так и сыплет.
Нонна Шибитова тоже может
припомнить курьезные просьбы
зрителей исполнить на бис песню о черемухе. Все песни перепели со словами о черемухе – не
то наконец угодили: «Расцвела
под окошком белоснежная вишня».
Дочь Айриты Ивановны Елена
Николаевна Коновальчук исполняет грустную народную песню
«Матушка, матушка, что во поле
пыльно?».
А я, в свою очередь, припоминаю лермонтовское: «Если захочу вдуматься в поэзию, то нигде
больше не буду ее искать, как в
русских песнях. Жалко, что моя
бабушка была немка, я не слышал русских песен. В них верно больше поэзии, чем во всей
французской словесности».
Известный в районе человек
Айрита Ивановна. Она – распространитель газеты «Красный
Путь» на протяжении нескольких
лет. 24 подписчика всегда ждут
ее по четвергам. Награждена
юбилейной медалью «200-летие
со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова».
– Айрита Ивановна, – обращаюсь к Алексеевой, – как рождаются у вас стихи? Кто ваш любимый поэт?

Очередное пополнение в библиотеке обкома КПРФ. Благодарим читателей и активных распространителей газеты
«Красный Путь» за книжные дары.

Дарить и читать

– Они приходят, когда я занята
чем-то по хозяйству. Например,
«Ива» родилась, когда я была на
приеме у доктора, «Осень» – когда нянчила внучку. «Кружева» –
воспоминания о домашнем рукоделии. Любимый поэт – Аркадий
Кутилов.
– Лариса Алексеевна, вы можете представить свою жизнь без
песни? – это вопрос Нечаевой.
– Словами песни скажу: «Песня строить и жить помогает».
Я счастлива, что судьба свела
меня с Айритой Ивановной и горжусь тем, что называет меня своей старшей дочерью. Надеюсь,
что передам своей внучке традиции русской песенной культуры.
Внучка Лера, кстати, участница
многих поэтических конкурсов,
на которых читала стихи своей
бабушки.
Тихонько
подкрадывается
осень, «очей очарованье». За окном – астры, гладиолусы, зреет калина. На улице Солнечной
живут красивые, талантливые
люди. Сочиняют стихи, пишут
музыку, поют песни. «Покажите мне народ, – писал Николай
Васильевич Гоголь, – у которого
больше было бы песен. По Волге, в верховьях Дона заливаются
бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы
по всей Руси, мечутся из рук в
руки кирпичи, и, как грибы, вырастают города. Под песни баб
женится и хоронится русский человек. Все дорожное дворянство
и недворянство летит под песни
ямщиков».
Ирина Генрих.

Елена Николаевна Коновальчук
подарила книги из серий: «Школьная библиотека», «Дружба народов»;
Виталий Степанович Меренков – 10 книг из серии «Загадка
37-го года»;
Евгений Викторович Мясникевич, ветеран труда – классику;
Василий Иосифович Лиошенко
– книги о пионерах из серии «Красный галстук» Западно-Сибирского
книжного издательства.
В фонде нашей библиотеки есть
много хороших книг советских писателей-фронтовиков –
Евгения
Носова, Виктора Астафьева, Василя Быкова, Константина Симонова, Александра Фадеева, Юрия
Бондарева. Есть книги о войне и в
новом пополнении. Это произведения Юлиана Семенова «Семнадцать
мгновений весны» (вспоминаются
70-е годы: когда шел 12-серийный
художественный фильм «Семнадцать мгновений весны» режиссера
Татьяны Лиозновой, то на улицах в
этот час не было прохожих, все были
прикованы к телеэкрану и с надеждой смотрели на Исаева-Штирлица,
советского разведчика); Вадима Кожевникова – «Повести и рассказы»;
Григория Бакланова – «Военные повести» (известный рассказ «Почем
фунт лиха» экранизирован режиссером Марленом Хуциевым в фильме «Месяц май»); Бориса Васильева
– «А зори здесь тихие (1972)»; Евгения Воробьева – «Земля, до востребования» (о советском разведчике
Маневиче; Вениамином Дорманом
поставлен фильм по одноименному роману). Добавлю о последней
книге, что за доблесть и мужество,
проявленные при выполнении специальных заданий советского правительства перед второй мировой
войной и в борьбе с фашизмом,
полковнику Маневичу Льву Ефимовичу присвоили (посмертно) звание
Героя Советского Союза. Заполняя свое вынужденное одиночество
в тюрьме, Кертнер (он же Маневич) декламировал по памяти стихи. «В понедельник он читал на память Гейне, и в камере слышалась
немецкая речь, во вторник – английская, в среду – французская: Гюго,

Беранже, Ронсар, Поль Верлен; в
четверг звучала испанская речь и
гостем камеры-одиночки становился Дон Кихот; пятница стала итальянским днем; суббота – русским.
И только по воскресеньям жил в камере интернационалист».
В самые трудные минуты жизни
книга остается другом человека, а
то и спасает его.
Школьные учителя в семидесятые приучали ребят к чтению газет. По понедельникам, помню, передавали по местному радиоузлу
политинформацию
«15-минутку»,
ее готовили школяры с последующей дискуссией в классных кабинетах. Эта добрая привычка читать
постепенно расширяла кругозор,
открывала глаза на мир, становилась потребностью читать помимо
учебников и классики еще и газеты,
развивала вкус к чтению. Прежде,
чем сформируется культура чтения, читают, как правило, все подряд, вне всякой системы. Так, Александр Пушкин сначала перечитал
библиотеку отца, в основном романы на французском. Василий Шукшин скрашивал чтением вслух суровые военные зимние вечера.
Лучшим подарком к 8 Марта, 23
февраля, дню рождения была книга! «Хорошая книга актуальна и сегодня», – утверждают книголюбы.
Берегите, дарите и больше читайте советские книги о войне, занявшие достойное место в антологии
мировой литературы! Вместе с тем
важную роль сыграли и сценарии,
послужившие на благо советского
кинематографа.
Ресурсно-информационный
центр Омского обкома КПРФ сформировал комплекты книг для школьной библиотеки в Исилькульское
МО (В.И. Брищенко). Книги направлены также в Калачинское местное
отделение партии (А.Н. Кабаковой),
Марьяновское (В.П. Васильеву),
Омское (В.В. Базарову), Полтавское (А.С. Литау), Азовское (В.Ф.
Шолю).
Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая Ресурсноинформационным Центром
Омского обкома КПРФ.

Как в первый и в последний раз
В сентябре исполнилось 75 лет Георгию Валерьяновичу Котову. А
ранее он отметил 45 лет с того дня, когда впервые вышел на сцену
Омского театра музыкальной комедии.
Георгий Котов – солист-вокалист (баритон), ведущий мастер сцены, режиссер
Омского музыкального театра (с 1973 г.),
заслуженный артист РСФСР (1975 г.), народный артист РСФСР (1989 г.), легенда
омской сцены (2002 г.). Лауреат премии
«За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РФ Н.Д. Чонишвили (2008 г.). Занесен в Книгу почета деятелей культуры Омска (2009 г.).
Сыграл около 200 ярких, разноплановых ролей. Как режиссер поставил 35
спектаклей. По его пьесе создана музыкальная мелодрама «Любина роща» на
музыку Владислава Казенина. Автор поэтического сборника «Я в землю омскую
влюблен…» (Омск, 2000 г.).
Впервые на сцену Георгий Котов шагнул еще ребенком, в 1948 году, в спектакле Оренбургского драматического театра «Американская трагедия». Уже тогда
ему пришлось играть роль с музыкальным
инструментом в руках: он исполнял псалом под звуки шарманки. Потом была небольшая роль в спектакле «Дворянское
гнездо», а в «Семье Ульяновых» он сыграл
Митю, младшего брата Ленина, в паре с
начинающим актером Леонидом Броне-

вым, который исполнял роль Владимира
Ильича.
Георгий Валерьянович окончил Оренбургский железнодорожный техникум
и ГИТИС, после которого получил приглашения многих театров. Но вернулся
на родину, работал в Оренбургском театре оперетты. В 1970 году переехал в
Омск. В первый же год работы в театре
музыкальной комедии сыграл в одиннадцати спектаклях. Его омский период начинался в старом здании на улице Ленина. Главным режиссером театра тогда
был заслуженный артист РСФСР Виктор
Лавров. Благодаря его усилиям появился
один из лучших спектаклей театра – «Василий Теркин», созданный по «Книге про
бойца» поэта Александра Твардовского. Спектакль был сыгран свыше трехсот
раз. В 1971 году музыковеды назвали Георгия Котова «первым Теркиным на музыкальной сцене страны».
Более 200 ролей сыграл Георгий Валерьянович в своей жизни, из них свыше
110 – на сцене Омского музыкального театра. Еще в юности начал писать стихи и
сценарии. Он автор многих либретто музыкальных спектаклей, в том числе «Лю-

бина роща», «Интервенция», «Бесприданница», «Без вины виноватые». Сейчас
занят в музыкальных спектаклях «Золотой
теленок», «Без вины виноватые», «Мертвые души», «Голландочка», «Королева
чардаша», «Принцесса цирка», «Баядера», «Летучая мышь», «Старые дома».
Жена, актриса Ольга Бржезинская, многие годы проработала в Омском государственном музыкальном театре. Сын Сергей – актер в четвертом поколении, а
первое еще началось более ста лет назад:
бабушка Георгия Валерьяновича, Софья
Ивановна, работала в Одесском театре,
пела, записывала грампластинки, дружила со звездой немого кино Верой Холодной и даже снялась с ней в одном фильме.
– Я считаю, – говорит Георгий Валерьянович, – что для актера любого театра
каждый выход на сцену должен быть как в
первый и в последний раз. Это наша Голгофа и наш Олимп. Театр не терпит лености, и если выбрал эту профессию, то
будь добр впрягайся и тащи свой груз,
как та лошадь, которая прокладывает борозду.
Маргарита СОЛОВЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Георгий Котов в роли
Штопа в оперетте И. Кальмана «Голландочка».
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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а
Ер лаш
Считалочки

Ветер за море летал,
Ветер певчих птиц считал.
Посчитал всех до одной!
А потом взял выходной.
Наша очередь считать!
Раз, два, три, четыре, пять!

СКОРОговорки РЕБУСЫ
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Катилося яблочко по огороду
И упало прямо в воду:
Бульк! Надо бульки не считать,
Надо яблочко спасать!

Лес, поляна,
Вышла гулять Яна –
Она не заблудилась,
Играть попросилась.

Плыл по морю чемодан,
В чемодане был диван,
А в диване спрятан слон.
Ты не веришь? Выйди вон!

Раз, два, три, четыре, пять –
Будем в прятки мы играть!
Ты гордиться погоди,
А пойди-ка поводи!

Почемучка

раскрась
сам

Есть ли у пчёл
мама и папа?

У Тани Надины нити,
У Нади Тонины ноты,
У Тони Танины тени.

Конечно, у пчел есть мама и
папа. Маму называют маткой, а
пчелиного папу – трутнем. Все
пчелки одного улья считаются
родными сестрами, поскольку
мама у них одна.
Пчелиная матка может прожить
5–6 лет, а трутень живет только
одно лето и погибает сразу после
свадьбы.
С огромным количеством детишек матке помогают управляться
няньки-помощницы – старшие сестры.
Перед тем как матка отложит
яйцо, она каждый раз проделывает целый ритуал: засовывает свою
голову в ячейку и проверяет, чистая ли она (в грязную ячейку матка никогда не откладывает яйца).
Собственно говоря, это и все ее
заботы о потомстве, все остальное на свои плечи взваливают рабочие пчелы.

Опять пять ребят
Нашли у пенька
По пять опят.
Теперь у пяти ребят
Двадцать пять опят.
Сова советует сове:
«Спи соседка на софе.
На софе так сладко спится,
О совятах сон приснится».
Еж нашел ужа,
Жалил уж ежа,
Еж был зол –
Ужа уколол.

Прямо беда
Нет для родителей
большей беды,
Чем фокусы ваши
во время еды.
Фокусы – это когда
ты, малыш,
Кушаешь мало,
но много шалишь.
Каша и суп
разлетаются всюду,
С пола отец
подбирает посуду…
Лишь паучок,
потирая ладошки,
Шепчет: «Спасибо
за вкусные крошки.
Ты и не знаешь –
с тобой мы друзья,
Все, что не съешь,
доедать буду я.
Скоро я стану
большим паучищем,
Лапки мои
превратятся в ручищи.
Зубы мои будут
грызть все подряд,
Прежде всего –
непослушных ребят».
Кто зубы не чистит,
не моется с мылом,
Тот вырасти может
болезненным, хилым.
Дружат с грязнулями
только грязнули,
Которые сами
в грязи утонули,
Из них вырастают
противные бяки,
За ними гоняются
злые собаки.
Грязнули боятся
воды и простуд,
А иногда вообще не растут.
Михаил КОТИН.
Ответы К ребусам:
Шарф, гроза, дым, бабочка

Ох уж эти детки!!!
БУКВЫ
Оксана научилась выговаривать
«Р», и буквально на другой день
мама с ней пошла к логопеду,
оформлять карту в детский сад.
Оксана входит в кабинет и спрашивает врача:
– Ты рогопед?
АЛЛЕРГИЯ
Арина играет с мамой в доктора.
Арина-врач осматривает игрушки.
– Так, горло, нос, ага... У вас аллергия! Аллергия на... аллергия
на...
Осматривается по сторонам,
ища аллерген. На глаза попадается, естественно, только ящик с
игрушками. Из него торчит жираф.
– Аллергия на жирафа! На нем
не кататься...

У неряхи-растеряхи
Все не этак и не так.
И рубашка нараспашку,
И без пуговиц пиджак.

– Потому, что раньше зеркала
не было.
РИСУНОК
Ляля (3,5 года) нарисовала ослика.
– Ляля, а почему у него три ноги,
а не четыре?
– Так он же еще маленький.
ИНТЕРНЕТ
– Если у нас будет много денег,
мы сможем купить жирафа.
– И что мы будем с ним делать?!
– Я не знаю, что в жирафах полезного, надо посмотреть в интернете.

РАССУЖДЕНИЯ
Внук (5 лет):
– Баба, а когда курочка вырастет, она станет петухом?

МАТРЕШКА
Женечка (5 лет) собирает матрешку:
– Жила-была одна матрешка, и
вот однажды... она съела своих
друзей...

ЗЕРКАЛО
Леночка (4 года) говорит:
– Мама, а знаешь, почему раньше Бабки Ежки были?
– Почему?

КРАСОТА
Алиса (3 года) смотрит в зеркало. С тяжелым вздохом:
– Не получается у меня быть неотразимой...

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Сентябрь

Обрезаем
смородину
Осмотрите со всех сторон куст
смороди
ны. В первую очередь
удалите секатором больные ветки. Затем, определив воз
раст,
вырежьте старые четырехлетние,
а потом и те лишние ветки, которые загущают куст.
Некоторые садоводы обрезают
смородину по следующей схеме,
оставляя на кусте 12 веток: 4 —
однолетние, 4 — двулетние и 4
трехлетние. Другие садоводы
считают, что оставлять нужно
только одно- и двулетние ветки,
а трехлетние следует вырезать.
На практике часто урожай на
трехлетних здоровых ветках не
хуже, чем на двулетних. Однако
он может зависеть и от сорта.
Так, например, позднеспелый
сорт смородины перун на трехлетних ветках может давать значительно меньший урожай. А вот
у смородины сорта Дачница хороший урожай бывает не только
на трехлетних, но и на ветках четырехлетнего возраста.
Однолетние побеги легко от-
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личить на кусте: это прямые прутики различной длины без боковых ответвлений. Выберите и
оставьте на кусте 4 самых мощных и длинных побега, а остальные удалите. Дву
летние ветки
имеют боковые ответвления, бывают длиннее и толще однолетних. Из двулетних веток вырезают только те, которые загущают
куст. Ветки старшего возраста
продолжают расти в длину и в
толщину, и чем старше ветка,
тем длина годичного прироста
меньше. У старых веток больше
вероятность повреждения стеклянницей. Она откладывает
яйца в трещины коры или почек.
Гусеницы этой бабочки зимуют
внутри стеблей, весной вредители продолжают питаться, а на
третий год там же окукливаются.
Кора на поврежденных ветках
темнеет и тускнеет. Такие безжизненные ветки легко отличить
от здоровых уже осенью. Их нужно в первую очередь вырезать и
сжигать.

Сажаем в сентябре

лук-севок, собранный в августе, его еще называют овсюжка, посадите под зиму и в следующем году получите из него отличный репчатый
лук. Для обеззараживания перед посадкой замочите в густо-розовом
растворе марганцовки на полчаса. Высаживайте в борозды глубиной
4 см, нарезанные через 20 см и удобренные древесной золой. Разложите луковки, засыпьте сухой землей. Чтобы ваш севок зимой не подмерз,
прикройте грядку слоем торфа, компоста или перегноя толщиной 5 см.
А вот поливать не надо, подзимним посадкам лишняя влага ни к чему.
озимый чеснок. За неделю до посадки разбросайте по грядке
удобрения: 1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 стакан золы на 1 м2. Заделайте в почву перекопкой на штык лопаты. Полейте и прикройте пленкой. За день до посадки нарежьте борозды через 20–25 см глубиной 5–7 см и пролейте розовым раствором
марганцовки или насыпьте на дно чистый речной песок. Высаживайте
зубки чеснока, не очищая от пленки. Раскладывайте в борозды донцем
вниз, стараясь выдерживать расстояние не менее 10 см.

Если овощи
не успели
созреть
Непосредственно перед заморозками снимите с куста все плоды томата и рассортируйте их на
полностью созревшие, недозревшие, зеленые крупные и зеленые
мелкие. Недозревшие и крупные
зеленые плоды уложите по одному в небольшие бумажные пакеты
в один слой в ящики, которые
уберите в темное теплое помеще
ние. Чтобы ускорить процесс созревания зеленых томатов, положите рядом с ними спелые бананы, на кожуре которых имеются
пятнышки. Такие бананы выделяют газ этилен, который ускоряет
созревание любых плодов.
Практические советы. 1. Мелкие зеленые плоды томатов опустите в соленый кипяток на 2–3
мин. и, вынув, дайте стечь воде.
Томаты уложите слоями в кера-

мическую или эмалированную посуду, пересыпьте тертым чесноком. Сверху налейте немного
растительного масла, придавите
гнетом и до готовности выдерживайте 1–1,5 недели при комнатной температуре.
2. Не выбрасывайте и недоразвитые плоды баклажана, их можно использовать дя приготовления икры и соусов. Разрежьте баклажаны поперек ломтиками толщиной около 1 см и поместите в
крепкий раствор соли на 30–40
мин., чтобы разрушился содержащийся в плодах соланин. Затем плоды отожмите и опустите
их на 7–10 мин. в кипяток. Вынув
баклажаны, ополосните их холодной водой, вновь отожмите и используйте для приготовления
икры и соусов.

Зелёная
аптека
Кабачки способствуют выведению
избыточной жидкости из организма и особенно
рекомендуют
ся людям, страдающим от малокровия, всевоз
можных отеков.
В научной медицине сладкий
перец использу
ют как поливитаминное средство при гипотонии,
гиповитаминозах, заболеваниях
сердца, печени.
Регулярное употребле
ние баклажанов в пищу способствует
нормализации кислотно-щелоч
ного равновесия, водно-солевого
обмена, выведе
нию шлаков, заметному снижению уровня холе
стерина и сахара в крови, укреплению сердца и сосудов, нормализации де
ятельности кишечника.

Советы
садоводам
Осенью обычно рекомендуют
перекопать все грядки и приствольные круги под деревьями и
кустами. Можно просто набросать все опавшие листья под них.
Зимой прикроют корни, а весной
при перегнивании дадут органическую подкормку. Весной не
убирайте осенние листья ни с газонов, ни из-под кустов, деревьев, многолетних цветов. Участок выглядит непрезентабельно
только в мае. Постарайтесь удержаться от того, чтобы навести на
нем порядок. К концу месяца листьев уже не будет видно. А вот
кормежка для родных микроорганизмов и дождевых червей на
весь сезон вами обеспечена, и
благодарные жители земли будут
щедро снабжать ваши растения
свеженькой пищей — гумусом —
все лето.

Вовремя соберите семена
В сентябре созревают семена
фасоли, нута, чечевицы и некоторых других бобовых культур. Семена из плодов вылущите и досушите. Несмотря на то что фасолевая зерновка (брухус) от
кладывает яйца в растение, когда
оно цветет, тем не менее развитие личинок вредителя продолжается в зерне и в период хранения,
если температура не ниже 10°С.
Чтобы этого избежать, зерно фасоли храните зимой в прохладном
месте (возле балкона или в холо-

дильнике). Пониженные температуры в пределах –2...–5°С не окажут вредного влияния на посевные качества семян.
На протяжении этого месяца
собирайте и созревшие семена
всех видов салата. Для этого аккуратно срежьте с растений соцветия, перенесите их для досушивания под навес, затем отдели
те полноценные семена. Очищенные семена уложите в бумажные
пакетики или тканевые мешочки,
обязательно вложив этикетку с

соответствующей надписью. На
этикетке обязательно укажите год
сбора семян.

комендуется применять людям с
сердечной и почечной недостаточностью как успокоительное
средство. Используются ягоды и
в кондитерском производстве.

ВНИМАНИЕ
Противопоказания: гипотония,
бере
менность, артрит, подагра,
мочекаменная болезнь, повышенная кислотность желудочного сока.

Пора осенних ягод
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
КАЛИНЫ
В ягодах калины содер
жатся
многочисленные витамины (в том
числе ви
тамин С), минеральные
вещества, органические кислоты,
каротин, провитамин А. Кора растения содержит смолистые и дубильные вещества; уксусную,
масляную, муравьиную, валериа
новую и другие кислоты.
О полезных свойствах листьев,
коры и плодов калины известно
давно, и народная медицина их с
успехом использует. Препараты,
получаемые из коры калины, обладают спазмолитическими свойствами, уменьшают возбудимость
центральной нервной системы.

Лечебными свойствами обладают все части растения: плоды,
цветы, кора.
Ягоды калины лучше собирать в
октябре, как раз после первых заморозков, когда они потеряют горечь. Можно избавиться от горь
кого привкуса и дома, если опустить ягоды в кипящую воду на
6–7 минут. Чтобы не повредить
ягоды, лучше срезать их вместе с
плодоножками. Затем нужно рассыпать их тонким слоем, немного
просушить на воздухе, а потом
при температуре 40–60 градусов
досушить в духовке. После этого
ягоды необходимо отделить от
плодоножек и сложить в полотняный или бумажный мешочек. Хра

нить лучше в сухом прохладном
месте.
Калина
считается
диа
бетической ягодой. В ней содержатся пектиновые и дубильные
вещества, сахара, аминокислоты,
а также витамины А, К, Р и
фитонци
ды, убивающие микробов.
ПРИМЕНЕНИЕ
КАЛИНЫ
Плоды калины применяются в
народной медици
не в качестве
потогонного, слабительного и
рвотного средства, а также при
язве желудка; с медом — при
простуде, кашле, хрипоте, болезнях печени, желтухе. Калину ре-

Страницу подготовила Мария Афонина.
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Жизнь
после инфаркта
Так называется стартовавший в Омске новый образовательный цикл мероприятий, призванный помочь пациентам с инфарктом миокарда.
Цель инициативы – помочь пациентам изменить свой образ жизни,
а значит, снизить риск повторных
сердечно-сосудистых катастроф.
Мероприятия будут проводить непосредственно в стационарах,
чтобы люди с диагнозом острый
коронарный синдром получили информацию первостепенной важности уже в процессе лечения.
В рамках программы «Жизнь после инфаркта» на 2015 год запланировано проведение порядка
2000 школ для пациентов по всей
России. Всероссийский охват программы призван помочь людям из
самых разных уголков нашей страны. В Сибирском федеральном
округе до конца 2015 года будет
организовано 336 школ, из которых
48 запланировано в Омске.
На территории Омской области функционируют 4 отделения
для больных с острым коронарным
синдромом, в которых возможно
проводить стентирование коро-

нарных артерий в режиме 24 часа
в сутки 7 дней в неделю. Образовательные циклы для пациентов
и их родственников проводятся в
клиническом кардиологическом
диспансере уже не первый год и
неизменно востребованы. Для человека, который перенес острую
кардиологическую
катастрофу
– инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, актуальная
информация особенно важна. К
сожалению, многие пациенты после перенесенного инфаркта не
понимают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Они зачастую не соблюдают
рекомендации врачей, а главное,
не принимают назначенные лекарственные препараты. В рамках
программы пациентам подробно
расскажут, как восстановиться после инфаркта, что нужно предпринять для профилактики повторного
инфаркта, и какую помощь могут
оказать родственники пациентов.
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Поставить барьер
мошенничеству
Автомобилисты просят Минфин защитить их от
обмана со стороны АЗС и оборудовать бензоколонки фискальными устройствами.
С соответствующим предложением в министерство
обратился координатор общества «Синие ведерки»
Петр Шкуматов. На недолитом бензине заправки могут зарабатывать до 300 млрд рублей в год. При этом
в 80% случаев недобросовестными трейдерами становятся мелкие, несетевые топливные компании.
Как выяснилось, «водитель не может доказать очевидный факт обмана и мошенничества даже при том,
когда в бак налили топлива якобы больше, чем его
физический объем». Во-первых, бак у автомобиля и
топливная система не сертифицированы на измерение объема. Во-вторых, нет никаких юридически значимых доказательств по факту наличия топлива в баке
на момент начала заправки. Также аналоговая стрелка индикатора уровня топлива на приборной пане-

ли не показывает точного значения объема в баке.
Чтобы доказать факт массового обмана, надо выкачать весь резервуар на АЗС и измерить его объем, а потом сравнить сумму по чекам, сколько бензина было продано. То есть эту схему невозможно
вскрыть путем измерения объема топлива, которое
выдает топливораздаточная колонка.
Для решения сложившейся проблемы, настаивают
автомобилисты, необходимо оборудовать топливораздаточные колонки фискальными счетчиками.

Минздрав
составит

Омичи не любят
местные больницы
Социологический департамент
университета финансов по поручению правительства РФ весной
и летом провел опрос об отношении наших соотечественников
к медицинскому обслуживанию.
В исследованиях приняли участие 36 крупнейших городов нашей страны. Опросы проводились
и среди жителей Омска. Здесь в
мероприятии приняли участие более 20 тысяч человек. Из них 63
процента дали положительную
оценку бесплатной медицине в городе и в стране. Но пятая часть
предпочитает лечиться в учреждениях, которые находятся в других
городах и регионах. Три четверти
из этой категории людей рассказали о том, что не любят местные
больницы, так как им приходилось

сталкиваться с халатностью докторов и иными ошибками работников медицинских учреждений. 26%
жителей Омска считают, что в городе слишком дорогие лекарства.
Другой опрос, в котором приняли участие 400 омичей в возрасте
от 18 до 60 лет, показал, что многим больше нравится лечиться самостоятельно, дома, чем выстаивать очереди в поликлиники. 55
процентов опрошенных стараются не обращаться за помощью к
специалистам, а просто приобретают в аптеках популярные лекарства. Часть респондентов вовсе не
признает лекарства и докторов, и
пользуется исключительно народной медициной.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Телеигра «пойми меня»
(американская версия)
Ведущий: ...А следующее слово, которое должны отгадать наши
участники – «медведь». Время пошло!
Игрок-1 (Игроку-2). Джон, это
сильные, страшные животные.
Игрок-2. Русские?
Игрок-1. Да нет же! Они ходят
на четырех лапах и ревут.
Игрок-2. Пьяные русские!
Игрок-1. – Нет, Джон! Это звери! Они разоряют осиные гнезда.
Игрок-2: О-о! Ты не знаешь, на
что способны пьяные русские...
Игрок-1. Пойдем другим путем. Они легко поддаются дрессировке!
Игрок-2. Украинские политики?
Игрок-1. Я имел в виду, что они
могут выступать в цирке.
Игрок-2. Кличко и Псаки?
Игрок-1. Да нет же! Зимой они
сосут лапу!
Игрок-2. Должники Газпрома?
Игрок-1. Джон, они бывают
разных видов: есть белый, есть
очковый...

Игрок-2. Президенты!
Игрок-1. А при чем здесь очковый и белый?!
Игрок-2. А, по-твоему, Обама
не боится Путина?
Игрок-1. Да соберись же, черт
возьми! В его честь названы целых
два созвездия!
Игрок-2. Серьезно?! А я и не
думал, что в России – такой культ
личности?!
Игрок-2. Дисней снимал про
бандеровцев?!
Игрок-1. Да нет же!.. О! На
Олимпиаде в Москве он улетел в
небо на воздушных шарах.
Игрок-2. Ну я же говорил: ты не
знаешь, на что способны пьяные
русские!
Игрок-1. Последняя попытка,
Джон! Кто зимой обычно впадает в
спячку?!
Игрок-2. Ну так бы и сказал!
Медведев на Олимпиаде в Сочи.
Михаил ЗАДОРНОВ.
«Улики», №9 (72).

«чёрный список»

За переработки – штраф
Минтранс РФ подготовил поправки в законодательство, которые
увеличивают штрафы за переработки для водителей маршруток,
фур и автобусов.
Проблема переработок води- грузового транспорта принадлетелей пассажирского и грузового жит частным лицам, а не органитранспорта, выявленная в Омской зациям – поскольку штрафы для
области после ДТП на Сыропят- частников гораздо меньше, чем
ском тракте, получила развитие на для юридических лиц. Несоблюфедеральном уровне. Минтранс дение требований по режиму раРФ предлагает внести изменения боты и отдыха водителей являетв законодательство и повысить ся причиной 9,7% от всех аварий
штрафы для водителей, работаю- в стране.
В Омской области после ДТП на
щих более 8 часов до 5 тыс. рублей
(сейчас 3 тыс.), сообщают «Изве- Сыропятском тракте запретили пестия». Кроме того, вводится штраф реработки для водителей мунициза простой маршруток, автобусов и пальных транспортных предприяфур вне специализированной пар- тий. Из-за этого водители начали
ковки для отдыха – за это водителей увольняться из ПАТП – сегодня ненакажут штрафом в размере 3 тыс. закрытыми остаются 550 вакансий,
рублей, должностных лиц – до 5 а около 80 автобусов каждый день
тыс. рублей, а юрлиц – до 30 тыс. не выходят на маршруты, потому
рублей. Повторное нарушение по- что некому работать. Как правило,
влечет за собой дисквалификацию уволившиеся водители пересажидолжностных лиц на срок до 3 лет, ваются на маршрутки и снова раа деятельность юрлиц за это при- ботают с переработками, поскольку только таким способом могут
остановят на срок до 3 месяцев.
Проблема усугубляется тем, что заработать достаточно денег на
уже сегодня 47% пассажирского и содержание семьи.

Ремонтировали машину
при помощи… артснаряда
Артиллерийский снаряд незадачливые автомеханики использовали
вместо зубила.
В селе Тоцкое Оренбургской области пенсионер со своим 25-летним пасынком занимались ремонтом автомобиля. В определенный
момент доморощенные автомеханики «попытались выбить ступицу артиллерийским снарядом, используя его в качестве зубила,
ударяя молотком по снаряду». Сна-

ряд сдетонировал и произошел
взрыв. Оба мужчины с осколочными ранениями были доставлены
в местную больницу, где пенсионер позже скончался.
В данный момент сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку
по данному факту, пытаясь также
установить, откуда вообще артиллерийский снаряд оказался у пострадавших.

Минздрав создаст базу данных
граждан, стоящих на учете в нарко- и психдиспансерах или имеющих другие ограничения на управление транспортными средствами.
В России может наконец-то появиться единая база данных граждан, которым по медицинским показаниям запрещено садиться за
руль. Соответствующая норма содержится в проекте поправок в закон «О безопасности дорожного
движения» и КоАП, подготовленном МВД.
За составление новой базы данных граждан, которые не могут садиться за руль или должны управлять автомобилем, оборудованным
специальными устройствами, будет отвечать Минздрав. Таким образом, появится своеобразный
«черный список» – если гражданин
будет числиться как алкоголик или
наркоман, он не сможет получить
права или дальше управлять транспортным средством с уже имеющимся удостоверением.
Такая норма существует и сейчас. Однако ГИБДД зачастую не
может проверить информацию.
Медицинская справка проверяется
в основном при выдаче или замене
прав, причем у сотрудников ГИБДД
нет возможности проверить ее
подлинность. К примеру, два года
назад Генпрокуратура установила,
что многие подразделения ГИБДД
выдавали права людям, стоявшим
на учете в наркодиспансере. Однако гаишники действовали в рамках
закона, а то, что справки были «липовыми», выяснилось лишь постфактум.
Поправки в закон должны убрать
эту проблему. На создание подобной базы может уйти никак не
меньше полугода.
Законопроект предусматривает наказание для водителей с иностранными правами, которые спустя шесть месяцев с момента
въезда в РФ не получили российские права и не выехали с российской территории.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления

(№37) ПОМОГИ ПЕШКЕ
Как отвлечь фигуры соперника от поля ее превращения в ферзя?
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Ход черных. Выигрыш
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Ход белых. Выигрыш
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Ход белых. Выигрыш

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№36). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. h7 Лh2 2. Лf1 Кrс2 3. Лf2!. Задание №2. Здесь отвлекаем слона путем 1. Кrf8 Сh5 2. Сg4 Сg6 3. Сf5!. Задание №3. Все ради «подруги» 1. e8Ф! Кrе8 2. dc7 Сd7 3. Сс6!.

– Кум, вот смотрю я итоги последних выборов, и в голову приходит мысль: пока ученые ищут
признаки разумной жизни на других планетах, мы начинаем терять
ее признаки на своей.

– Кум, вот мне интересно, что
раньше произойдет: победа «демократии» в Сирии или шариата в
Париже?
Президент назвал Владивосток
«территорией опережающего развития». Это когда бюджетные день-

ги уже потрачены, но еще не известно на что.
Европу погубит ИГ, а Россию ЕГЭ.
Можно считать, что основная
цель президентской кампании –
поднять уровень жизни в России
выполнена: уровень жизни в Рос-

к р о ссв о р д

сии поднялся настолько, что большая часть населения страны до
него уже не дотягивает...
Совет от президента: если вы
хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться
мелочам, например, зарплате. Мелочь, а приятно.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Излишняя самоуверенность. 6. Прозвище рыжеватой лошади. 10. Трава после
покоса. 12. Форма глагола. 13. Участок леса под вырубку. 14. Плутовская сделка. 15. Вредный компонент папиросы. 16. Греческий танец. 17. Газ-убийца. 18. Лайнер – жертва айсберга. 22. Кровная
близость. 26. Растворитель из живицы. 27. Кожаная сумка. 28. Копировальная машина. 33. Ироническая улыбка. 37. Матрас, набитый соломой. 38. Скрепляет листы бумаги. 39. Клиент почтальона. 40.
Кулацкая винтовка. 41. Этого царя
дождалась Пенелопа. 42. Назначил себя «царем природы». 43.
Происки интриганов. 44. Частая
стрельба. 45. Воронка вулкана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мелководный участок на реке. 3. Оттеночный призвук. 4. Изучает растения.
5. Возвышение для оратора. 6.
Опись земельных угодий. 7. Элемент кокса или алмаза. 8. Взаимопонимание педагога и ученика.
9. Огородное растение. 11. Место
работы крупье. 19. Испытание соблазном. 20. Единица силы тока.
21. Важная птица в птичнике. 23.
Колер шерсти животных. 24. Начинка для конфет. 25. Кочан капусты. 28. Камера для подводных
работ. 29. Лесная ягода. 30. Административная единица в России. 31. Вотчина прораба. 32.
Крылатая фраза. 33. Непрошеный
советчик. 34. Красящая пропитка
древесины. 35. Процессия демонстрантов. 36. Лекарственный магазин.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кружок. 6. Засада. 10. Олуша. 12. Рисунок. 13. Биатлон. 14. Актер. 15. Триллер. 16. Антенна. 17. Дятел. 18. Когорта. 22. Очередь. 26. Василиск. 27. Ефрейтор. 28. Казачок. 33.
Аппарат. 37. Выпас. 38. Мелисса. 39. Сарказм. 40. Дидро. 41. Конвоир. 42. Разница. 43. Агент. 44.
Талант. 45. Истома.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Рислинг. 3. Жонглер. 4. Кокарда. 5. Пустота. 6. Забрало. 7. Счастье. 8. Деление. 9. Приток. 11.
Янтарь. 19. Опала. 20. Осина. 21. Трико. 23. Череп. 24. Рейка. 25. Дрофа. 28. Комикс. 29. Зеленка.
30. Частота. 31. Квадрат. 32. Спидвей. 33. Ассорти. 34. Паразит. 35. Реализм. 36. Тамтам.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске
по ул. Красный Путь, 79, ост. «Рабиновича». Тел. 8-913-651-80-80;
3-комн. кв. в центре с. Колосовки, окна ПВХ, баня, погреб,
гараж, х/п, зем. уч. 20 соток (в
собств.), куст. насажд., водопр.
в доме, крыша, забор, ворота из
профнастила. Тел.: 3-816-02-1624 (дом.), 8-904-329-28-24;
3-комн. кв. в р.п. Муромцево 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, интернет, 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. 8-913-96470-99;
дом пан. 90 кв. м в Муромцевском 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 СТ «Милосердие» (рядом с СТ «Муравушка»), 10 соток,
водопр., посадки, вагончик 3х4,
электр. нет. Дешево. Тел.: 21-5548, 8-908-790-93-15;
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 посадки, колодец (6 колец), летн.
водопр., дом 30 кв. м, электр. круглый год. При осмотре торг. Тел.
8-913-630-94-00;
дачу в СТ «Заозерный» (44
км от Омска, за с. Степное по
Марьяновскому тракту), 7 соток
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, 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 посадки, кирп. дом 5х6, теплица
3х8, баня, кирп. туалет, водопр.,
колодец, э/энергия круглый год,
все в собств. Тел.: 8-950-214-1091, 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, сигнализ., установлен электроподогрев тосола, ходовая перебрана,
коробка с кап. ремонта, нов. генератор, не битая, новые пороги,
цена 90 тыс. руб., торг у машины.
Все подробности по тел. 8-900671-83-97 (Алексей);
а/м «Победа» с запчастями;
мет. гараж; лодку резин.; лодку
алюм., склад.; велосипед «Урал»;
электр. насос для колодца. Тел.
31-47-23;
мешки колостомные для ухо-

да за больными в упаковке, торг;
сапоги жен., зим., нов. р. 3738,39, недорого. Тел. 8-908-80144-39;
инвалид. коляску, санитарное
кресло (все нов.); пеленки в упаковке (6 упак.); патефон (пластинки, иголки). Тел. 41-34-92;
книги: энциклопедии БМЭ (36
тт.); детскую (12 тт.); Атлас анатомии человека (3 тт.); Жизнь животных (6 тт.), все нов., недорого,
торг. Тел. 8-908-801-44-39;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
фотоаппарат «Зенит» ЗС (700
руб., торг). Тел. 8-951-411-43-53;
500-килограмовые весы, обращаться в любое время. Тел.
8-923-675-45-14;
шкаф платяной; письм. однотумбовый стол, недорого. Тел.
8-950-780-02-10;
печь электр. «Новосибирск-2»; духовку; стол туалетн.
+ 2 тумб. от импорт. гарнитура;
бак нерж. с крышкой, р. 70х50х50.
Тел. 8-908-801-44-39;
плиту газ. «Омичка», б/у в
раб. сост.; тумбу на колесах, 4
ящика, нов.; рюкзаки туристический, станковой; коляску к мотоциклу, б/у. Тел. 8-908-801-4439;
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. 8-951411-43-53;
немецкую шв. маш. «Вестфалия» в раб. сост. Тел.: 28-52-70,
8-904-325-67-16, 8-913-606-2166 (Ольга);
щебень, уголь, керамзит, песок, 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 автоприцеп легковой, б/у, можно без
документов, недорого. Тел. 3428-26;
ж/б плиты перекрытия ПК63, 20 шт., недорого; часовой механизм настенных часов «Король
Парижа». Тел. 8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным
аттестат о среднем образовании
серия 000000 №5460650, выданный МКОУ «Аёвской СОШ» Большеуковского р-на Омской области
на имя Дармешкиной Ольги Александровны;
репетиторство по русскому
языку. Тел. 8-900-674-48-57;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-9444, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5 т) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951427-30-53 (Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983116-44-45 (Александр).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Несчастное поколение 90-х: родились – распался Союз, пошли в
школу – дефолт, пошли в университет – кризис, начали зарабатывать – опять дефолт.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Настольный теннис

«Серебро» Европы
у Дмитрия Пищука
С 5 по 10 сентября в австрийском Бадене проходил XIII чемпионат Европы по настольному теннису среди слабослышащих
спортсменов. В составе сборной России выступал омич, двукратный чемпион России Дмитрий Пищук. В паре с Анной Кондратовой Дмитрий добыл «серебро».

Хоккей

Провальный «выезд»
В первом матче очередной выездной серии сезона «Авангард»
в упорной борьбе уступил в дополнительное время «Автомобилисту». По ходу встречи, на которую «ястребы» вышли без своего
лидера – Владимира Соботки, –
омичи встретили яростное сопротивление уральцев. Соперник до
этого уступил четыре раза подряд и перед своими болельщиками хотел показать хорошую игру.
Два периода сибиряки пытались
взломать оборону хозяев льда, в
третьей двадцатиминутке вышли
вперед... а затем, как это часто бывает в спорте, ситуация резко изменилась.
Для того чтобы одержать победу,
в основное время «Авангарду» не
хватило 100 секунд. В овертайме
хозяева получили численное преимущество в два игрока и смогли
его реализовать. Матч закончился
со счетом 3:2(о) в пользу «Автомобилиста».
Во втором матче серии омские
хоккеисты впервые в сезоне про-

играли в основное время. Более
того, в Ханты-Мансийске они не
сумели забросить ни одной шайбы.
До этой игры омская команда набирала очки в каждом матче. Даже
те поражения, которые терпели

омские хоккеисты, были в овертайме или по буллитам. Казалось,
и в матче с ханты-мансийской
«Югрой» очковая серия «ястребов»
будет продолжена. Однако «Югра»
забивала в каждом из периодов и
не предоставила такой возможности «Авангарду». В итоге омский
клуб проиграл со счетом 0:3.

В Азово завершился всероссийский турнир по городошному
спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Омской,
Челябинской, Тюменской областей, Алтайского края и Удмуртской
Республики. В течение трех дней сильнейшие спортсмены российского села выявляли лучших как в командных, так и личных
соревнованиях.
В командном первенстве в финаВ личном первенстве у мужчин
ле встретились команды Алтайско- лучшим стал Андрей Яковенко из
го края и сборная «Омская область Алтайского края, вторым – его на– Юг». В упорной борьбе чемпио- парник по команде Андрей Семенами стали алтайские городош- ненко. Третье место и бронзовую
ники. Замкнули тройку призеров награду заработал Леонид Костепредставители команды «Омская рин из команды «Омская область –
область–Север».
Восток».
В юношеских соревнованиях не
было равных еще одному представителю Алтайского края — Евгению Береговских. Всего 2 биты
ему уступил Дмитрий Белавин из
команды «Омская область–Запад».
Такой же результат — 81 биту показал Радик Асманов из Челябинской области, однако по дополнительным показателям он все же
уступил Белавину.

Бадминтон

Парами сильны
Всероссийский юношеский турнир на приз Героя России летчика-космонавта Максима Сураева в Челябинске всегда собирает
сильнейших молодых бадминтонистов страны.
Он является одним из этапов
юношеской серии игр Гран-при
и имеет наивысший статус «три
звезды». В этом году свои команды на Урал прислали 17 российских регионов, в том числе и Омск. В возрастной группе
2000/2001 годов рождения 3-е
место в парном разряде заняли
Евгений Кошман и Сергей Савин.
Также Савин взял «бронзу» в смешанных парах в компании самарской бадминтонистки Анастасии
Пустинской.
В
категории
спортсменов
2001/2002 годов рождения в
тройку призеров попала омичка
Мария Панина в паре с бердской

бадминтонисткой Анной Степановой.
В старшей возрастной категории две медали на счету Елизаветы Пятиной. Она была третьей
в одиночном разряде, а в паре с
саратовской спортсменкой Юлией Запольской омичка стала «серебряным» призером.
Еще одна наша бадминтонистка Юлия Васильева поднялась на
третью ступень пьедестала вместе
с напарницей из Московской области Ксенией Евгеновой.
Таким образом, выступили наши
спортсмены весьма успешно. На
их счету пять бронзовых наград и
одно «серебро».

Открытие

Волейбол

«Омичка» на грани жизни-смерти,
но выигрывает
Пока интернет-сообщество
обсуждает стомиллионную заработную
плату
хоккеиста
«Авангарда» Пережогина, Европейская конфедерация волейбола ввела санкции в отношении волейбольного клуба
«Омичка», который задолжал
28 тысяч евро Наталье Маммадовой.
В связи с этим трибунал Международной федерации волейбола еще в августе принял решение
обязать омский клуб выплатить
Маммадовой задолженность до 4
сентября. Но решение трибунала
выполнено не было.
В ситуацию вмешалась Европейская конфедерация волейбола, которая ввела в отношении «Омички» бессрочный запрет
на выдачу международных трансферных сертификатов, сообщает

Кому голы, а кому биты

«Р-Спорт». В адрес омского клуба направлено соответствующее
письмо. Согласно этому письму,
во избежание дальнейших санкций со стороны ЕКВ «Омичке»
предложено рассчитаться с Маммадовой в течение трех недель.
Как бы там ни было, но из-за
финансовых трудностей до конца
неизвестно, примет ли команда
«Омичка» участие в предстоящем
чемпионате России. Введенные в
отношении клуба санкции и обязательство выплатить Маммадовой
солидную сумму могут окончательно поставить крест на судьбе
«Омички».
А вместе с тем в Казани прошли четвертьфинальные матчи
«Кубка Победы» – нового турнира, учрежденного Всероссийской федерацией волейбола, посвященного 70-летию Победы в
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Великой Отечественной войне.
«Омичка» сыграла против череповецкой «Северянки» и лучшей
российской команды последнего
времени – казанского «Динамо».
И если победа над «Северянкой»
была одержана «Омичкой» в четырех партиях, то в решающем
матче с «Динамо-Казань» – на сегодняшний день одного из лучших
клубов старого света – омичкам пришлось играть пять партий и все на пределе сил. В итоге
победа осталась за омским клубом - 3:2 (25:15, 22:25, 25:20,
21:25, 15:11).
И «Омичка» вышла в «Финал
четырех» «Кубка Победы» вместе с «Ленинградкой» из СанктПетербурга, красноярским «Енисеем» и московским «Динамо».
Решающие матчи турнира
пройдут 3–4 октября.

«Золото» на первых
пляжных
Столица XXII зимних Олимпийских игр 2014 года город Сочи
уже давно стал центром проведения многих престижных и менее
статусных соревнований. Нынче в курортном городе проводятся
первые Всероссийские пляжные игры.
Уже разыграны медали в трех
видах спорта: триатле, якутских
прыжках и водно-моторном спорте «Формула будущего».
Одним из участников турнира
стал победитель первенства Европы-2015, призер первенства
мира-2015 по водно-моторному
спорту Никита Шалыгин. Он побе-
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дил в «Формуле будущего» в маневрировании на надувных лодках с мотором. Соревнования по
водно-моторному спорту проходили в Имеретинском порту.
В Имеретинском яхтенном порту прошли состязания по триатлу,
где участники стартуют, забегают
на огневой рубеж, стреляют пять
раз, затем плывут 100 метров и
бегут 600 метров. И так четыре
круга. В триатле победа досталась Кириллу Наумову из Челябинской области и Алене Авдеевой из Нижегородской области.
В якутских прыжках участники
выполняют различные прыжки в
длину – попеременные, с места,
на одной ноге, на двух ногах и так
далее. Абсолютными победителями стали Олеся Забара (двукратный призер чемпионата Европы
по легкой атлетике), Егор Филиппов и Сун-Гу Алексеева.
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