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Радио замолчало
Город может остаться без системы 
оповещения в чрезвычайных ситуациях 

О тОм, что Омск может остаться без 
проводного радио, заговорили еще 
прошлой осенью, когда в квартирах 

тысяч омичей внезапно замолчали радио-
приемники. Виновниками этого оказались 
строители, чинившие крыши по программе 
капремонта. Недобросовестные подрядчи-
ки срубали стойки с проводами и уничто-
жали оборудование, на восстановление ко-
торого у омского радиоузла не было ни 
средств, ни времени. 

Региональный фонд капремонта тогда 
заявил, что проработает этот вопрос и 
найдет на разрушителей управу. Но, как 
оказалось, это только слова… За прошед-
шие месяцы проблема приняла еще более 
угрожающий размах. На 1 января 2016-го 
было 15 тысяч абонентов, но после того, 
как по программе капремонта пошел ак-

тивный ремонт крыш, люди начали отказы-
ваться от услуг. Просто потому, что у них в 
квартирах перестало работать радио. Если 
уничтожить одну стойку, отрезать провода, 
то пострадает сразу несколько домов. Го-
рожане, в большинстве своем, люди пожи-
лые, ждут, терпят, но уже количество або-
нентов упало до 9 тысяч. Из-за чего сильно 
упала выручка, и появились сложности с 
текущим обслуживанием. 

Пенсионеры, инвалиды – это те, для кого 
радио как проводник в жизни. Чтобы в 
шесть утра включилось, а в полночь выклю-
чилось – это привычный ритм жизни. А хо-
роший приемник, кстати, такой, чтобы че-
рез полгода не испортился, да с автоном-
ным питанием, может стоить до трех тысяч. 

И есть еще один аспект, очень важный: в 
систему оповещения населения при чрез-
вычайных ситуациях включены не только 

радиоточки, но и громкоговорители. От се-
тей радиовещания запитаны ретранслято-
ры; 50 объектов по всему городу: это они в 
случае ЧП должны озвучивать голосовую 
информацию о том, какой режим чрезвы-
чайной ситуации, и что необходимо делать 
жителям Омска. Сейчас действуют 50 ре-
трансляторов, а с 1 сентября их ждет со-
кращение на две трети.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

ЧС

Плюс одна голова…
В минувшие выходные зафик-

сирован еще один очаг зараже-
ния африканской чумой свиней.

Как сообщает региональный 
минсельхозпрод, в личном подсоб-
ном хозяйстве гр. Л.В. Ашихминой 
в селе Борки Кормиловского райо-
на  произошел падеж поросенка в 
возрасте 4 месяцев, анализ пробы 
патматериала в Омской областной 
ветеринарной лаборатории пока-
зал положительный результат на 
АЧС. В данном личном подворье 
содержалась одна голова. Сейчас 
там проводятся ограничительные 
мероприятия.

На основании зафиксированного 
случая АЧС главным управлением 
ветеринарии Омской области под-
готовлены проекты указа губерна-
тора об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муници-
пальных образований (с. Борки 
Кормиловского района) и распоря-
жения правительства об организа-
ции отчуждения животных на тер-
ритории отдельных муниципаль-
ных образований.

В первую угрожаемую зону вклю-
чен Кормиловский район (с. Борки, 
р.п. Кормиловка, д. Никитино,  
д. Корниловка, д. Богдановка, д. 
Байкал, д. Михеевка, д. Новая де-
ревня, д. Игнатьево, ост. Разъезд 
2752, 2762, 2746).

Всего за период с 11 июля по 6 
августа 2017 года в Омской об-
ластной ветлаборатории было ис-
следовано 1152 проб, в том числе 
продукции животноводства – 49 
пробы, материалов от животных – 
1103 пробы. Генетический матери-
ал возбудителя АЧС был обнару-
жен в 84 пробах.

По состоянию на 7 августа в де-
вяти районах области (Любинский, 
Омский, Саргатский, Таврический, 
Горьковский, Оконешниковский, 
Нижнеомский, Кормиловский, Тю-
калинский) и двух округах г. Омска 
(Октябрьский округ – п. Крутая 
Горка, Советский округ – п. Бере-
говой, м/р Николаевка, м/р Алек-

сандровка), попавших в первую 
угрожаемую зону, отчуждено 9,3 
тыс. голов свиней общим весом 
603,8 тонны.

По-прежнему в ежедневном ре-
жиме проводятся рейды по придо-
рожным кафе, местам несанкцио-
нированной торговли, городским 
рынкам, ведется разъяснительная 
работа с населением как в районах 
области, так и в городе Омске.

В рамках проведения мероприя-
тий по профилактике АЧС Управле-
нием Роспотребнадзора по Ом-
ской области проведены внеплано-
вые проверки в отношении 120 
объектов, занимающихся оборо-
том мяса и мясной продукции, в 13 
из них выявлена обезличенная 
продукция, снято с реализации 
328,4 кг мясной продукции.

На сегодняшний день сумма 
компенсации из средств резервно-
го фонда владельцам личных под-
ворий, у которых было отчуждено 
поголовье, по предварительным 
прогнозам, составит более 80 млн 
рублей. На этой неделе начнутся 
первые выплаты хозяевам ЛПХ де-
ревни Верблюжье Саргатского 
района, где впервые был зареги-
стрирован очаг АЧС. Также взамен 
отчужденных свиней руководители 
крупных предприятий готовы про-
дать по цене мясокомбината 345 
голов КРС и 300 индюков. ООО 
«Птицевод» всем тем, кто лишился 
поголовья свиней в результате  
АЧС, предлагает приобрести уток, 
гусей, индоуток, суточных и подра-
щенных бройлеров.

По всем интересующим вопро-
сам, связанным с ситуацией по 
АЧС,  можно обращаться по теле-
фонам горячей линии в главное 
управление ветеринарии: 8 (3812) 
53-35-05, 53-29-21; 53-23-19 и 
в оперативный штаб по ликвида-
ции последствий биолого-соци-
альной чрезвычайной ситуации 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области: 
8 (3812) 35-72-65.

Владимир ПОГОДИН.

Р.S. 8 августа состоялось экстренное заседание Законодательного 
собрания Омской области по вопросу о внесении изменений в област-
ной бюджет «в целях увеличения резервного фонда правительства Ом-
ской области на 100 миллионов рублей, необходимых для выплаты 
единовременной денежной компенсации гражданам и юридическим ли-
цам, пострадавшим в результате отчуждения животных и изъятия про-
дуктов животноводства, в рамках предотвращения возникновения и 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Омской области».

Праздник удался, какими будут будни?
Совсем недавно омичи отметили трёхсотлетие своего города, и вот уже за плечами 
ещё один год. В прошедшие выходные Омск принимал поздравления с трёхсотпер-
вым днём рождения. Деньки стояли солнечные, даже жаркие. Ни на одном празднич-
ном мероприятии нехватки зрителей не чувствовалось.

(Окончание на стр. 4)

Быть ли ПолиГону? 
Деревню Андреевку поставили перед фактом

Ситуация с утилизацией коммунальных отходов в обла-
сти заставляет региональное правительство спешно ис-
кать пути решения проблемы. Сравнительно недавно в ге-
неральный план Андреевского сельского поселения был 
внесен объект регионального значения – межмуниципаль-
ный центр обращения с отходами «Андреевский». А второ-
го августа состоялось заседание поселкового Совета, на 
котором обсуждался вопрос утверждения генерального 
плана и соответственно возможность строительства му-
сорного полигона.

Пять лет в яме 
С начала этого года Росстат ввел новую 

методологию расчета ВВП, сделавшую не-
сопоставимыми текущие данные с данными 
прошлых лет и удивившую своим неумерен-
ным оптимизмом. Теперь же Росстат сделал 
следующий шаг – восстановил прошлые 
данные (с 2011 года) в этой новой методо-
логии. И сразу вылезли наружу неприятные 
подробности: Россия попала в пятилетнюю 
яму в росте ВВП. Сейчас он находился на 
уровне 2012 года. 

С верой – в науку 
Группа учёных потребовала отменить 

решение о присуждении первой в России 
ученой степени по теологии, подав коллек-
тивную апелляцию в диссертационный со-
вет и в Министерство образования и нау-
ки. дело в том, что недавно, несмотря на 
большое количество отрицательных отзы-
вов, Высшая аттестационная комиссия 
присудила степень кандидата наук протои-
ерею Павлу Хондзинскому. Ученые возму-
щены тем, что в качестве научного метода 
он использовал «личностный опыт веры». 
Они назвали его диссертацию «безобрази-
ем», полагая, что в этом случае речь идет 
не о науке, а просто применен админи-
стративный ресурс.

В Андреевке я не впервой, 
поселение относится к числу 
проблемных. Со съемочной 
группой канала «Обком ТВ» 
приехали за полчаса до нача-
ла заседания. У здания адми-
нистрации уже начал соби-
раться народ. Вот они – жи-
вые люди, рядом. Решил уз-
нать их мнение о 
строительстве полигона. Ва-
лерий Порвин, староста де-
ревни 18 Партсъезд, в состоя-
нии, близком к эмоционально-
му надрыву, поведал: 

– Жители поселения кате-
горически против строитель-
ства мусорной свалки на тер-
ритории поселения! Строи-

тельство полигона планиру-
ется в непосредственной 
близости от деревень. А это 
пыль, шум, гарь, круглосуточ-
ное движение грузовиков с 
мусором. Плюс грызуны, стаи 
диких собак и толпы лиц без 
определенного места житель-
ства. Все мы знаем, что тво-
рится на свалках и рядом с 
ними. Тем, кто принимал ре-
шение о строительстве, здесь 
не жить. У них наверняка 
дома расположены в экологи-
чески чистых районах, рядом 
свалок нет…

Уж старосте-то о настрое-
ниях сельчан известно. 

(Окончание на стр. 3)
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Заседать будут  
каждую неделю

Чем ближе 10 сентября, тем больше оза-
боченность партактива «Единой России». 
Нарастает ком проблем, связанных с ЖКХ. 
Не видеть этого уже нельзя, и вот прово-
дится партийный форум «Единой России», 
посвященный как раз этим проблемам. Фо-
рум активно освещается в региональных го-
сударственных СМИ. Как показывает прак-
тика предыдущих выборов, пик активности 
партактива, чиновничества, депутатов этой 
партии будет достигнут к последней пред-
выборной неделе. А дальше – естественный 
спад интереса к проблемам жизнедеятель-
ности населения города-миллионера. Так, 
во всяком случае, было всегда.

Вот обсудили такой вопрос, что оплачи-
вать ОдН необходимо только за фактически 
потребленные ресурсы. Но как иначе? Как 
отметил заместитель председателя Омско-
го горсовета Алексей Сокин, на этом меро-
приятии необходимо сформировать пред-
ложения в программу партии и идти с ними 
на выборы в горсовет 10 сентября. 

Спохватились!.. А где они были предыду-
щие четыре года?! Короче говоря, как пока-
зал этот предвыборный форум «Единой 
России» – у привластной партии нет четкой 
программы. Поэтому омские единороссы 
продолжат работу августовского форума. 
Они планируют собираться каждую неделю 
по четвергам и обсуждать острые пробле-
мы горожан, чтобы затем все выработан-
ные предложения включить в партийную 
программу. Словом: улита едет, когда-то 
будет.

Как отметил глава регионального МЧС 
России по Омской области, а по совмести-
тельству первое лицо партийного списка 
Владимир Корбут, тема ЖКХ просматрива-
ется, как айсберг! Люди видят неухоженные 
дворы, высокие коммунальные платежи, и 
ОдН, и капремонт, и многое другое. Это 
вершина, но нижняя часть айсберга, то, что 
находится под землей, к сожалению, не-
объятная часть. И что же – глава МЧС заве-
рил всех, что вверенная ему служба готова 
реагировать на функционирование подзем-
ной части айсберга?.. 

Кстати, интересно узнать, как руковод-
ство «Единой России» оплачивает освеще-

ние форума в государственных СМИ. И 
оплачивает ли? Это уже вопрос к избира-
тельным комиссиям. 

Сколько стоят  
«бесплатные»  

очки от Кокорина?
Предстоящие выборы в Горсовет мало 

чем отличаются от всех предыдущих – та-
кое же беззастенчивое использование 
«Единой Россией» административного ре-
сурса. С той лишь разницей, что нынче, по-
нимая, что из-за катастрофической кадро-
вой политики региональной и муниципаль-
ной власти, снижения уровня жизни омичей 
и откровенного провала социально-эконо-
мического курса, рассчитывать на убеди-
тельную победу на выборах в Омский гор-
совет не приходится.

Поэтому с маниакальной настойчивостью 
власть продвигает для участия в выборах 
«Коммунистов России». Наша газета уже 
писала, что активную помощь в сборе под-
писей этой партии-обманке оказывали 
КТОСы, которые, как известно, финансиру-
ются из муниципального бюджета и поэто-
му отрабатывают свои сребреники – всегда 
агитируют за партию власти. И об этом вто-
рой секретарь Омского обкома КПРФ Ан-
дрей Алехин будет поднимать вопрос в гор-
избиркоме, чтобы снять лжекоммунистов с 
выборов. Ведь то, что власть их откровенно 
тянет за уши на выборы с одной только це-
лью – отнять голоса у кандидатов КПРФ, – 
стало настолько очевидным, что уже и не 
скрыть.

Как заметил член городской избиратель-
ной комиссии Алексей Байков, «Коммуни-
сты России» принесли в избирком докумен-
ты для регистрации кандидатов уже после 
ее официального закрытия – после шести 
вечера, а именно – они приносят их в 18.45, 
сопровождаемые телекамерами 12 канала. 
С какого такого перепугу Малькевич (руко-
водитель 12 канала), который на бюджет-
ные средства активно пиарит «Единую Рос-
сию», начал так трогательно заботиться о 
«Коммунистах России»? да еще бесплатно! 
Это первое.

Второе, даже при беглом просмотре Бай-

ков выявил более ста недействительных, на 
его взгляд, подписей. Видно, что все выпол-
нено одной рукой. И третий момент: удивля-
ет, как партия из четырех человек (в партии 
«Коммунисты России» значится именно 
столько членов. – Ред.) собрала десять ты-
сяч подписей за такое короткое время? 

Кстати, член избирательной комиссии Та-
мара Сергиенко проверяла подписные ли-
сты за кандидата от «Коммунистов России» 
Жукова Максима Владимировича. И реши-
ла проверить некоторые подписи. И оказа-
лось, что все, к кому она дозвонилась, под-
писей за «Коммунистов России» в подпис-
ных листах не ставили, своих паспортных 
данных не давали. Люди считают, что их 
имена и подписи использовались незакон-
но. Никто своего согласия не давал, более 
того, к ним никто не приходил с просьбой, 
чтобы они поддержали «Коммунистов Рос-
сии». Одну из версий, как эти подписи ока-
зались в списках, представленных партией-
обманкой, жители Кировского округа вы-
сказали на встрече с депутатом Василием 
Архиповым: весной этого года они получа-
ли бесплатные очки от депутата Валерия 
Кокорина, и тогда зачем-то у них просили 
паспортные данные. Вероятно, именно про-
стодушием людей и воспользовались еди-
нороссы, чтобы помочь партии-спойлеру 
зарегистрировать своих кандидатов.

По этому факту люди сейчас написали за-
явления, и Тамара Сергиенко, сняв ксеро-
копии всех заявлений, передала их в участ-
ковую избирательную комиссию. Однако 
вряд ли единороссы на этом успокоятся. 
Наверняка, до выборов они придумают еще 
массу способов, чтобы навредить своему 
главному конкуренту – КПРФ.

Семейный подряд 
 Гуселетовых

Как сообщает сайт БК55, в списках кан-
дидатов в Омский горсовет от «Справедли-
вой России», помимо главы регионального 
отделения Владимира Гуселетова (второй 
номер в общемуниципальном списке), ока-
зались еще двое носителей той же фами-
лии. 

дмитрий Гуселетов будет баллотировать-
ся в составе региональной группы по изби-

рательному округу №7, а Константин Гусе-
летов – в составе группы по округу №19.

Как пояснил Гуселетов №1, это его близ-
кие родственники. На вопрос, давно ли они 
вступили в партию, до того, как он возгла-
вил местное отделение или после, Влади-
мир Гуселетов ответил, что «после». Таким 
образом, все трое представителей этой се-
мьи стали «эсерами» буквально в течение 
последних 6 месяцев. Владимир Гуселетов 
стал председателем совета регионального 
отделения в январе, и, видимо, за ним сра-
зу потянулась родня.

омские жириновцы  
готовы слиться  

с властью
С такой идеей омское отделение ЛдПР 

пойдет на выборы в Омский горсовет – по 
крайней мере именно это заявил на пресс-
конференции очередной лидер омских либе-
рал-демократов Алексей Ложкин. Он, прав-
да, подчеркнул, что нынешняя власть неод-
нократно показала свою несостоятельность: 
и в выборах мэра, и в поиске виновных в вы-
бросах этилмеркаптана. И вместе с тем с 
«Зелинского они пример брать не будут». А 
Зелинский, его предшественник, власть без-
думно критиковал. Новый же лидер либерал-
демократов будет придерживаться  политики 
не популистских высказываний, а «здравого 
смысла». И будет бороться с КПРФ, кото-
рая критикует власть и «не идет на со-
трудничество» с ней.

А непосредственно программу ЛдПР пре-
зентовал заместитель координатора Сер-
гей Трубин. Вопреки заявлениям о том, что 
в программе отсутствует популистские за-
явления, в основном именно они составля-
ют ее суть. Здесь и проблема омских дорог, 
точечная застройка и многое другое, о чем 
пишут газеты, говорят  по телевизору и ру-
гаются в интернете. Правда, в конце пре-
зентации Сергей Трубин признал, что боль-
шая часть программы списана с общефеде-
ральной.

Словом, власть может не беспокоиться, 
никаких дерзких акций ЛдПР проводить не 
будет. 

Евгений ПАВЛОВ.

Заявление Председателя ЦК КПРФ

нАРоД РоССии СПРАвитСя С уГРоЗАми
новые санкции США подтверждают необходимость изменения стратегии развития России

Хроника избирательной кампании

Конгресс США проголосовал за 
новый пакет санкций против РФ. 
На этот раз в наиболее чувстви-
тельных для российской экономи-
ки энергетической и финансовой 
сферах. Предлогом вновь послу-
жили возвращение Крыма в состав 
России, поддержка Новороссии, а 
также мнимое вмешательство на-
шей страны в президентские вы-
боры в США в ноябре прошлого 
года.

На самом деле никакого предло-
га американскому империализму 
для недружественных действий 
против России не требовалось. 
Вся история США конца XIX и все-
го XX века наполнена фактами гру-
бых интервенций на основе самых 
диких и лживых обвинений.

Напомним, что и Советская Рос-
сия с 1918 по 1920 год была объ-
ектом военной интервенции США. 
А уж во второй половине ХХ века, 
особенно после разрушения СССР 
в 1991 г., вооруженные вторжения, 
а также экономические санкции 
как способ «бескровного» сверже-
ния того или иного правительства 
были поставлены на поток.

Между тем правящая группи-
ровка России надеялась, что ее за-
игрывания с Западом, готовность 
к односторонним уступкам послу-
жат ей охранной грамотой в делах, 

касающихся бывших республик 
СССР, а ныне Содружества Неза-
висимых Государств.

Однако первые же признаки на-
мерения отстаивать интересы 
России в Новороссии, а затем и в 
Сирии, немедленно вскрыли то, 
что Запад тщательно скрывал: с 
приходом к власти в России про-
западных сил в отношении к на-
шей стране ничего не изменилось. 
США и их союзники по-прежнему, 
как это было на протяжении мно-
гих веков, рассматривают Россию 
как исторического противника, как 
основное препятствие на пути к 
тотальному господству над ми-
ром.

Откровенная враждебность эли-
ты США к России означает оконча-
тельный крах америкоцентризма 
российской внешней политики. 
Новые американские санкции 
окончательно развеяли надежды 
тех в верхушке России, кто мечтал 
встроиться в мировую олигархию 
хотя бы и на правах младшего пар-
тнера.

КПРФ неоднократно предупреж-
дала, что мнимое дружелюбие За-
пада лишь элемент стратегиче-
ской маскировки. России изна-
чально была уготована роль бед-
ного родственника, обязанного 
выпрашивать подачки. Нашей 

стране навязана неоколониальная 
экономическая модель. Она долж-
на служить источником дешевых 
природных ресурсов для экономи-
ки Запада.

Именно на сохранение такого 
унизительного состояния России и 
направлены нынешние действия 
США. Нет никаких острых разно-
гласий между президентом Трам-
пом и конгрессом США. Различие 
лишь в том, каким образом наибо-
лее эффективно обеспечить инте-
ресы Америки как доминирующей 
державы мира.

КПРФ осуждает американские 
санкции как грубое вмешательство 
во внутренние дела нашей страны, 
как проявление полного презре-
ния к интересам России, жесткого 
намерения задушить своего исто-
рического оппонента.

Вместе с тем мы убеждены, что 
враждебные действия США долж-
ны стать отрезвляющим холодным 
душем для тех, кто еще до сих пор 
тщетно надеется на очередную 
«перезагрузку» отношений с Аме-
рикой.

Речь идет о смене стратегиче-
ского курса. Нынешний курс – аб-
солютно тупиковый. Его продол-
жение с учетом вполне выявивше-
гося намерения Запада оконча-
тельно разгромить Россию – ведет 

к национальной катастрофе. до-
статочно много социально-эконо-
мических факторов свидетель-
ствуют о том, что мы движемся к 
этой катастрофе быстрыми темпа-
ми. Вполне актуальным становится 
знаменитое выражение И.В. Ста-
лина: «Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

Новая индустриализация, воз-
рождение российской науки и об-
разования становятся способом 
выживания России. Необходим 
полный пересмотр социально-эко-
номической политики. С неолибе-
рализмом экономблока прави-
тельства, обслуживающего ком-
прадорскую буржуазию, должно 
быть покончено. Надо резко повы-
сить роль государства в управле-
нии социально-экономическими 
процессами.

Вектор развития страны должен 
быть немедленно развернут в сто-
рону народа, а не кучки олигархов. 
Власть обязана сделать все для 
подъема реального, производ-
ственного сектора. должна быть 
прекращена постыдная зависи-
мость благосостояния России от 
экспорта энергоносителей, что де-
лает ее особо уязвимой перед ли-

цом иностранного давления.
Комплекс конкретных предложе-

ний на этот счет содержится в про-
граммных документах КПРФ. В это 
критическое время власть обязана 
прислушаться к мнению народно-
патриотической оппозиции.

Унизительные попытки завое-
вать благосклонность дяди Сэма – 
этот рудимент внешней политики 
РФ времен ельцинизма – должны 
окончательно уйти в прошлое. В 
этом мире уважают лишь силу, 
знания и волю. Только мощная 
экономика, основой которой явля-
ется не вывоз природных ресур-
сов, а высокотехнологические от-
расли промышленности, а также 
могучие Вооруженные силы, опи-
рающиеся на современную маши-
ностроительную промышленность, 
способны обеспечить подлинную 
независимость перед лицом ино-
странного шантажа и диктата.

КПРФ убеждена в том, что народ 
России справится с угрозами из-
вне и с честью выйдет из кризиса, 
в который вогнали Россию наши 
«заклятые друзья» на Западе и их 
местные вассалы. Так уже не раз 
было в нашей многовековой исто-
рии. Так будет и сейчас!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
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Быть ли полигону? 
Начало на стр. 1

На часах без пяти пять. Прово-
дить заседание Совета планирова-
лось в кабинете главы поселковой 
администрации Игоря Катаева. 
Приемную решили сделать непре-
одолимым барьером для предста-
вителей СМИ. для нас. других «пи-
шущих» и «снимающих» поблизо-
сти не наблюдалось. Катаев кате-
горично заявил, что на заседание 
посторонних не пустит, мол, имеет 
право. А в подтверждение «желе-
зобетонности» своей позиции 
ткнул пальцем в текст регламента 
Совета. Что-то о предварительном 
уведомлении там говорилось.

– Можете обжаловать мое реше-
ние. Ваше право, – закончил глава. 

Покинули кабинет. Как поется в 
одном из гимнов отечественной 
рок-культуры: «Мы шли как по пере-
довой, под прицелом пристальных 
глаз». Известий с передовой ждали 
на улице. Среди сельчан. Много ин-
тересного от них довелось услы-
шать. О строительстве полигона го-
ворили все больше в непечатных 
выражениях. Нет, не одобряют 
люди его строительство…

Примерно час спустя вышел на 
крыльцо присутствовавший на за-
седании заместитель министра 
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской обла-
сти дмитрий Шикалов. 

О происходящем на заседании 
рассказал коротенько, тем более 
что обстановка у администрации 
накалялась:

– Поймите, мы не стоим, что на-
зывается, над головами депутатов. 
И не пытаемся их склонить к како-
му-либо решению – в этом нет не-

обходимости. Мусорный полигон 
является региональным объектом. 
Он включен в план правительством 
Омской области. депутаты сель-
ского поселения не в силах повли-
ять на решение областного прави-
тельства, это не входит в их компе-
тенцию. 

После короткой беседы заме-
ститель министра и другие высо-
копоставленные гости в спешке 
начали покидать администрацию 
поселения, на ходу отвечая на сы-
плющиеся со всех сторон вопросы 
сельчан. 

А на крыльцо вышла депутат от 
КПРФ Раиса Ярулловна Алеева. 
Вот что она рассказала об итогах 
заседания:

– Большинство депутатов были 
настроены утвердить генеральный 
план уже сегодня, поскольку стро-
ительство мусорного полигона они 
считают за благо, с полигоном свя-
зывают развитие поселения. Скажу 
сразу: на этапе утверждения ис-
ключить из генерального плана по-
лигон не получится. Однако пред-
ставители КПРФ со строитель-
ством полигона мириться не соби-
раются. Наша задача – не 
допустить этого, используя все 
предоставленные законом сред-
ства. Уже сейчас делаются кон-
кретные шаги в этом направлении. 
Так, за последний месяц мы обра-
тились в несколько инстанций. Пы-
тались встретиться с губернато-
ром, но Назаров нас не принял, в 
приемную президента обраща-
лись. Сейчас вот ждем ответа из 
природоохранной прокуратуры. На 
проблему необходимо смотреть 
объемно. В плане есть и другие 
проблемные вопросы, недоработ-

ки, требующие времени для ос-
мысления. Например, неправиль-
ное определение границ населен-
ных пунктов: необоснованно боль-
шие площади «выведены» за их 
границы. Поэтому назначение но-
вой даты заседания считаю опти-
мальным решением в данной ситу-
ации. Взглянем на проблему в ком-
плексе, а там уж будем решать. 
Без посторонних. 

Результаты поездки натолкнули 
на размышления. Если депутаты не 
могут повлиять на развитие ситуа-
ции, тогда зачем «тяжеловесы» на-
грянули на периферию? Лукавил 
замминистра. Пытался выдать же-
лаемое за действительное. От де-
путатов зависит многое: они ведь 
могут и не утвердить генеральный 
план поселения. Поэтому и понае-
хали «уговорщики». Помимо дми-
трия Шикалова, в село прибыл 
главный архитектор Омска Елена 
Михеева, Вера Басс – заместитель 
главы Омского района по вопро-
сам земельно-имущественных от-
ношений и градостроительной де-
ятельности.

Вообще, подход региональных 
властей к решению проблем ути-
лизации отходов, деликатно выра-
жаясь, специфический. В соответ-
ствии с санитарными правилами, 
полигон отходов является соору-
жением, гарантирующим санитар-
но-эпидемиологическую безопас-
ность населения. Имеются в виду 
граждане, у которых мусор убира-
ют. А как быть с безопасностью 
людей, проживающих вблизи му-
сорных свалок? Вот в обосновании 
строительства МЦОО «Андреев-
ский» указано, что «…размещение 
объекта не повлечет угрозы жизни 

и здоровью населения Андреев-
ского сельского поселения…» Так 
ли это?

Судите сами: строительство по-
лигона планируется в одном кило-
метре от поселка Андреевский и в 
полутора километрах от деревни 
Вперед. Формально санитарные 
нормы соблюдены. Но фактически, 
учитывая особенности производ-
ственного цикла мусорных полиго-
нов, населенные пункты станут 
частью мусорной свалки, со 
всеми перечисленными выше по-
следствиями. 

Площадь Омской области более 
140 тысяч квадратных километров. 
Выбрать участок, находящийся на 
значительном удалении от сел и 
деревень, – не проблема. Тогда 
почему «жмемся» к населенным 
пунктам?

Вероятно, выбор места обуслов-
лен недостатком денежных 
средств. Пытаясь снизить затраты 
на строительство, региональные 
функционеры выбирают местность 
вблизи населенных пунктов, где 
имеются асфальтированные авто-
мобильные дороги, где затраты на 
подведение электроэнергии, под-
ведение газа будут минимальными. 
Идут чиновники по пути наимень-
шего сопротивления, сознательно 
допуская, что строительство по-
добных объектов повлечет ухудше-
ние экологической обстановки на 
прилегающих территориях. Выхо-
дит, что обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности 
одних граждан производится за 
счет создания неблагоприятных ус-
ловий проживания для других.

«Ирония» ситуации в том, что зе-
мельный участок под строитель-
ство выбран в соответствии с при-
казом министерства природных 
ресурсов и экологии Омской обла-
сти. Место строительства опреде-
лено с учетом мнения экологов?!! 

Как упоминалось ранее, полигон 
является объектом регионального 
значения. В генеральном плане он 
соседствует с социальными объек-
тами местного значения: школами, 
детскими садами, спортивными 
сооружениями. Создается впечат-
ление, что региональные объекты 
сознательно «впихивают» в гене-
ральные планы поселений. депута-
ты Советов оказываются перед ди-
леммой, как в данном случае: если 
утвердят план, то вместе с полиго-
ном. Если не утвердят – задержат 
введение социально-значимых 
объектов, что не на пользу избира-
телям. Тоже своего рода давле-
ние...

Заседание Совета, на котором 
депутаты должны принять оконча-
тельное решение, состоится 6 сен-
тября.

максим СЕВРУК.

нацпроект
Узнал из нашей газеты: в 

сельской глубинке «потенци-
альные покойники» еще до 
зимы «дружно роют для себя 
могилы». Ибо знают, что в 
случае чего мерзлую землю 
копать будет некому и они ри-
скуют остаться непогребен-
ными.

За деревней Голенище –
Частокол крестов.
На кладбище ветер свищет,
Снег метет с кустов.

Пьет Варвара чай с вареньем,
У окна сидит,
С чувством удовлетворенья
На погост глядит.

Вон, где в белой шапке стылой
Крайний бугорок,
Чуть правей – ее могила,
Что отрыта впрок.

Рубероидом прикрыта.
Глубока. Суха.
Еще сверху для защиты –
Грузная ольха.
И табличку надписала –
далеко видать, 
Что такая-то Варвара
Будет здесь лежать.

И она не исключенье.
СМИ нам сообщили,
Что другие в той деревне
Так же поступили.

Бабьим летом на погосте
Были «копачами»,
дружно выйдя на субботник,
Все односельчане.

А эффект такой подвижки
Вон теперь каков:
И зимой уйти из жизни –
Пара пустяков!

В землю лечь не помешает
Ни мороз, ни снег.
По-хозяйски умирает
Русский человек.

О. ДЖИГИЛЬ.
 «Советская Россия», №84.

Кормиловка

Ради кого «съели» леонида матиенко?
Леонид Матиенко был одним из 

немногих глав районов в Омской 
области, избранных при под-
держке КПРФ. Уверять «партию 
власти» в своей лояльности он не 
стал, что, конечно же, изначально 
вызвало раздражение «в верхах».

Тем более что «партия власти» 
добивалась, чтобы главой района 
стал представитель крупного ка-
питала – агрохолдинга «Руском», 
который планомерно «отжимает» 
земли у местных сельхозпроизво-
дителей. Леонид Матиенко, кото-
рый до избрания главой района 
был руководителем одного из пе-
редовых хозяйств – сельхозкоо-
ператива «Некрасовский», зани-
мающегося молочным животно-
водством, делал все, чтобы от-
стоять и некрасовские земли, и 
земли мелких фермеров.

В результате претензии к главе 
района предъявляли и «Руском», 

и часть фермеров района, осо-
бенно осуществляющие поставки 
для свинокомплексов «Рускома», 
и областная власть. Многие пре-
тензии – вроде неизвестно как 
оказавшийся на дороге осколок 
плиты с мемориала землякам, 
погибшим во время Великой Оте-
чественной войны – вполне мож-
но считать специально организо-
ванными провокациями. При 
этом каждый промах Матиенко 
становился достоянием прессы и 
предметом обсуждения в прави-
тельстве. И в конце концов его 
окончательно «съели»: депутаты 
из фракции «Единой России» в 
райсовете инициировали его от-
ставку.

Теперь в Кормиловском районе 
появился новый глава. Произо-
шло это очень тихо. Выборы 
прошли по новой «непрямой» си-
стеме, голосовали только депута-

ты райсовета. В общих чертах все 
было как в Омске: губернатор и 
районный Совет сформировали 
конкурсную комиссию из расчета 
50 на 50, та приняла документы 
от соискателей, а потом прошли 
«конкурс» и финальное голосова-
ние. Предполагалось, что главой 
района станет «человек из «Рус-
Агро». Но что-то пошло не так: 
среди трех соискателей такого не 
оказалось.

Зато был Амангельды Мендуба-
ев, который десять лет, с 1999-го 
по 2009-й, проработал прокуро-
ром Кормиловского района. При 
этом мендубаев учился на юр-
факе ОмГУ в 1983–1988 годах, 
то есть на одном «потоке» с 
Виктором Назаровым, а потом 
вместе с будущим губернато-
ром работал в Черлакской про-
куратуре. Из Кормиловки в 2009-
м Мендубаев был передвинут в 

Кировский округ Омска, а оттуда 
в 2011 году ушел на пенсию по 
выслуге лет. Однако в августе 
2012-го, спустя всего три месяца 
после того, как Назаров занял гу-
бернаторское кресло, Мендубаев 
вернулся на госслужбу и возгла-
вил государственное предприя-
тие Омской области «Омский 
центр технической инвентариза-
ции и земле-устройства».

двух других кандидатов в Кор-
миловском районе совсем не 
знали. Это некто Эрнар Хоиржа-
нович досалин и Борис Петрович 
Зюкин, оба не живут в Кормилов-
ском районе. Сам «конкурс» про-
ходил в местном дК в формате 
выступлений перед всеми со-
бравшимися. Причем и Зюкин, и 
досалин заранее попросили кон-
курсную комиссию, чтобы кон-
курс... прошел без их участия. У 
комиссии не было причин им от-

казать, так что в дК выступил 
один только Мендубаев. В тот же 
день райсовет на внеочередном 
заседании провел выборы. 12 де-
путатов из 12 проголосовали за 
Мендубаева.

В этой истории интересны два 
факта. Первый – та беззастенчи-
вость, с которой, как отметили кор-
миловцы, губернатор Назаров про-
давливал «своего» человека. И вто-
рой – отсутствие кандидатов от 
«РусАгро». Назаров постарался 
«удалить местного олигарха от вла-
сти». Все это и то, что в районе 
устали от интриг, и привело к пол-
ному единодушию. Депутатам-
«избирателям» вообще не оста-
вили другого выбора, кроме как 
голосовать за однокашника гу-
бернатора. Уж лучше пенсионер 
из «прокурорских», чем марионетка 
«Рускома». По крайней мере, имен-
но так объясняют решение депута-
тов жители района.

Евгения ЛИФАНтЬЕВА.
Пресс-служба Омского

обкома КПРФ.

Деревню Андреевку поставили перед фактом
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День города

Праздник удался,  
какими будут будни?

Песенные инсценировки звучат 
на фоне кадров из популярных и 
любимых фильмов: «Служебный 
роман», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Формула любви», 
«Кавказская пленница». Встреча с 
ними на необычном спектакле  
словно встреча со старым до-
брым другом.

С каждой песней на театраль-
ном языке оживает история со-
ветского кино! Исполнение ще-
дро награждается аплодисмента-
ми. Вы убедитесь в этом, посмо-
трев очередную передачу 
«Хроника нашей культуры».

Актерам, чувствуется, интерес-
но было работать в этом уникаль-
ном проекте. Запели даже непою-
щие. И что произошло? В зале 
было особое настроение, при ко-
тором хотелось тоже петь и апло-
дировать в такт песне.

Алена Устинова, музыкальный 
руководитель Городского драма-
тического театра «Студия» Любо-
ви Ермолаевой, на вопрос: «Кого 
из актеров вы могли бы отме-
тить?» – ответила: «Всех!»

Время неумолимо идет вперед, 
и театр развивается. В этой теле-
передаче увидите и сдачу эскиз-

Наш анонс

Песни нашего кино Почти вся труппа театра «Студия» Любови Ермолаевой 
на сцене – двадцать пять человек драматических акте-
ров поют в спектакле «Песни нашего кино»! Режиссер, 
заслуженный деятель искусств РФ Наталья Корлякова 
добавляет, что за последний год в театре состоялось 
семь премьер! 

ного показа нового спектакля 
«Принцесса Кру» по мотивам по-
вести «Маленькая принцесса» ан-
глийской писательницы Фрэнсис 
Элизы Бёрнетт, автор сценария 
Виктор Ольшанский.

Спектакль, как утверждает ре-
жиссер Наталья Корлякова, для 
подростков и их родителей. Про-
изведение, написанное англий-
ской писательницей Фрэнсис 
Элизой Бёрнетт больше 100 лет 
назад, обладает и сегодня вол-
шебной силой воздействия на 
зрителя! После просмотра такого 
замечательного спектакля кто-то 
откроет для себя нового автора.

НАШ АНОНС: смотрите переда-
чу «Хроника нашей культуры» на 
телеканале «Обком ТВ» по чет-
вергам в 19.30, 23.10 и 03.50; по 
пятницам – в 9.20 и 16.20.

Ирина ЗЛАтКИНА.

Начало на стр. 1

Было бы несправедливо сказать, 
что гуляния уложились в два вы-
ходных дня. Отмечать очередной 
день рожденья Омска горожане 
начали задолго до. В администра-
тивных округах концертные и инте-
рактивные площадки собирали на-
род ещё в середине июля. Про 
день города не забыли и на армей-
ских праздниках – дне Военно-
морского флота и Воздушно-де-
сантных войск. 

В Черёмушках 5 августа открыл-
ся конкурс «Рембат», являющийся 
основной частью «Армейских меж-
дународных игр». Он проходил на 
полигоне Омского бронетанкового 
института. Команда нашей страны, 
кстати, лидирует по всем позици-
ям.

днем ранее открылась «Фло-
ра-2017» в скверах «Воскресен-
ский» и «Выставочный». Главной 
изюминкой «Флоры» в этом году 
стала шестиметровая жар-птица. 
Здесь же, в сказочном цветочном 
королевстве, можно было встре-
тить героев советских и диснеев-
ских мультфильмов: кота Леополь-
да, Незнайку и его друзей, Руса-
лочку на цветочных волнах, старич-
ка-боровичка, карету феи-крёстной, 
бременских музыкантов, джинна 
Хоттабыча на волшебном ковре-
самолете и многих других.

Утро 5 августа было немного 
пасмурным и прохладным, но это 
же лучшая погода для Сибирского 
международного марафона.

На территории Омской крепости 
прошла торжественная церемония 

открытия. Также была открыта и 
только что отреставрированная 
Омская крепость, претендующая 
на один из главных символов на-
шего города.

Песни и пляски здесь – до само-
го вечера!

В парке 30-летия Победы раз-
вернулся ежегодный фестиваль 
средневековой культуры «Щит Си-
бири». Посмотреть на то, как бьют-
ся витязи на стальных мечах и со-
стязаются в силе и смелости сред-
невековые рыцари, публика собра-
лась разношерстная. Приехали 
даже иностранцы. Зрелище впе-
чатляющее!

В небе над Иртышской набереж-
ной высший пилотаж показала  
авиагруппа «Регион». 

Практически с каждой концерт-
ной площадки доносились звуки 
русских народных мотивов. Хле-
бом-солью, по традиции, встреча-
ли иногородних гостей, пожелав-
ших принять участие в празднич-
ной программе. Так, разжигал 
огоньки в глазах шлягерами из из-
вестных советских кинофильмов 
знаменитый на весь мир танцую-
щий оркестр «Уралбенд» на площа-
ди Омской крепости. С соседней 
Тарской улицы слышны были стру-
ны гитар. Там прошел фестиваль 
бардовской песни. Народ, сидя на 
траве, подпевал песням Виктора 
Цоя и походным романсам.

Впрочем, омичам была дана воз-
можность и самим показать свои 
вокальные данные на караоке-фе-
сте.

Праздничный салют – лучший, 
пожалуй, за несколько лет.

Пожеланий было много. Кто-то 
желал достойных зарплат, дети су-
лили городу красоты и здоровья, 
мирного неба над головой. В ос-
новном звучали слова про хоро-
шие дороги. Что ж, несмотря на то 
что сейчас в городе более активно 
ведется ремонт дорожных покры-
тий, асфальт на большинстве ом-
ских дорог желает лучшего. да и 
если уж на то пошло, многое еще 
омрачает праздничные дни: уро-
вень заработных плат, высокий 
процент безработицы, заставляю-
щий молодежь искать себе другие 
места для жизни... 

Бюджет, выделенный на празд-
нование дня города, был значи-
тельно урезан, да и вообще с фи-
нансовым вопросом в регионе все-
очень и очень сложно… Праздник 
удался, но вопросы, повторим, 
остаются. В том числе и к органи-
заторам праздника. 

Дарья ЯКУНИНА. 

Р.S. Находясь в Омской крепости, 
хотелось спросить у окружающих: «А 
где крепость, собственно?»

А вот многие видели, как женщи-
на вытаскивала с помощью магни-
та деньги из фонтана. Это акция 
протеста или способ заработать?

Оправдала ли мэрия «бабки», 
потраченные на Надежду Бабкину?

Фейерверк на день города был 
зрелищней, чем даже в день По-
беды. Какое событие важнее?

Омских художников, которые хо-
тели выставить свои работы на 
«Флоре», попросту прогнали. день 
города – праздник не для всех?

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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16+

понедельник, 14 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 
«Новости».
08.10, 03.25 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». 
(18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.35 «десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Авиация древних народов». 
документальный проект. (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «тихоокеанский рубеж». 
Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)

ПРогРаммаТВ
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «мы - миллеры». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.35 «Ловушка для родителей». 
Х/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «телепорт». Х/ф. (16+)
11.10 «Риддик». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с.  (12+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
06.30 «Тайны древних».
06.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.05 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
09.05, 10.50 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
11.15 «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Х/ф. (16+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Животные – моя семья». (0+)
23.20 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

звезДа
06.25 «Алый камень». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Научный детектив». (12+)
08.30 «Титаник». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.20 «Москва фронту». д/с. (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». «Космический тро-
фей Второй мировой». д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». «Продавцы 
Апокалипсиса». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Падение всесильного Яго-
ды». д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Свидание на млечном 
пути». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.30 «давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский док-
тор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-5». 
Т/с. (16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Ханна. Совершенное 
оружие». Х/ф. (16+)

5 канал
08.25, 09.45, 11.05, 12.50, 14.15 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
15.55, 16.35 «детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.55, 18.40, 19.30, 20.10 
«След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+)

с 14 по 20 августа
12 канал

05.55, 08.15, 11.15, 17.50 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Я, побывавший там». (16+)
06.30 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. дело Федора 
Сеченова». (16+)
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35 «Волшебный фонарь». «Ми-ми-
мишки». М/ф. (6+)
09.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 00.00 «доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.25 «Прощание в июне». Х/ф. (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устино-
вой». (12+)
16.00, 01.00 «Тайна замка тамплие-
ров». Т/с. (16+)
17.55 «Люди РФ. Мышкин И.И.». (12+)
18.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
20.30 «Необыкновенные люди». (12+)
20.45, 23.10 «Наша марка». (12+)
21.00 «Волшебный фонарь». «Ми-ми- 
мишки». М/ф. (6+)
21.30 «По признакам совмести-
мости». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.20 «Почти смешная история». 
Х/ф.
13.50, 03.30 «Германия. Замок 
Розенштайн». д/ф.
14.20, 20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины из 
опер.
15.50 «древо жизни». д/ф.
16.10 «Шуми, городок». Х/ф.
17.20 «Петр Алейников». д/ф.
18.00, 00.35 «Два капитана». Х/ф.
19.15 «Колония-дель-Сакраменто. 
долгожданный мир на Рио-де-Ла-
Плата». д/ф.
19.30, 01.45 «Веселый жанр невесело-
го времени». д/с.
21.25 «Метроном. История Парижа». 
д/с.
22.20 «Толстые».
22.45 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 21.20, 00.25 
«Новости».
10.05, 14.35, 18.00, 21.30, 02.35 «Все 
на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». д/ф. (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».
15.05 «Великие футболисты». (12+)
15.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид).
17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио».
20.50 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
22.05 «Наш человек из Монтенегро». 
(12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
00.30 «Боец». Х/ф. (16+)
03.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». (12+)
03.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
20.00 «Любимые актеры». д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Бабы». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Формула любви». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВдУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 д/ф.
11.30 «Сто дней после дет-
ства». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Белеет парус одино-
кий». Х/ф. 
18.00 «Свадьба Кречинского». 
Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
задУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф. 1 с.
0.30 «Истребители». Х/ф. 
4.00 «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». Х/ф.
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от ФевРАля К оКтяБРю:  
неделя за неделей
(ДАты – ПО НОВОмУ СтИЛю)

9 августа
В этот день на VI cъезде партии 

большевиков выступил Сталин с 
отчетом о деятельности Цент-
рального Комитета РСдРП(б). Он 
отметил, что российская револю-
ция стала принимать характер 
социалистической, в том числе 
благодаря ЦК, под руководством 
которого большевики достигли 
успехов в антивоенной агитации, 
сумели добиться отмены казни 
австрийского коммуниста Фри-
дриха Адлера, заняли около по-
ловины мест в рабочей секции 
Петросовета. Особо он отметил, 
что партия начала пользоваться 
авторитетом у рабочих. 

Отдельно делегаты съезда рас-
смотрели отказ обвиненного в го-
сударственной измене Владими-
ра Ленина явиться на суд. Реше-
ние лидера большевиков было 
одобрено.

10 августа
Конфликт между правитель-

ством и армией, начавшийся еще 
до июльского кризиса, нарастал. 
10 августа 1917 года свое несо-
гласие с властью высказал наибо-
лее консервативный слой воен-
нослужащих. делегаты общеказа-
чьего съезда в Новочеркасске 
приняли резолюцию, в которой 
было указано, что с первых дней 
Февраля казачество «стояло на 
почве государственности», поэто-
му сейчас оно требует установле-
ния железной дисциплины на 
фронте и в тылу, а также проте-
стует против проведения корен-
ных реформ до созыва Учреди-
тельного собрания. Угроза воен-
ного переворота становилась все 
очевиднее.

О том, что казачьи полки могут 
быть использованы силами реак-
ции, в тот же день было преду-
преждено бюро ВЦИК. 

11 августа
В Петроград пришла привет-

ственная телеграмма от короля 
Великобритании Георга V в честь 
недавней трехлетней годовщины 
начала Первой мировой войны. В 
ответном письме премьер-ми-
нистр пообещал союзнику, что 
русский народ найдет силу и до-
ведет войну до победного конца. 
Такие смелые слова были сказаны 
прежде всего потому, что продол-
жение кровопролития было вы-
годно Керенскому не менее, чем 
руководителям западных держав. 
Его власть опиралась на военных, 
что особо отметил Ленин в своей 
статье «Начало бонапартизма», 
опубликованной 11 августа. К ав-
густу 1917 года главная задача 
Февраля еще не была решена, по-
этому классовая борьба продол-
жала разгораться.

12 августа
Керенский и его противники ви-

дели главную угрозу в больше-
вистских и анархистских настрое-
ниях. По данным газеты «Речь», 

именно сторонников Ленина каза-
чий съезд обвинил в том, что в 
России не может быть созвано Уч-
редительное собрание.

Правительственная антиболь-
шевистская пропаганда делала 
свое дело. 12 августа на общем 
собрании Военной организации 
РСдРП(б) в Москве было озвуче-
но, что крестьяне, находящиеся 
под влиянием агитации, в боль-
шинстве своем негативно отно-
сятся к ленинцам. В связи с этим 
было принято решение присту-
пить к выпуску газеты, рассчитан-
ной на земледельцев.

13 августа
Со дня свержения Николая II 

прошло больше полугода. Вре-
менное правительство осознава-
ло, что дальше держать бывшего 
самодержца под домашним аре-
стом во дворце Царского Села не-
возможно: революционные сол-
даты требовали наказать тирана 
более сурово. 13 августа семья 
Романовых отправилась в То-
больск.

14 августа
Пока Временное правительство 

расправлялось в тылу с оппозици-
ей, ситуация на фронте стала кри-
тической. 14 августа в «Извести-
ях» появилась информация о том, 
что немецкие войска готовятся 
занять Ригу – важный стратегиче-
ский пункт для последующего за-
хвата Петрограда.

Причиной того, что столица ока-
залась под угрозой падения, ста-
ли жесткие стратегические про-
счеты правительства, а также неу-
мелое ведение внутренней поли-
тики, следствиями которого стали 
разложение армии и стремление 
жителей национальных окраин к 
независимости. В Киеве на 18 ав-
густа было назначено открытие 
Центральной Рады.

Волновалась и Россия. Все 
больше мирных граждан и солдат 
выражали свое недовольство бур-
жуазной властью. Временное пра-
вительство на такие настроения 
отвечало репрессиями.

15 августа
Ссылка Николая II в Тобольск не 

помогла Временному правитель-
ству повысить свой авторитет в 
глазах народа. Напротив, все 
больше россиян выражало недо-
вольство властью. Рабочие Пути-
ловского завода открыто высказа-
лись в поддержку лидеров 
РСдРП(б) Ленина и Зиновьева, 
подвергли критике министров. 
Рабочие завода Лангензипена 
приняли резолюцию с требовани-
ем установления революционной 
диктатуры. Готовившееся прави-
тельством Государственное сове-
щание они назвали «предатель-
ством всех завоеваний револю-
ции».

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 84 дня.
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среда, 16 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
11.15, 02.25 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)

вторник, 15 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». (18+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)

11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.35 «десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Молчание Гизы». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
16.00, 01.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «телохранитель». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 Последний концерт группы «Кино». (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 23.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с.  (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.05 «доктор И...» (16+)
07.35 «Найти и обезвредить». Х/ф.
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Проханов». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
16.50 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Джинн». Х/ф. (12+)

звезДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Специальный репортаж». (12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
17.20 «Москва фронту». д/с. (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн». 
«Летающие лапти. Путь на орбиту». д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Благодатный огонь». 
(16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». д/с. (16+)
23.45 «Без видимых причин». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.30 «давай разведемся!». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-5». Т/с. (16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуе-
вой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «Часы любви». Т/с. (16+)

5 канал
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 13.20, 14.20 
«дальнобойщики». Т/с. (16+)
15.20, 16.00, 16.30 «детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Впервые замужем». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05 «Острог. дело Федора Сеченова». (16+)
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35 М/ф. (6+)
09.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 00.00 «доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.40 «Люди РФ. Мышкин И. И.». (12+)
12.10 «Дойти до ручки». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
17.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
18.55 Турнир по хоккею памяти В. Блинова. 
«Авангард» (Омская область) – «Югра» (Ханты-
Мансийск). Прямая трансляция.
21.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой». (0+)
22.05 «Жить». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.20, 22.45 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Сигналы точного времени». д/с.
13.25 «Евгений Петров, Валентин Катаев. два 
брата». д/ф.
14.05 «Сказки из глины и дерева. дымковская 
игрушка».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано К . дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.
15.45 «Тонгариро. Священная гора». д/ф.
16.10, 22.20 «Толстые».
16.35, 21.25 «Метроном. История Парижа». д/с.
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 «Два капитана». Х/ф.
19.15 «Национальный парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов». д/ф.
19.30 «Веселый жанр невеселого времени». д/с.

матч тв
08.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
10.00, 11.55, 14.35, 18.10, 19.35, 20.40, 22.50, 
23.50 «Новости».
10.05, 14.40, 18.15, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». д/ф. (12+)
12.30 «Боец». Х/ф. (16+)
15.10 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». 
д/ф. (16+)
16.15 Профессиональный бокс. Федор Чудинов 
против джорджа Гроувса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
18.45 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
19.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.10 «Высшая лига». д/ф. (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Энтони джошуа 
против Владимира Кличко. Бой за титул чемпи-
она IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе. (16+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
03.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
20.00 «Любимые актеры». д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». д/ф. (12+)

17.40 «Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн». «Рождение «Бурана». д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначения». д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». д/с. (16+)
23.45 «В стреляющей глуши». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.30 «давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-5». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». д/ф. (16+)
18.30 «дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Вероника марс». Х/ф. (12+)

5 канал
06.25 «долгая дорога в дюнах». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15 
«дальнобойщики». Т/с. (16+)
15.20, 16.00, 16.30 «детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Женщины». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 23.05 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05 «Острог. дело Федора Сеченова». (16+)
08.25 «Герои нашего времени». (12+)
08.35 М/ф. (6+)
09.10, 22.20 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 00.00 «доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.00 «Библейские притчи». М/ф. (6+)
12.10 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
17.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
18.55 Турнир по хоккею памяти В. Блинова. 
«Авангард» (Омская область) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «Истребители». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 диалог с депутатом.
9.40 Стоит задУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 д/ф.
11.30 «Свадьба Кречинского». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Свадьба Кречинского». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 2 с.

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.35 «десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00«Территория заблуждений» . (16+)
10.00 «Братство Вселенной».  (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «телохранитель». Х/ф. (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Всем по котику». (16+)
23.30 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)

стс
06.30 М/с. (0+)
09.00, 23.10 «Уральские пельмени».  (16+)
10.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с.  (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Стукач». Х/ф. (12+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Новости». (12+)
07.05 «Животные – мои друзья». (0+)
07.20 «доктор И...» (16+)
07.55 «Будьте моим мужем». Х/ф. (6+)
12.40 «Мой герой. Вера Глаголева». (12+)
13.30, 21.00, 23.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.55 «Раненое сердце». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)

звезДа
06.10 «Первый троллейбус». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Теория заговора». (12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Комсомольск». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 2 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 д/ф.
11.30 «Свадьба Кречинского». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Котовский». Х/ф.
18.00 «Иду на грозу». Х/ф. 1 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 диалог с депутатом.
21.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 3 с.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.20, 22.45 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Сигналы точного времени». д/с.
13.25 «Аркадий Аверченко. Человек, который 
смеялся». д/ф.
14.05 «Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
15.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходя-
щем». д/ф.
16.35, 21.25 «Метроном. История Парижа». д/с.
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 «Два капитана». Х/ф.
19.30 «Веселый жанр невеселого времени». д/с.

матч тв
05.40 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея Фонфары. Бой за титул чем-
пиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжелом весе. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Энтони джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. (16+)
10.00, 11.55, 12.50, 17.55, 20.50, 23.55 «Новости».
10.05, 15.05, 18.00, 21.00 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». д/ф. (12+)
12.30 «Спорт под нейтральным флагом». (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия).
19.00 Профессиональный бокс. Петр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBO в 
легком весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?». (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция). Прямая 
трансляция.
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Барселона». Прямая трансляция.).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Непростые вещи». д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.10, 03.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». (18+)
00.20 «моложе себя и не почувству-
ешь». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)
02.25 «Защитница». Т/с. (12+)
04.20 «Василиса». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.35 «десант есть десант». Т/с. (16+)
01.30 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Джек - покоритель великанов». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Возвращение Супермена». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Стукач». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с.  (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
22.45 «Пока цветет папоротник». Т/с.  
(16+)
01.00 «500 дней лета». Х/ф. (16+)
02.50 «Парикмахерша и чудовище». 
Х/ф. (0+)
04.50 «Семья». Т/с. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет». 
(16+)
07.00, 14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
07.10 «доктор И...» (16+)
07.40 «Два капитана». Х/ф.
09.35 «Елена Сафонова. В поисках любви». 
д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Роман Мадянов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Раненое сердце». Х/ф. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Арлетт». Х/ф. (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
03.05 «Мэрилин Монро и ее последняя лю-
бовь». д/ф. (12+)
04.05 «Без обмана». «Чайная Бесцеремо-
ния». (16+)

звезДа
05.00, 17.20 «Москва фронту». д/с. (12+)
05.30 «Легендарные полководцы. Алексей 
Брусилов». д/ф. (12+)
06.20 «Риск без контракта». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Процесс». Ток-шоу (12+)
09.40 «Специальный репортаж». (12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.40 «Крылатый космос. Стратегия звезд-
ных войн». «Буран над миром». д/с. 
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.45 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф.
01.25 «Небесные ласточки». Х/ф.

04.05 «Прекрасный полк. Маша». д/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.30 «давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-5». Т/с. 
(16+)
00.30 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
04.35 «доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Клетка». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Навига-
тор». Т/с. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.30, 06.40 «долгая дорога в дю-
нах». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.25 
«дальнобойщики». Т/с. (16+)
14.20 «дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
15.20, 16.00, 16.25 «детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10 «След». 
Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «мужики!..». Х/ф. (12+)
01.25 «Добровольцы». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.15, 17.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров». 
(12+)
07.05, 14.15 «Острог. дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 10.05, 12.45, 17.45, 21.25, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Волшебный фонарь». «Ми- 
ми-мишки». М/ф. (6+)
09.10 «Маршал Жуков. Первая победа». 
д/ф. (12+)
10.10, 00.00 «доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «джунгли. Волшебство другого 
мира». д/ф. (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». 
(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения». 
(16+)
17.55 «Люди РФ. Инокиня Вениамина». 
(12+)
18.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди». 
(12+)
20.45 «Наша марка». (12+)
21.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Чонкин». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.20, 22.45 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Сигналы точного времени».

13.25 «Вспоминая Юрия Германа». д/ф.
14.05 «Сказки из глины и дерева».
14.20, 20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».
15.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». д/ф.
16.10, 22.20 «Толстые».
16.35, 21.25 «Метроном. История Пари-
жа». д/с.
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.35 «Два капитана». Х/ф.
19.15 «Сиднейский оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное». д/ф.
19.30, 01.50 «Веселый жанр невеселого 
времени». д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
00.10 «Томас Кук». д/ф.
02.30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность». 
д/ф.
03.35 «Pro memoria».

матч тв
05.15, 09.30 «Поле битвы». (12+)
05.45 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.10 «Чемпионы». Х/ф. (12+)
08.25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь». д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 21.20, 00.55 
«Новости».
10.05, 14.35, 18.00, 21.25, 01.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «500 лучших голов». д/ф. (12+)
12.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» 
(Россия).
15.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) – «Севи-
лья» (Испания).
17.05 «Высшая лига». д/ф. (12+)
17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.30, 21.55 «Братский футбол». (16+)
19.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Барселона».
22.25 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Краснодар» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция.
02.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
04.00 «Обзор Лиги Европы». (12+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) – «Аста-
на» (Казахстан).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Вар-
гас». Т/с. (16+)
19.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
20.00 «Любимые актеры». д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Непростые вещи». д/ф. (12+)
03.50 «Секретарь». Т/с. (16+)
05.45 «Круизные лайнеры». д/ф. (6+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «машенька». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 д/ф.
11.30 «На грозу». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «мечта». Х/ф. 
18.00 «Иду на грозу». Х/ф. 2 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВдУ». Т/п.
21.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 4 с.
0.30 «морской ястреб». Х/ф.  
4.00 «моряки». Х/ф. 

16+

«мОРСКОЙ ЯСтРЕБ»
Художественный фильм

Обком тВ (0.30)

Последние дни накануне Великой 
Отечественной войны. В Черном море 
немецкая подводная лодка, замаски-
рованная под парусник торгового фло-
та, нападает на иностранные торговые 
суда и топит их. С каждого из пото-
пленных судов по одному человеку фа-
шисты забирают к себе на борт.
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Люди  
земли  
омской

Дана 
большая 
жизнь

В нашем селе Воскресенка Ка-
лачинского района есть долго-
житель Алевтина Моисеевна 
Литвиненко. Ей 19 августа ис-
полнится 90 лет.

После окончания школы она 
поступила в Горно-Алтайский  
зооветеринарный техникум, что-
бы овладеть специальностью аг-
ронома-пчеловода, и после его 
успешного окончания была на-
правлена на работу в Рубцов-
ский район Алтайского края, где 
встретилась со своим будущим 
мужем Яковом Федоровичем 
Литвиненко. Когда он прибыл 
работать главным агрономом в 
наше село, а именно в совхоз 
имени Куйбышева, с ним приеха-
ла и молодая жена. долгое вре-
мя она работала бухгалтером 
торгового предприятия, а затем 
– заведующей нефтебазой хо-
зяйства, где только тракторов 
было 200 единиц, автомобилей 
около 100 единиц. С раннего 
утра отпускала в подразделения 
дизельное топливо, бензин, сма-
зочные материалы. Строго вела 
автозаправочные и лимитно-за-
борные карточки. Главным инже-
нером в то время был Г.Ф. Ка-
менной. Он отмечал, что Алевти-
на Моисеевна аккуратна в рабо-
те, строго контролирует расход 
горюче-смазочных материалов, 
отладила четкий учет их. Все во-
просы расхода горюче-смазоч-
ных материалов заведующая  
нефтебазой согласовывала с ин-
женерной службой. Вокруг неф-
тебазы росли разные деревья, а 
летом радовали своей красотой 
цветы. Клумб было много и все 
всегда ухожены.

Супруги Литвиненко воспитали 
сына и дочь, дали им достойное 
образование. Есть внуки и прав-
нуки, они радуют стариков. Их 
бабушка хорошо разбирается в 
целебных травах, готовит из пу-
стырника, чистотела, календулы, 
шиповника, лопуха и других рас-
тений исцеляющие недуги на-
стои, отвары. Ее рекомендация-
ми дорожат сельчане, постоянно 
обращаются к ней за помощью 
по лечению той или иной хвори. 
Она хорошо знает, как специа-
лист, о целебных свойствах меда 
и сопутствующих пчелопродук-
тов. Не зря живет столь долго на 
земле Алевтина Моисеевна. 
Большая у нее душа, чистая.

В. СмЕЛОВА.
Калачинский район.

Встречи сближают

милый сердцу уголок
«Чернышеевка – родина наша,
ты у каждого в сердце жива».

Такой транспарант виден изда-
лека на въезде в маленькую, за-
терянную среди березовых кол-
ков деревушку Чернышеевку, 
расположенную на территории 
Суховского поселения Горьков-
ского района и от которой оста-
лось всего-то три-пять домов.

На этот раз бывшие черныше-
евцы собрались на любимой «То-
линой поляне» в Троицын день. И 
опять организовал встречу наш 
беспокойной души человек Нико-
лай Федорович Швачко.

Мальчики Егор Беляев, Роман 
Лебедь с заметным волнением 
сняли красное полотнище с 
транспаранта, где написаны их 
односельчанами слова призна-
ния своей малой родине.

И на самом деле нам есть чем 
гордиться. Из этой деревеньки 
ушли на фронт 78 человек, ше-
стеро вернулись с высокими 
правительственными наградами, 
а Филипп Григорьевич Синень-
кий (кадровый военный) имел  
много орденов, в том числе ор-
дена Александра Невского и Ку-
тузова III степени, Федор Ивано-
вич Бирюков был участником па-

рада Победы на Красной площа-
ди. Среди фронтовиков есть 
полковники, майоры.

дмитрий Федорович Швачко в 
мирное время стал кавалером 
ордена Ленина. Филипп Фомич 
Швачко за труд был удостоен ор-
деном дружбы народов. Мария 
Алексеевна Костина награждена 
была медалью «За трудовую до-
блесть». Многие из прибывших 

на праздник имеют высшее об-
разование, занимали в свое вре-
мя руководящие посты.

Много было стихов. Их читали 
Валентина Алексеевна Карташе-
ва, денис Викторович Баер, Ни-
колай Александрович Бирюков. 
Собственные сочинения были о 
родном крае. Бывший глава Су-
ховского поселения, подполков-
ник запаса, ныне заместитель 

военкома Горьковского района 
Юрий Иванович Кузнецов не 
только выступил с речью, но и 
исполнил несколько песен. А вот 
нынешний глава администрации 
Суховского поселения Владимир 
Иванович Прищепа, хотя и был 
осведомлен о празднике, не счел 
нужным посетить организован-
ное мероприятие.

А о каком патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния может идти речь, если в че-
ствовании детей войны, которое 
проводилось в доме культуры, 

ни администрация поселения, ни 
школа никакого участия не при-
няли? В школе нет музея боевой 
славы, а ведь первое звено в па-
триотическом воспитании детей 
– именно школа.

Выложились сполна участники 
художественной самодеятельно-
сти Левина Татьяна, Глебова Га-
лина, Масуренко Нина, Моско-
ленко Анатолий, Мальцев Сер-

гей, но и здесь не прошло без 
эксцессов: не был организован 
подвоз артистов в Чернышеевку. 
Пришлось им выбираться отсюда 
самим.

В стороне остался совет вете-
ранов Суховского поселения, 
возглавляемый Александром Ва-
сильевичем Курочко. А вот пред-
седатель совета ветеранов Горь-
ковского района Василий Семе-
нович Леонов нашел время и 
счел нужным поздравить нас 
лично с праздником.

И как всегда гостеприимные 
хозяюшки Раиса Алексеевна Тро-
фимчук, Маргарита Алексеевна 
Чумакова, Юлия Николаевна Тро-
фимчук накрыли под березами 
столы и угостили всех собрав-
шихся окрошкой с квасом из бе-
резового сока. Свежим медом 
побаловал гостей Анатолий Ва-
сильевич Макаров. Он же с Нико-
лаем Павловичем Ульяновым 
прокосили тропки к поляне, 
оформили стенды и баннеры с 
фотографиями из прошлого де-
ревни. И праздник удался! Спа-
сибо и низкий поклон его орга-
низаторам: Н.Ф. Швачко, А.В. 
Макарову, Н.А. Бирюкову, В.А. 
Карташевой, Л.П. Синенькой и 
всем, кто в празднике участво-
вал.

Н. КАРтАШЕВ.
Н. ГРИГОРЬЕВ.

Горьковский район.

Ну и ну!

Подвела 
простота

Хочу поведать, как в марте про-
шлого года нас, пятерых старух, 
обокрали три девицы. Ко мне 
пришли, сказали: «дом ваш самый 
старый, газплиты надо заменить, 
мы проверим». Я поверила им, до-
пустила одну. Она к плите, меня 
посадила рядом. другая сзади 
стояла, за моей спиной. Все рас-
спрашивала, на что деньги трачу. 
Я сказала, что если остаются от 
пенсии, отдаю сыну. Мне 86 лет, 
скоро придет за мною смерть: ему 
хоронить.

Спросила девушка про сбере-
жения, как бы между прочим. Я 
сказала, что там у меня несколько 
рублей в заначке. Это все, что 
есть у меня. Она не верит, и еще 
несколько раз упоминала про за-
начку, мол, у каждой бабки есть 
обязательно, попросила показать 
ту денежку. Я пошла в спальню. 
Она за мной. Я открываю шифо-
ньер, показала одну купюру, она 
сказала, что больше не нужно.

Снова я в кухне, а она задержа-
лась в моей спальне, вроде как за-
мешкалась… Я хватилась только 
вечером, что нет 15 тысяч, кото-
рые я хранила на слуховой аппа-
рат. Утром позвонила в полицию. 
Приехал сотрудник днем, осмо-
трел все, пообщался с соседями. 
Потом, через день возили в поли-
цию на опознание. Мы – пятеро 
пострадавших от аферисток, при-
знали их, но вот уже год, а суда 
нет. Никто не найден. Почему? У 
меня – 15 000, а у других 120 000 
и больше. Почему так работает 
полиция? Когда суд над воровка-
ми будет? Обещали, что плиту но-
вую мне привезут бесплатно, я, 
старая дура, поверила.

Клавдия НОмИНАС,
омичка.

ФАнтАЗии РуКАми РеБят
Всмотритесь в снимки нашего фотокорреспонден-

та Анатолия Алехина. Убедились, что в поделки, за-
печатленные на них, вложена душа и замысловатая 
фантазия? Причем совсем юная душа. Ребячья. Со-
вята, веселый Лунтик и другие мультяшные герои, 

сработанные из дерева, появились на улице Суров-
цева в минувшем году, как раз в канун трехсотлетия 
Омска. Школьники создавали их на уроках труда, 
чтобы их поделки будили у жителей домов этой ули-
цы хорошее настроение.

Стихи из конверта

но не сойти к народу с пьедестала
Среди разрухи мрачной и немой,
Среди погоды пасмурной и хмурой
Стоит Ильич. А за его спиной –
Обшарпанный, забытый дом культуры…
Мне вспомнились погибшая страна
И лозунги про равенство и братство.
И пусть сейчас иные времена –
Мое неисправимо ретроградство!
Порой был скрыт за тучами рассвет
И тяжко было в темноте народу,
Но шла страна, и с песнями тех лет
Растила хлеб и строила заводы.
О камни исторических дорог,

Случалось, разбивала в кровь колени…
Никто, никто предугадать не мог
Всей глубины внезапного паденья…
Стоит Ильич. Вокруг – руины, тлен…
Он горько смотрит, что с Отчизной стало.
Ему не одолеть гранитный плен
И не сойти к народу с пьедестала.
По бледному лицу стекает дождь.
А может быть, от боли и бессилья
Тихонько плачет неподвижный вождь
О незавидной участи России...

Григорий ФЕДОРОВ,
омич.

С фотокамерой по городу

…о каком патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения может идти речь, если в чествовании 
детей войны, которое проводилось в Доме культу-
ры, ни администрация поселения, ни школа никако-
го участия не приняли? В школе нет и музея боевой 
славы…
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Крик души

С соседями не повезло
Заставило меня обратиться в га-

зету неприятное обстоятельство. Я 
являюсь садоводом СНТ «Лада» (в 
Старом Кировске) с 1988 года. У 
нас всего одна аллея, 98 участков. 
Все годы они славились чистотой и 
порядком. Но после необдуманного 
постановления председателя пра-
вительства д. Медведева о пропи-
ске на дачах, находящихся в черте 
города, все резко изменилось. За 
два года наша аллея стала неузна-
ваема. Если раньше после дождя не 
разрешали ездить по аллее на ма-
шинах, то сейчас это является нор-
мой: ездят днем и ночью.

В мае 2015 года мой сосед про-
дал дачу, а с новым соседом нор-
мальные отношения у меня не сло-
жились. дело в том, что наши 
дома, в отличие от остальных, сто-
ят рядом, расстояние не более 
двух метров. И в этом промежутке 
теперь стоит емкость для сбора 
воды, текущей с крыши дома, а 
также от общей трубы через доро-
гу. Емкость переполнялась, вода 
текла через верх, затапливая мой 
дом.

Новые хозяева (приехали из Ка-
захстана) быстро освоились на но-
вом месте, делают пристройку к 
дому размером с дом. деревья 
спилены, а вместо них появились 
сараи для собак, кроликов, голу-

бей. Поставили туалет прямо у мо-
его забора, а там росла малина. Я 
новый забор поставила, а через 
некоторое время соседи завалили 
его мусором.

В этом году в срочном порядке 
стали заменять в СНТ общие водо-
проводные трубы. В прошлом году 
почему-то продали сторожку и на 
эти деньги купили трубы, а краны 
покупали за деньги садоводов. 
Когда стали врезать кран в трубу, я 
попросила, чтобы его перенесли 
на другую сторону дома, т.к. мой 
дом от подмыва грунта весь в тре-
щинах. Но врезали кран опять на 
прежнем месте, прямо около мое-
го дома. Я стала возмущаться, но 
соседи агрессивно отреагировали 
на это, пообещав поставить на то 
место, куда я предлагала, гараж.

Не знаю, как найти с новыми со-
седями общий язык. Они не следят 
за участком, все заросло травой и 
окружено сараями. Зимой топят 
печи. Сажа из трубы оседает на 
снег, уродуя его красоту. Хочется 
жить нормально. Хотя бы вдали от 
городской суеты. Но не дают такие 
вот, кто не уважает находящихся 
рядом.

Ирина ЯРОВАЯ.
Старый Кировск.

г. Омск.
НА СНИмКЕ: сплошная стройка.

Быльём поросло

оторвали ноги, разбили сердце
Отец погиб в 1941 году, а нас у 

матери пятеро. Мне, старшему, 
восемь стукнуло к тому времени. В 
похоронке командир взвода, млад-
ший лейтенант, подробно описал 
последний бой моего бати. Нам, 
сиротам, сразу же было назначено 
хорошее пособие. Мать сказала: 
«Я безграмотная, а ребятишек 
буду учить». Я окончил техникум, в 
армии учился год в школе младших 
специалистов, и меня направили в 
авиационное училище штурманов, 
а готовил я Ил-28 для вылетов на 
задания. За каждым командиром 
экипажа закреплено было три кур-
санта. Я был механиком по прибо-
рокислородному оборудованию 
автопилотов.

Брат от военкомата выучился в 
дОСААФ на шофера. В армии и на 
гражданке был им. Всю свою жизнь 
был то с полуторкой, то с ЗИС-5, 
ГАЗ-51, ЗИЛ-130.

Сестренка после учебы в Тюка-
линском техникуме работала бухгал-
тером в совхозе. Один из братьев 
получил высшее образование в ин-
ституте энергетиков, а самый 
младший брат – баянист-хоровик.

Мать работала день и ночь без 
выходных. Выручал огород, где са-
дили мелочовку: лук, чеснок, мор-
ковку, свеклу, капусту, огурцы, кар-
тошку. Все из овощей было свое.

После работы в совхозе надо 
было маме всех нас накормить, на 
всех постирать, в огороде полить, 
прополоть. По месяцу тяпку из рук 
не выпускала. Придя домой, 20 со-
ток картошки прополоть – это не 
шутка. Потом ее огрести, иначе ни-
чего не вырастет. 100 центнеров 
накосить травы, нужно было сдать 
ее в совхоз, а сено потом своей ко-
ровушке тоже заготовить надо. С 
покоса идет матушка домой, на по-
лянках наберет ягод, вечером на-
кормит нас, залив молоком лесную 
клубнику. Потом подоспеют грибы, 
они выручали здорово. Всю зиму 

ночами мама пряла, вязала, обши-
вала нас! У нее не было времени 
отдыхать: умерла на ходу в 86 лет. 
Пошла садить цветы в огородик и 
все…

до войны совхоз успел постро-
ить три дома жилых с двумя подъ-
ездами, деревянные скотные дво-
ры, МТМ. У каждого поля стояли 
риги (крытые соломой двускатные 
навесы). На быках, лошадях отвоз-
или зерно от комбайнов. Хлеб, мо-
локо, мясо сдавали государству. 
Сейчас уничтожено все, что народ 
в послевоенные годы строил: типо-
вая МТМ, автогараж, машинный 
двор, автозаправка, конюшня с 70 
породистыми с Москаленского ип-
подрома лошадьми, скотные дво-
ры, птичник-инкубатор, котельная, 
кормоцех, столярка, где собирали 
новые и ремонтировали старые 
ящики под мясо птицы…

Наш птицесовхоз Тюкалинский 
сдавал государству 25 тысяч цент-
неров мяса, миллионы яиц. дирек-
тором совхоза был в войну и после 
нее Т.Я. Савчук. Мы не знали, ког-
да он отдыхал. Зимой не было дня, 
чтобы не заглянул на ферму. Он с 
доярками, скотниками, поярками – 
с каждым поговорит, спросит про 
жизнь, если надо, поможет. И в 
МТМ, и в гараже, и на стройке – 
везде успевал Савчук. Когда его не 
стало, народ плакал.

Фронтовиком был и П.З. Кузне-
цов. Так же, не зная отдыха, подни-
мал совхоз, строил жилье, нара-
щивал производство. Эстафету по-
несли дальше Н.В. Петухов, затем 
Н.К. Гудов. При них 12 улиц заас-
фальтировали, построили две шко-
лы. Было на селе много объектов – 
не хватало рабочих рук. Во время 
уборки в каждой организации со-
ставляли график работы в ночь на 
зернотоку.

директора ранешние говорили 
на общих собраниях: гараж – это 
ноги совхоза. Чем крепче ноги, тем 

крепче совхоз. Сейчас продан га-
раж. МТМ – была сердцем совхоза. 
Там велся ремонт тракторов, ком-
байнов, машин. Продана МТМ. Из 
окон краном вытаскивали токар-
ные станки, на которых были выли-
ты буквы «дИП» – догнать и пере-
гнать. Теперь при всем желании не 
догнать Америку – оторвали ноги, 
уничтожили сердце. Нет совхоза!

Нет производства, остались 
только учителя, детсад, ФАП, дом 
культуры, сельсовет, почта да пен-
сионеры. Сидим как желторотые 
воробьята с раскрытыми ртами – 
зарплату или пенсию раз в месяц 
дадут: проглотили. И сидим, ждем 
следующую.

В советское время около птич-
ника построили лагерь труда и от-
дыха, школа на лето брала на от-
корм у птичника утят. Ребята под 
руководством учителя растили 
птицу, живя в лагере. За сданную 
государству птицу получала школа 
деньги на спорттовары. директор 
совхоза Петухов выделил школе 
два трактора: гусеничный и «Бела-
русь». Отдал школе лучшего трак-
ториста А. дмитриева, тот зимой 
преподавал школьникам езду на 
тракторе. Выделено было школе 
20 гектаров пашни, 10 из них засе-
вали, убирали хлеб, остальные гек-
тары пускали под пар, готовили 
землю к будущему севу. Получали 
выпускники вместе с аттестатом 
права трактористов, мотоцикли-
стов. девочки осваивали машин-
ное доение.

В совхозе была футбольная ко-
манда, зимой играли в хоккей. 
Сейчас нет гаража, нет хоккейной 
коробки, нет горки. Все уничтоже-
но. Нет парткома, нет рабочих, нет 
спортсменов. Нет народной дру-
жины. Из птицесовхоза сделали 
шарагу.

Ефим ЕРЕмИН.
тюкалинский район,

поселок Октябрьский.

Через годы, через расстояния

не ЗнАет ДоБРотА ГРАницКоварная болезнь, с которой я 
боролся последние годы, немного 
отступила. Впервые за много лет 
позволил себе роскошь нанять 
такси до улицы Ленина, чтобы на-
вестить своих бывших хороших 
соседей и узнать, как сложилась у 
них городская жизнь.

Поднявшись на третий этаж, я 
остановился у двери с двумя трой-
ками и нажал на кнопку. После 
второго звонка открыла Анна Ива-
новна. Узнала. Захлопотала, при-
глашая: «Проходи. Спасибо, что 
зашел», – говорила она, вешая 
мое старое пальто. Занялась 
чаем. Я выставил на стол трехли-
тровую банку меда. «Ты все пчел 
держишь? – воскликнула. – Зачем 
столько много?» «Хочу, чтобы у 
вас здоровья прибавилось», – от-
ветил я.

В красивом зале на маленьком 
столике лежал открытый семей-
ный альбом. На большой фотокар-
точке я увидел сноху Лену с двумя 
Николаями, «большим и малым» 
(так их Анна Ивановна называла). 
Вспоминая прошлую жизнь, смо-
трел я на фото и думал: «Была се-
мья и…»

– Степаныч! Иди! Будем обе-
дать. Садись к столу, где тебе 

удобней. В кухне места хватает. 
Пироги с капустой сама стряпала. 
Коньяк и черную икру сын привез. 
Угощать он любит. Наливай сам. 
Мне глоток. давно не виделись. 
За встречу надо выпить. Когда-то 
мы были добрыми соседями, как 
одна семья. Сейчас такое – ред-
кость, – с сожалением произнесла 
хозяйка, поставив на стол две хру-
стальные рюмки.

– В альбоме я видел бывшую 
вашу сноху Лену. Как она сейчас 
на Украине живет? – поинтересо-
вался я. – Плохо. Мне ее жаль. 
Сын так больше и не женился. 
Сильно любил ее. Забыть не мо-
жет. Когда приезжает с Севера, 
подолгу альбом листает. два дня 
назад улетел. Сейчас он мало ез-
дит на машинах. На вертолетах, на 
самолетах летает. Переживаю за 
него, – не спеша, рассказывала 
Анна.

После обеда, перейдя в зал, 
Анна Ивановна с альбомом подсе-
ла в кресло рядом со мной, заго-
ворила о бывшей снохе: «На Укра-
ине Леночка быстро вышла замуж. 

Сын ее Коля отчиму почему-то 
сразу не понравился. Он начал его 
обижать, оскорблять. Внук под-
рос, убежал от побоев, вернулся к 
нам. Здесь продолжил учебу. 
Окончил медицинскую академию, 
женился. Работает врачом вместе 
с женой. Живут со мной. Мне с 
ними хорошо. Зовут жену внука 
тоже Лена. Хорошая женщина. Ее 
родители в Тевризском районе 
живут. Бывают у нас. Клюквой уго-
щают. Прабабушкой скоро буду, – 
сообщила. – А жене моего сына 
Лене не повезло. Прожив год с но-
вым мужем, она заболела. Новый 
муж ее бросил. Ушел к первой 
жене. Присылала письмо сыну, 
просила денег на лечение. Внук 
ездил к матери. Приедет с рабо-
ты, сам тебе все расскажет. 

– А эта большая квартира, в ко-
торой вы сейчас живете, кому 
принадлежит? – полюбопытство-
вал я. 

– Я хотела, чтобы ее оформили 
на внука. Сын купил и дарствен-
ную оформил на меня. Сказал, 
чтобы я была хозяйкой этой квар-

тиры до конца своих дней. Пусть 
будет так. Смирилась с этим. В 
могилу я ее с собой не заберу. 
Сейчас буду ужин готовить. А ты, 
если есть желание, можешь ван-
ну принять. Есть и душевая ка-
бина.

В этот вечер хорошего ужина, к 
которому готовилась Анна Ива-
новна, не получилось. Внук вер-
нулся с работы раньше обычного, 
расстроенный, с порога сообщил: 
«Завтра еду на похороны. Мама 
умерла». От этой новости бабушка 
заплакала. Вслед за мужем при-
шла белокурая красавица. Лена 
бабушку мужа называла мамой и 
мне это очень почему-то понрави-
лось. Ужин был коротким. Первым 
покинул стол Николай Николаевич 
со словами: «Пойду собираться». 
За ним ушла жена. Мы сидели за 
столом вдвоем. Пили чай с шипов-
ником. Анна Ивановна рассказы-
вала, как внук ездил на Украину к 
матери, когда учился в академии. 
Отвез ей триста тысяч рублей, ко-
торые ему дал отец. А вот второй 
раз ему не повезло. Летел через 

Минск. В Западной Украине его 
задержали, назвали российским 
шпионом. Полицаи отобрали у 
него все деньги, избили. И отпра-
вили обратно в Россию. «Как до-
берется сейчас, не знаю. Буду пе-
реживать», – прошептала ста-
рушка.

Всю ночь в комнатах горел свет. 
Бабушке тоже не спалось, она по-
могала внуку собраться в дальнюю 
дорогу. Рано утром молодые уеха-
ли в аэропорт. За завтраком Анна 
Ивановна сообщила, что ночью 
разговаривала с сыном по мо-
бильному телефону. «Просил 
меня, чтобы я отдала тебе пакет. 
Он лежит у него в сейфе. Хотел 
сам тебе его завезти, не получи-
лось. Пойду, принесу, пока не за-
была. О смерти Лены он узнал 
раньше меня. Внук ему сообщил», 
– говорила Анна Ивановна.

Я засобирался в дорогу. Анна 
Ивановна провожала меня до 
остановки. Пакет лежал в кармане 
моего пальто. Что было в нем, я не 
знал. Прибыв домой, открыл… В 
нем были деньги. С припиской: 
«на лечение».

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
село Красный Яр.

Большереченский район.
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пятница, 18 августа

первый канал
04.00 «доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.45 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
23.00 «Мистер динамит: восход джеймса 
Брауна». (16+)
01.15 «Канкан». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Отпуск летом». Х/ф. (12+)
02.10 «Защитница». Т/с. (12+)
04.05 «Василиса». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «Поедем, поедим!».
01.15 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.55 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Как они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних животных». докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Танковый бой: лучшие против луч-
ших». документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Вне себя». Х/ф. (16+)
00.10 «Дьявольский особняк». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
10.10 «Защитник». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с.  (12+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.05 «Пятьдесят оттенков серого». 
Х/ф. (18+)
01.30 «Отступники». Х/ф. (16+)
04.20 «Супергерл». Х/ф. (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.10, 18.45, 22.05 «Бюро пого-
ды». (16+)
06.55, 22.10, 22.55 «Совет планет». (16+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Судьба ре-
зидента». (12+)
07.35 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(12+)
10.20, 10.50 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.15, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.35, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
14.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
16.50 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)

22.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (12+)
00.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)

звезДа
05.15 «Научный детектив». (12+)
05.50 «мировой парень». Х/ф. (6+)
07.25, 08.10 «В стреляющей глуши». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.35 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
11.15, 12.15 «Горячая точка». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Рысь». (16+) Х/ф.
15.10 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
17.20 «Москва фронту». д/с. (12+)
17.40 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
19.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
21.10 «Берем все на себя». Х/ф.
22.55 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
03.25 «Зафронтовые разведчики». д/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.00 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла». (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
02.15 «Нечаянная радость». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пиксели». Х/ф. (12+)
22.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
23.45 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
02.00 «Проект X. Дорвались». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Тайные знаки». «Обещать – не 
значит жениться». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Маги у трона». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Свадьба – начало 
брака или конец любви?». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.40 «долгая дорога в дю-
нах». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.20 «дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
15.20, 15.55, 16.25, 21.45, 22.25, 23.05, 
23.35, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 01.55, 
02.30, 02.55, 03.20 «детективы». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.15, 11.30, 17.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20, 23.05 «Хит-парад интерье-
ров». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 10.05, 11.35, 17.45, 22.00, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35 «Волшебный фонарь». «Ми-ми-
мишки». М/ф. (6+)
09.10 «документальное кино Леонида Мле-

чина. Бунтари по-американски». (12+)
10.10, 00.00 «доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.40 «Люди РФ. Инокиня Вениамина». 
(12+)
12.15 «Принцесса-павлин». Х/ф. (6+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». 
(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения». 
(16+)
17.55 «Маршал Жуков. Первая победа». 
д/ф. (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-код».». (0+)
18.55 Турнир по хоккею памяти В. Бли-
нова. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
21.25, 02.30 «Короче говоря». (16+)
21.30, 02.35 «Я, побывавший там». (16+)
22.10 «Скрытая угроза». (12+)
03.05 «Фестиваль в Каннах, год спустя». 
(0+)
04.45 «московские кухни». Спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.20 «Коломбо». Т/с.
12.50 «Тихо Браге». д/ф.
12.55 «Сигналы точного времени». д/с.
13.25 «Братья Стругацкие. дети полудня». 
д/ф.
14.05 «Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка».
14.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00, 02.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. д. Шостакович. 
Симфония №10.
16.10 «Толстые».
16.35 «Метроном. История Парижа». д/с.
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 00.15 «Два капитана». Х/ф.
20.20 «Эрнест Резерфорд». д/ф.
20.45 «Большая опера-2016».
22.30 «Искатели».
23.15 «Острова».
02.40 «Мена». М/ф.

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе. Трансляция 
из США. (16+)
07.50 «Мой путь к Олимпии». д/ф. (16+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.55 «Новости».
10.05, 14.35, 18.00, 20.25, 02.25 «Все на 
Матч!».
12.00 «500 лучших голов». д/ф. (12+)
12.30 «Самоволка». Х/ф. (16+)
15.05 «Братский футбол». (16+)
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Краснодар» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия).
17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.25 «Герой». Х/ф. (12+)
20.55 «Тренеры. Live». д/ф. (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» – «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Байер». Прямая трансляция.
03.00 Байк-шоу. (16+)
04.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
– «Арсенал».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мировой рынок». д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Вар-
гас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
20.00 «Любимые актеры». д/ф. (12+)
20.30 «Баллистика. Экс против Си-
вер». Х/ф. (16+)
22.05 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
22.35 «Информационно-аналитическая 
программа». (16+)
23.30, 02.00 «Непростые вещи». д/ф. (12+)
03.50 «Секретарь». Т/с. (16+)
05.45 «Круизные лайнеры». д/ф. (6+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «морской ястреб». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВдУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 д/ф.
11.30 «Иду на грозу». Х/ф. 2 с.
14.00 «моряки». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «мы смерти смотрели в лицо». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 диалог с депутатом.
21.00 «В огне борода нет». Х/ф. 5 с.
0.30 «музыкальная история». Х/ф. 
4.00 «Небесный тихоход». Х/ф.

«В ОГНЕ БРОДА НЕт»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

16+

1918 год. Комсомолка Таня Тёткина 
работает санитаркой в поезде, курси-
рующем по фронтам Гражданской во-
йны. Среди тяжелых будней она нахо-
дит время для творчества, ее рисунки 
проникнуты верой в светлое будущее. 
К ней приходит первая любовь. В су-
ровый час она сумеет постоять за свои 
убеждения, свою любовь и веру.
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суббота, 19 августа

первый канал
04.50, 05.10 «Россия от края до края». 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 «Новости».
05.55 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Вокруг смеха».
14.00 «Музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
17.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...». (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «Идентификация Борна». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Че!». Х/ф. (16+)
03.35 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Без следа». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время.  
(12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».  
(16+)
15.20 «мой близкий враг». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.50 «Счастье по договору». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Свадьбы не будет». Х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Куба». Т/с. (16+)
00.00 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
01.30 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

03.50 «Муслим Магомаев». (12+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Т/с. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
09.45 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Тайное 
братство: кто хочет управлять миром?». 
документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.15 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
00.00 «Жена астронавта». Х/ф. (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «да здравствует ко-
роль джулиан!». М/с. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Монстры против овощей». «Безум-
ные миньоны». М/ф. (6+)
12.10 «Реальная белка». М/ф. (6+)
13.45, 00.40 «За бортом». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.40 «Элизиум». Х/ф. (16+)
18.45 «Призрак». Х/ф. (6+)
21.00 «Лысый нянька. Спецзадание». 
Х/ф. (0+)
22.50 «Голая правда». Х/ф. (16+)
02.55 «Конго». Х/ф. (0+)
04.55 «Супергерл». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГдейка».
05.25 «Остров сокровищ». Х/ф.
07.10 «Новости». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (16+)
07.35 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». д/ф. (12+)
08.30 «Обыкновенный человек». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
12.25, 13.45 «Замуж после всех». Х/ф. 
(12+)
16.25 «Опасное заблуждение». Х/ф. 
(12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+)
00.05 «90-е. Голые золушки». (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)
01.45 «Смерть на съемочной площадке». 
д/ф. (12+)
02.50 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

звезДа
04.20 «Царевич Проша». Х/ф.
06.10 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайна обороны 
Крыма. 170 дней в аду». д/с. (12+)
13.10 «юность Петра». Х/ф. (12+)
16.00, 17.25 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.10 «Гусарская баллада». Х/ф.

21.05 «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». Т/с.
01.15 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
03.00 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.25 «Не могу сказать «прощай»». 
Х/ф. (16+)
10.10 «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк». Т/с. (16+)
14.15 «Нечаянная радость». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь зла». (16+)
19.00 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
22.50 «Женщины со сверхспособностя-
ми». д/ф. (16+)
00.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
02.55 «Женатый холостяк». Х/ф. (16+)
04.40 «доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.30, 03.30 «Стальной гигант». Х/ф. 
(0+)
13.00 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
15.15 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
17.00 «Пиксели». Х/ф. (12+)
19.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
21.00 «Контакт». Х/ф. (12+)
23.45 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
01.30 «Агент по кличке Спот». Х/ф. (0+)
05.00 «Тайные знаки». «Расшифровать 
лицо». (12+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Где обедал во-
робей?». «Привет мартышке». «Приезжай-
те в гости». «Как Маша поссорилась с по-
душкой». «Разрешите погулять с вашей 
собакой». «Как утенок-музыкант стал фут-
болистом». «Кто получит приз». «Приклю-
чение на плоту». «Как это случилось». «Чу-
чело-мяучело». «Так сойдет». «Хвастливый 
мышонок». «Пряник». «Сладкий родник». 
«Попался, который кусался!». «Приключе-
ния Хомы». «Лиса и волк». «Утро попугая 
Кеши». «Рикки-тикки-тави». «Кентервиль-
ское привидение». «Алим и его ослик». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.10, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 02.30, 03.25, 
04.15, 05.10 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Короче говоря». (16+)
06.40 «Прощание в июне». Х/ф. (16+)
09.15 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.  (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.50, 14.10, 19.25, 21.25, 23.30 «Телемар-
кет». (0+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Нам в этом городе жить». (0+)
12.00 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «Клуб Винкс. Тайна морской без-
дны». М/ф. (6+)
14.15 «Артистка из Грибова». Х/ф. 
(12+)
16.55 «Турнир по хоккею «Памяти В. Бли-
нова». «Авангард» (Омская область) – «Ба-
рыс» (Астана). Прямая трансляция.
19.30 «Время мчится, будто всадник». 
Фильм-концерт Валерия Леонтьева. (0+)
21.00 «Люди РФ. Мышкин И.И.». (12+)
21.30 «Параллельные миры». Х/ф. 
(16+)
23.35 «По волчьим законам». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
03.30 «Звезды 21 века». Концерт. (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «музыкальная история». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «В огне брода нет». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 д/ф.
11.30 «мы смерти смотрели в лицо». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит задУМАться.
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.
4.00 «Непобедимые». Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне. Преображение».
11.35 «Назначение». Х/ф.
13.00 «Мария Миронова. «да, я царица!». 
д/ф.
13.45, 02.05 «Легендарные лемуры Мада-
гаскара». д/ф.
14.30 «Оркестр будущего».
16.10 «Дом, милый дом». Х/ф.
17.15 «Кто там...».
17.45 «Большая опера-2016».
19.20, 02.55 «По следам тайны».
20.10 «Больше, чем любовь».
20.50 «Сын». Х/ф.
22.20 «Слепок судьбы». д/ф.
23.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры  
ХХ века».
00.25 «мари-Октябрь». Х/ф.
02.50 «Конфликт». М/ф.
03.40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
дитя трех солнц». д/ф.

матч тв
06.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» – «Лацио».
08.20 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Барселона».
10.30 «Звезды футбола». (12+)
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.45 «Тренеры. Live». д/ф. (12+)
12.15 «Герой». Х/ф. (12+)
14.15, 16.45, 22.45, 01.55 «Новости».
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани.
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.55, 02.00 «Все на Матч!».
17.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
00.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани.
02.30 Летняя Универсиада-2017. Церемо-
ния открытия. Трансляция из Тайбэя.
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
– «Манчестер Юнайтед».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
19.00, 06.00 «За кадром». д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». д/ф. (6+)
20.30 «мошенники». Х/ф. (16+)
22.30 «Информационно-аналитическая 
программа». (16+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)

16+

«мы СмЕРтИ СмОтРЕЛИ  
В ЛИЦО»

Художественный фильм
Обком тВ (11.30)

В марте 1942 г. бывший балетмей-
стер, а теперь лейтенант Корбут по-
лучил задание политотдела создать 
танцевальную группу. В блокадном 
Ленинграде он разыскал бывших сво-
их учеников и привез на Ленинград-
ский фронт.
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воскресенье, 20 августа 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Дядя Ваня». Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Честное слово».
10.10 «Пока все дома».
11.15 «Фазенда».
11.50 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Поле притяжения Андрея Кончалов-
ского». (12+)
14.00 «Белые ночи почтальона Алексея 
тряпицына». Х/ф. (16+)
15.55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-косми-
ческих сил РФ.
18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голосящий КиВиН». (16+)
23.40 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
01.30 «Плохая медицина». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
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, 21.00 «Вести».
12.20 «Семейный альбом». (12+)
13.05, 15.20 «Время дочерей». Т/с. (12+)

22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.15 «Глянец». Х/ф. (16+)

нтв
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.20 «Ко мне, мухтар!». Х/ф.
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.00 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.45 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
06.15 «Реальная белка». М/ф. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30 «да здравствует король 
джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Монстры против овощей». «Забав-
ные истории». «Безумные миньоны». М/ф. 
(6+)
10.05 «Турбо». М/ф. (6+)
11.55 «Десять причин моей ненависти». 
Х/ф. (0+)
13.45 «Призрак». Х/ф. (6+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.40 «Лысый нянька. Спецзадание». 
Х/ф. (0+)
18.30, 01.10 «Чего хотят женщины?». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
23.25 «Законы привлекательности». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Два капитана». Х/ф.
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Тайны нашего кино». «Ширли-мыр-
ли». (12+)
07.35 «Горбун». Х/ф. (6+)
09.40 «Барышня и кулинар». (12+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Советские мафии. дело мясников». 
(16+)
14.35 «Советские мафии. демон пере-
стройки». (16+)
15.20 «Прощание. Александр Абдулов». 
(16+)
16.05 «Свой чужой сын». Х/ф. (12+)
19.40 «Дилетант». Х/ф. (12+)
23.35 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(12+)
02.35 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)

звезДа
04.50 «Ветер «Надежды». Х/ф. (6+)
06.20 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».

08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Научный детектив». (12+)
12.45 «Подстава». (16+) Т/с.
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». д/с. (16+)
19.20 «Незримый бой». д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «юность Петра». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров». (16+)
08.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
10.30 «Ворожея». Т/с. (16+)
14.20 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь зла». (16+)
19.00 «Провинциальная муза». Т/с. (16+)
23.00 «Женщины со сверхспособностями». 
д/ф. (16+)
00.30 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
04.15 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «Агент по кличке Спот». Х/ф.  
(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)
14.15 «Вторжение». Х/ф. (16+)
16.15 «Контакт». Х/ф. (12+)
19.00 «На игре». Х/ф. (16+)
20.45 «На игре-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
00.15 «Проект X. Дорвались». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Конец света в 
расписании на завтра». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Многоженство 
по-русски». (12+)

5 канал
06.00 «Куда летишь, Витар?». «Верлиока». 
«Последняя невеста Змея Горыныча». 
«Трям, здравствуйте!». «две сказки». 
«Разные колеса». «Чудо-мельница». «Кто 
расскажет небылицу». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15 «Валерия: «От разлуки до любви». 
д/ф. (12+)
09.20, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.35 «Последний мент». Т/с. 
(16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.15, 23.15 «Кордон следователя Са-
вельева». Т/с. (16+)
00.10 «Афера томаса Крауна». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.05 «Артистка из Грибова». Х/ф. 
(12+)
08.40, 01.30 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.  (0+)
09.50, 10.50, 12.55, 16.55, 21.25, 23.40 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.10 «Врачи». (12+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.45 «Я, побывавший там». (16+)
12.15 «Нам в этом городе жить». (0+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
13.00 «Красная шапка против зла». М/ф. 
(12+)
14.40 «Время мчится, будто всадник». 
Фильм-концерт Валерия Леонтьева. (0+)
16.15 «Люди РФ. Инокиня Вениамина». 
(12+)
17.00 «Лекарь. Ученик Авиценны». Х/ф. 
(16+)

19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «Линкольн для адвоката». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)
02.40 «Параллельные миры». Х/ф. (16+)
04.40 «Голоса над Таврическим». д/ф. 
(12+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Сын». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов».
13.30 «Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло».
14.20 «Глухариные сады». д/ф.
15.00 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «85 лет со дня рождения Василия 
Аксенова». д/ф.
18.25 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
19.35 «Золотая коллекция «Зима – лето».
22.05 «Монологи режиссера». д/ф.
23.05 «Дядя Ваня». Спектакль.
01.30 «Назначение». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Укхаламба – драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей». д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Кальяри».
08.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Прямая трансляция из 
США.
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.25 «Роковая глубина». д/ф. (16+)
12.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
13.15, 16.00, 19.55 «Новости».
13.25 «Вся правда про...». д/ф. (12+)
13.55 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
15.00 Летняя Универсиада-2017. дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя.
16.10 Летняя Универсиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
20.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Тайбэйя
20.25, 02.05 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Челси». Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Краснодар». 
Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.55 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
02.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
03.35 «Победители». Х/ф. (12+)
06.00 «Ралли – дорога ярости». д/ф. 
(16+)
07.05 «Лучшее в спорте». (12+)
07.30 «Первый: история Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне». д/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Первый учитель». Х/ф. (0+)
19.00, 06.00 «За кадром». д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Кое-что еще». Х/ф. (16+)
22.30 «Информационно-аналитическая 
программа». (16+)
02.00 «Под небом Вероны». Т/с. (12+)
05.30 «Любимые актеры». д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит задУМАться.
14.00 «Непобедимые». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВдУ»
19.00 «Простая история». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Печки-лавочки». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Новая москва». Х/ф. 
4.00 «На границе». Х/ф. 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Семейная пара из алтайского села 
впервые в жизни едет в отпуск к морю 
по выделенной профкомом путевке, 
да еще в отдельном купе! дорожные 
приключения и ритм новой жизни ув-
лекают их, но и среди красот южной 
природы не могут они забыть о род-
ных местах и близких людях, которые 
ждут их возвращения.

16+
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Роскосмос: 160 млрд рублей
«АнГАРе» ПоД ХвоСт
в отрасли вознамерились зачеркнуть 20 лет работы  

над одним из самых амбициозных проектов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ракеты-но-
сителя «Ангара» дороже, чем 
выполнение той же задачи с 

помощью перспективной ракеты 
«Союз-5». Об этом недавно сооб-
щил заместитель гендиректора 
РКК «Энергия» Александр Дере-
чин. «Корабль «Федерация» с раке-
той «Союз-5» конкурентоспособны 
на международном пилотируемом 
рынке, а с «Ангарой» – нет», – зая-
вил он, отметив, что «Ангара» – до-
статочно сложная и дорогая раке-
та. А эскизный проект «Союз-5» на 
стадии разработки.

Это заявление представителя ве-
дущего предприятия прозвучало 
как приговор давно разрабатывае-
мой ракете «Ангара». Российская 
ракетно-космическая отрасль вы-
мучивала ее двадцать с лишним 
лет, потратила просто прорву де-
нег, но в итоге «Ангара» летала счи-
танное количество раз. Однако те-
перь ее сравнивают с ракетой 
«Союз-5» (ОКР «Феникс»), которая 
вообще существует только на бу-
маге.

В 2015 году, как сообщали СМИ, 
новый носитель по ОКР «Феникс», 
способный выводить на низкую 
околоземную орбиту не менее  
9 тонн полезной нагрузки, в пер-
спективе может послужить блоком 
для создания тяжелой или сверхтя-
желой ракеты и использоваться как 
запасной носитель в случае воз-
никновения нештатных ситуаций с 
ракетами семейства «Ангара». Од-
нако теперь, похоже, уже «Ангара» 
– «на подхвате».

И это притом что «Ангара» – мо-
дульная ракета, которая может 
быть легкой, средней и тяжелой. То 
есть на базе этой схемы на одних и 
тех же блоках можно «набрать» РН 
любого класса с соответствующей 
полезной нагрузкой. Ракета нахо-
дится в диапазоне грузоподъемно-
стей от 1,5 тонн («Ангара 1.1») до 
35 тонн («Ангара-А7»). В состав 
«Ангары-1.2» (впервые пуск был 
осуществлен 9 июля 2014 года) 
входят два универсальных модуля, 
«Ангары-А3» (вообще пока не лета-
ла) – четыре, «Ангары-А5» (пуск 
произведен 23 декабря 2014 года) 
– шесть, «Ангары-А7» – семь. Но 
главное, если раньше для каждого 
класса ракет нужно было строить 
довольно дорогостоящую старто-
вую площадку, то в ситуации с «Ан-
гарой» – «старт» один для всех 
(кроме «Ангары-А7»).

Заметим, что на космодроме 
Восточный в этом году должно на-
чаться строительство стартового 
стола для РН «Ангара», работы над 
которым, по словам главы проект-
ного института, должны завершить-
ся к 2023 году. Стоимость построй-
ки оценивается в 58 млрд рублей. 
При этом СМИ уже сообщили об 
отказе Роскосмоса от пилотируе-
мых запусков на «Ангаре-А5П».

Теперь, стало быть, все это ре-

шено бросить. На создание нового 
носителя «Союза-5» предваритель-
но планируется направить почти  
30 млрд рублей. для ускорения 
летных испытаний – задействовать 
имеющийся на космодроме Байко-
нур стартовый комплекс ракеты 
«Зенит», который в рамках проекта 
с Казахстаном «Байтерек» будет 
модернизирован под эту новую 
российскую ракету. Также для пу-
сков носителя планируется исполь-
зовать комплекс «Морской старт». 
По заявлениям представителей  
Роскосмоса первый пуск «Сою-
за-5» с Байконура планируется на 
2022 год.

ЧтО ПРОИСХОДИт с «Анга-
рой», на создание которой в 
общей сложности уже потра-

чено, по данным СМИ, более 160 
млрд рублей?

За последнее время представи-
тели ракетно-комической отрасли 
сделали столько противоречащих 
друг другу заявлений, что в этой 
информационной чехарде уже 
мало кто что-нибудь понимает. 
Остается только догадываться, за-
мечает научный руководитель 
Института космической полити-
ки Иван моисеев.

– Вообще, если опираться на до-
кументы, то по Федеральной кос-
мической программе (ФКП) на 
2016–2025 годы ракета «Ангара» 
должна неспешно разворачиваться 
в течение ближайших десяти лет. 
Причем в этот временной проме-
жуток вроде как планируется со-
вершить более десяти запусков. 
Соответственно, по той же про-
грамме запланировано строитель-
ство старта для пилотируемой вер-
сии «Ангары». Но с марта этого 
года появилась идея создать 
сверхтяжелую ракету, которая спо-
собна все изменить. По сути, пред-
принимаются попытки пересмо-
треть программу. И это притом что 
я с уверенностью могу сказать: 
сверхтяжелый носитель в России 
даже в дальнесрочной перспективе 
создан не будет.

Чтобы это понять, достаточно 
вспомнить наш прошлый опыт соз-
дания «лунной» ракеты Н-1, все пу-
ски которой закончились неудачей. 
Или «Энергии» (носителя корабля 
«Буран»), которая оттянула на себя 
огромные деньги из всей космиче-

ской области так, что не осталось 
средств для того, чтобы сделать 
для нее полезную нагрузку.

даже у американцев в этой обла-
сти существует огромное количе-
ство проблем. Программа созда-
ния сверхтяжелого носителя край-
не дорога и рискованна. Если в 
аварии того же «Протона» нет ниче-
го страшного, поскольку эти раке-
ты стоят на потоке, то одна авария 
с «супертяжем» – огромные убыт-
ки, которая наша страна просто не 
может себе позволить.

В общем, озвучивать с высоких 
кресел при нынешнем состоянии 
отрасли планы по сверхтяжелому 
носителю можно только при отсут-
ствии исторической памяти и тех-
нического соображения.

«СП»: – Но, судя по всему,  
Роскосмос вынужден подчи-
няться требованиям сверху…

– Видимо. Сверхтяжелую ракету, 
способную вывести на орбиту 100 
тонн, из «Ангары» не сделаешь. По-
этому решили на базе существую-
щей российско-украинской ракеты 
«Зенит» (эксплуатация которой по 
понятным причинам прекращена, 
но которая в свое время, по сути, 
была первой ступенью сверхтяже-
лой РН «Энергия») спроектировать 
новую и набрать пакет для сверхтя-
желого носителя. На бумаге это 
выглядит вполне удовлетворитель-
но. Но, повторю, учитывая наш про-
шлый опыт, при переходе к кон-
струкции возникнут огромные про-
блемы. И все усилия закончатся 
ничем.

С другой стороны, сама по себе 
ракета «Союз-5» – вариант «Зени-
та» (она же ракета по ОКР «Фе-
никс» или «Сункар» – для запусков 

в рамках российско-казахстанско-
го проекта «Байтерек»). Она может 
быть полезной для «Морского стар-
та», если он доживет для ее реали-
зации. И для наземного старта на 
Байконуре. Но в таком случае полу-
чается, что мы отказываемся от 
давней нашей мечты: осуществлять 
независимые пуски только со сво-
ей территории. Потому что пло-
щадка под такой носитель есть 
только на Байконуре. Если строить 
ее на космодроме Восточный, то 
это займет еще десяток лет.

«СП»: – А почему вообще хо-
тят отказаться от пилотируемой 
«Ангары-А5П», если «Ангара-А5» 
уже летала?

– Потому что это противоречит 
ускоренному развитию «Союза-5». 
Если бы ОКР «Феникс» не была бы 
продиктована желанием создать 
«супертяжа», то «Союз-5» вполне 
мог бы существовать.

«СП»: – то есть сама по себе 
ракета «Союз-5» имеет право на 
параллельное существование с 
«Ангарой»?

– Она вполне может найти свою 
нишу, если ее делать не спеша и не 
пытаться масштабировать до 
сверхтяжелой. По принятой про-
грамме, «Союз-5» к 2025 году дол-
жен быть только подготовлен к лет-
ным испытаниям. Но по нынешним 
разговорам получается, что пыта-
ются продвинуть технически не 
обоснованные решения. И, имея 
готовую «Ангару», пытаются взять-
ся за новую, списав практически 
все затраты, которые сделали на 
протяжении двух десятилетий. Но, 
думаю, когда начнут считать деньги 
и попытаются утвердить финанси-
рование на уровне правительства, 

то могут снова сместить ракурс в 
сторону «Ангары». По крайней 
мере, надежда на это есть.

«СП»: – А почему возникли 
разговоры о том, что корабль 
«Федерация» должна выводить 
именно ракета «Союз-5»?

– Если принять решение о строи-
тельстве сверхтяжелой ракеты на 
базе «Союза-5», то это изменение 
автоматически тянет за собой дру-
гие. Вообще «Федерация» должна 
была полететь на «Ангаре» в 2024 
году. В пилотируемом варианте – 
после двух-трех беспилотных запу-
сков. Все было просчитано и фи-
нансово обеспечено в рамках ФКП-
2025. Речь идет о пилотируемом 
варианте «Ангара-А5П», выполнен-
ной на базе летавшей «Ангары-А5», 
но оснащенной системой спасения 
космонавтов.

Также проводились работы по 
«Ангаре-А5В» – водородной, с по-
вышенной грузоподъемностью. Вот 
как раз от этих вариантов, по мно-
гочисленным сообщениям СМИ, и 
хотят отказаться в пользу «Сою-
за-5». В таком случае испытания 
корабля «Федерация» ставятся в 
зависимость от появления новой 
ракеты. Причем, повторю, для «Со-
юза-5» ставятся (пока еще устно) 
такие жесткие сроки, которые мы 
не демонстрировали со времен 
космической эры. А для ускорения 
нужны большие финансовые влива-
ния, поскольку криком на рабочих 
ничего не добьешься. Если за четы-
ре года ее не сделают, то сорвутся 
все сроки и с «Федерацией». То 
есть если начать один раз ломать 
федеральную программу, то по-
следствия пойдут как круги по 
воде. Насколько я понимаю, здесь 
еще, видимо, работает лоббизм тех 
или иных групп, потому что одного 
«супертяжа» для таких радикальных 
перемен явно маловато.

«СП»: – тяжелая «Ангара-А7» 
требует свою стартовую площад-
ку, но она вообще не может за-
менить сверхтяжелый носитель?

– Вопрос в том, что сверхтяже-
лый носитель, по идее, должен вы-
водить в космос нагрузку в 100 
тонн. Но сейчас уже говорят всего 
о 70 тоннах. При этом попытки 
упростить себе задачу все равно ее 
не решают. Кроме того, у нас о 
сверхтяжелой ракете говорят как о 
самоцели. Но при нынешнем раз-
витии технологий уже существую-
щими ракетами можно набрать 
нужную нагрузку несколькими сты-
ковками. Я уже не говорю о том, 
что коммерческих и военных зака-
зов на такие большие массы груза 
пока нет. Поэтому надеюсь, что 
ФКП-2025 не будут пересматри-
вать, «Ангару» продолжат исполь-
зовать, а от ускоренного создания 
«Союза-5» как базы для сверхтяже-
лого носителя, в конце концов, от-
кажутся.

«Свободная пресса».

опять конверсия?
Руководителям «оборонки» предписывают   
изучать передовой опыт гражданских предприятий

В былые времена, когда производство 
гражданской продукции у нас не блистало ни 
качеством, ни количеством, все же суще-
ствовали отрасли, которыми мы по праву 
могли гордиться. Не зря ведь пели «…зато 
мы делаем ракеты и перекрыли Енисей».  

Потом заговорили о конверсии оборонной 
промышленности, то бишь переориентации 
предприятий ОПК на выпуск гражданской 
продукции, как зло шутили в народе – на ка-
стрюли. Прошло время. Наш рынок так и не 
наполнился нашими «кастрюлями», все боль-
ше китайскими. А оборонка и вовсе практиче-
ски исчезла. В итоге – ни кастрюль, ни ракет. 

Правда, спохватились. Кинулись опять 
«делать ракеты». Процесс, как говорится, по-
шел... Но вдруг оказалось, что никто толком 

не знает, куда он идет и зачем. даже в Рос-
космосе. И опять заговорили «о кастрюлях». 

Как сообщили в омском правительстве,  
губернатор Виктор Назаров и руководители 
омских предприятий ОПК провели совеща-
ние по вопросам развития производства 
гражданской продукции предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса Омской 
области.

Губернатор напомнил о предстоящем 
снижении объемов гособоронзаказа и не-
обходимости диверсификации оборонно-
промышленного комплекса. В ближайшие 
годы «ёмкий» госзаказ может быть скор-
ректирован в сторону уменьшения и уже 
сейчас необходимо думать о загрузке 
производственных мощностей.

Как говорилось на совещании, один из ша-
гов на этом пути – изучение передового опы-
та предприятий гражданских отраслей, их 
маркетинговой политики, которая может 
быть применима и в сфере ОПК.

В качестве такого положительного приме-
ра директорский корпус оборонных предпри-
ятий ознакомился с заводом «Планета-
Центр», где используются современные тех-
нологии, осваивается выпуск импортозаме-
щающей продукции.

ООО «Планета-Центр» входит в тройку 
крупнейших отечественных производителей 
гибкой упаковки с печатью – пакетов для упа-
ковки различных пищевых продуктов и ру-
лонных материалов для фасовки на линиях 
производителей. В Сибири у ООО «Планета-
Центр» практически нет конкурентов.

Губернатор особо обратил внимание руко-
водителей предприятий ОПК на организо-
ванную ООО «Планета-Центр» работу с граж-
данскими заказчиками, изучение перспек-
тивных ниш и вывод новых видов продукции 
на рынок.

«Еще одно важное направление работы – 
максимальное включение предприятий ОПК 

в программы финансовой поддержки. Не-
давно Фонд развития промышленности запу-
стил новую программу – «Конверсия». Фи-
нансовая поддержка в виде льготных займов 
будет оказываться только тем, кто реализует 
проекты в сфере производства высокотехно-
логичной продукции гражданского и двойно-
го назначения. «Планета-Центр» является 
второй омской компанией, получившей под-
держку федерального Фонда», – отметил гу-
бернатор.

директор ООО «Планета-Центр» Алек-
сандр Триппель предложил участникам сове-
щания создавать на территории действую-
щих предприятий новые проекты, если есть 
свободные корпуса и площади.

По итогам совещания решено продолжить 
практику знакомства с опытом работы пред-
приятий гражданских отраслей и в первую 
очередь по таким направлениям, как освое-
ние новых видов высокотехнологичной и им-
портозамещающей продукции, реализация 
маркетинговой политики, вывод продукции 
на перспективные рынки и работа с граждан-
скими заказчиками.

Владимир ПОГОДИН.
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на правах пасынков
Отчаявшись добиться от чиновников мэрии нужной ре-
акции, жительница дома №61а по улице 50 лет Профсо-
юзов Светлана Владимировна Казимирова пришла в об-
щественную приемную, которая находится на мира, 37, 
к депутату Законодательного собрания, члену КПРФ Кон-
стантину ткачеву. Хотя двухэтажный двенадцатиквар-
тирный дом не входит в границы округа, который кури-
рует этот народный избранник, он женщину выслушал, 
проникся проблемой. Она аховая, грозит обернуться бе-
дой не сегодня, так завтра.

– дело в том, что дом, где про-
живает заявительница, очень ста-
рый, сработан в пятидесятых го-
дах. Обихаживать такое жилье 
желающих нет. Накладно, тем бо-
лее что «сюрпризы», которые слу-
чаются под крышами домов-вете-
ранов, непредсказуемы. Если за 
обслуживание многоквартирных 
домов более поздней застройки 
управляющие компании букваль-
но сражаются друг с другом, то от 
ветхого, исчерпавшего свой ре-
сурс жилого фонда коммунальщи-

ки открещиваются как черт от ла-
дана, – констатирует Константин 
Германович.

Не откладывая вопрос в дол-
гий ящик, Ткачев направил за-
прос о перспективах, которые 
«светят» дому-бедолаге, в адми-
нистрацию города. Какой чинов-
ники вынесут вердикт на сей раз? 
Очень хочется, чтобы не отдела-
лись они по инерции очень удоб-
ной, избитой фразой: «Нет денег». 
Люди-то страдают, и куда ни су-
нутся с сигналом SOS, всюду полу-

чают от ворот поворот. А посколь-
ку сытый голодного не разумеет, 
старается не слышать, решил де-
путат придать аховой ситуации как 
можно большую огласку: авось, до 
ушей сиятельных особ она дой-
дет. Пообещал «ходоку» предоста-
вить съемочную группу и фотокор-
респондента, и буквально через 
пару дней во дворе дома-бедолаги 
(кстати, он соседствует с таким же, 
у которого недавно рухнула крыша) 
состоялось собрание. 

– Мы, выехав на место, были уже 
знакомы с жильцами, ведь год на-
зад наша съемочная группа побы-
вала здесь. Мы делали репортаж. 
Вновь тогда, подстегнутая им, за-
крутилась карусель жалоб и отпи-
сок. Результат, однако, нулевой. 
Ситуация даже ухудшилась. Чинов-
ники палец о палец не ударили, что-
бы поставить на тяжбе точку. Пред-
почли спрятаться за расхожую в 
их среде фразу – «денег нет», – не 
скрывает досады Ткачев. – Подаю-
щие в квартиры воду системы из-
ношены. То тут то там образуются 

ответственны Дом, каких много
Ирина Ивановна по профессии  

инженер-программист, главное, 
чему научила профессия, – работа 
с информацией, умение проанали-
зировать ее и распутать любую 
проблему. Эти качества и помогли 
ей разобраться в реформе ЖКХ.

– Квартиру эту наша семья купи-
ла в 2001 году при переезде из 
другого города, – рассказывает 
моя собеседница. – друзья посове-
товали: дом кирпичный, «сталин-
ский», стены толстые, зимой очень 
тепло, транспортные остановки ря-
дом, а через дорогу – парк. Ремонт 
сделали, стали омичами. Но уже 
тогда дому №148 на ул. Б. Хмель-
ницкого было 53 года. Жилым Фон-
дом в начале двухтысячных никто 
не занимался. дом на глазах вет-
шал. И вот в 2014-м был принят 
Федеральный закон о капитальном 
ремонте. С одной стороны, многих 
платежи возмущают, но с другой-то 
– появилась возможность требо-
вать: раз платим, то пусть и дом ре-
монтируется. А вот реализовать 
свои законные права, как уж водит-
ся у нас, оказалось не так-то про-
сто.

Но сначала о доме. Это – четы-
рехэтажка. Перекрытия между эта-
жами деревянные, подвала нет, го-
рячей воды нет. Разводка систем 
отопления, водоснабжения идет 
под полом квартир первого этажа. 
Ввод силового электрокабеля в 
дом осуществлен при постройке 
через одну из квартир. Таких домов 
в Омске много – и в Октябрьском, и 
в Центральном, и в Ленинском рай-
онах, и в Старом Кировске. И 
управляющие организации управ-
лять такими домами не рвутся.

С 2011 года домом управляло 
ООО «Сибжилсервис» ЗАО «УК 
Партнер-Гарант», и были годы, в 
которые текущий ремонт не прово-
дился вообще. В 2015 году ООО 
«Сибжилсервис» стало самостоя-
тельным юридическим лицом, си-
туация по ремонту существенно не 
изменилась. «А дом – он, как любой 
организм, требует, чтобы занима-
лись им постоянно», – считает Ири-
на Ивановна. И дом напомнил об 
этом сам: имели место аварийные 
возгорания электропроводки, от 
балконов стали отваливаться куски. 
В 2014 году у одного подъезда стал 
образовываться провал, он рос в 
ширину и глубину, жильцы писали 
жалобы, но мер не принималось.

– И тогда, – говорит Ирина Ива-
новна, – я поняла: если мы, соб-

Большинство из нас – собственники жилья, которое тре-
бует ремонта. В 2014 году началась реформа ЖКХ. Кто-
то решил, что до капитального ремонта не доживет и 
тема его не касается. Кто-то думает, что капремонт ны-
нешний аналогичен советскому, когда за два месяца в 
доме меняли всё, вплоть до санфаянса. А что же та-
кое капремонт согласно реформе? Как бороться за свой 
дом? Опытом делится председатель совета дома Ирина 
Ивановна моцартова.

ственники, не объединим свои уси-
лия, не займемся сами домом, 
управляющая организация еще 
долго ничего делать не будет.

Кстати, как позднее выяснила 
Ирина Ивановна, на определение 
причины провала и его ликвидацию 
согласно действующему законода-
тельству отводится меньше недели, 
а вопрос решался два года. Вскры-
тие асфальта показало, что был по-
рыв канализации, и в результате 
подмывался фундамент дома.

Как создавали  
совет дома

Моцартова, ознакомившись с 
Жилищным кодексом РФ, узнала о 
своих правах. Оказывается, любой 
собственник жилья имеет право по 
своему почину провести собрание 
жильцов. Несмотря на то что в 
доме всего 48 квартир и 73 соб-
ственника, организовать их присут-
ствие на собрании было не так-то 

просто. Воспользовались очно-
заочной формой проведения 
собрания, предусмотренной 
законом. На очную часть со-
брания пришли 20 процентов 
собственников, кворума не 
было, и дальше собрание про-
водилось в заочной форме. В 
итоге в голосовании приняло 
участие более 50 процентов 
собственников, что является 
достаточным условием. Был 
избран совет дома, который на 
своем заседании избрал Ирину 
Ивановну председателем сове-
та дома.

всё делать по закону
– С чего начинать – не знала, 

– признается Ирина Ивановна. 
– Первые шаги помог сделать 
председатель общественного 
совета при управляющей ком-

пании Александр Петрович Заха-
ров, который имеет большой опыт 
работы в этой области. Овладела 
базовыми знаниями по законода-
тельству, и работа начала двигать-
ся. Первые наши обращения в УК и 
надзорные органы были такими 
беспомощными! Их отфутболивали 
на раз-два, не придавая им значе-
ния. Оказалось, очень сложно най-
ти в Омске юриста, который хоро-
шо знает жилищное законодатель-
ство. Читателям дам совет: смело 
обращайтесь в ООО «Ревизор», что 
на проспекте Маркса, 24 (сайт 
http://omskrevizor.ru). Защищая ин-
тересы потребителей, сотрудники 
бесплатно помогают правильно на-
писать претензию и при необходи-
мости бесплатно представят ваши 
интересы в суде.

И вот наша героиня научилась 
оформлять юридически грамотно 
не только жалобы, но и досудебные 
претензии – со ссылками на законы, 
как местные, так и федеральные. 

танки в России,  
госрезервы в США.  
К войне готовы...
мИНИСтЕРСтВО финан-

сов России озвучило, не 
побоюсь этого слова, 

удивляющие данные. По сло-
вам заместителя главы мин-
фина Владимира Колычева, 
впервые с 2010 года ведом-
ство фиксирует не отток, а 
приток капитала в страну. При-
ток, если верить Владимиру 
Колычеву, зафиксирован во 
втором квартале текущего года 
на уровне «2-3 миллиардов 
долларов США». При этом от-
мечено, что приток капитала 
нужно понимать в плане бух-
галтерской статистики. В об-
щем, «по бумагам»...

Судя по всему, нужно садиться 
за стол и приступать к празднова-
нию «бумажного притока», однако 
в Центробанке тем временем го-
ворят о том, что приток капитала – 
явление, хотя и состоявшееся, но 
кратковременное, и связано оно с 
обслуживанием облигаций феде-
рального займа (ОФЗ). В целом 
же за первое полугодие 2017 года, 
по данным Банка России, чистый 
отток капитала из страны вновь 
ускорился. Если с января по июнь 
2016 года сумма оттока составила 
около 8,6 млрд долларов, то за 
аналогичный период года текуще-
го – уже 14,7 млрд. В ЦБ объясня-
ют тенденцию тем, что ведется ак-
тивное погашение банками внеш-
них долговых обязательств. При 
этом не уточняется, что речь в 
большей степени идет о погаше-
нии тех кредитов перед иностран-
ными банками, которые брались 
до введения антироссийских санк-
ций.

Кстати, не будет лишним публи-
кация прогнозируемых Банком 
России данных об оттоке капитала 
из России на ближайшие три года. 
Прогнозы следующие: по итогам 
текущего года – 37 млрд долла-
ров, по итогам 2018 – уже 14 млрд 
долларов (то есть столько же, 
сколько за шесть месяцев текуще-
го года), а в 2019-м и вовсе  
8 миллиардов.

Экономисты считают, что свя-
зано падение физического отто-
ка капитала из РФ якобы с тем, 
что «рубль излишне переоценен» 
и что «курс необходимо, кровь из 
носу, скорректировать». Тогда 
объяснимо и желание отдельных 
граждан обезопасить себя от 
очередной попытки банкиров на-
житься на их финансовом иму-
ществе. По оценкам финансово-
аналитических площадок, объе-
мы приобретения иностранной 
валюты (в первую очередь дол-
лара США) в России за послед-
ние два месяца подскочили при-
мерно на 9% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года. То есть доллары покупают 
и складывают «про запас».

ЛюБАЯ экономика с ее за-
конами и инструментами 
уходит на второй, третий, 

десятый план, когда в России 
вспоминают, где, а точнее в чем, 
хранятся наши резервы. Может 
быть, «наши» – это громко сказа-
но. Ну, пусть – государственные. 
Эти понятия (народные и госу-
дарственные) все больше разде-
ляются...

Так вот. Ни для кого не секрет, 

что львиная доля накоплений ре-
зервного и прочих госфондов, а 
это триллионы рублей госдохо-
дов, вложены в обслуживание 
американского долга, американ-
ской резаной бумаги, «обеспе-
ченной» войнами фактически по 
всему миру, включая Сирию и 
Украину.

И вот мы тут такие раздуваем 
щеки, считаем, сколько у нас и у 
них танков, самолетов, ракетных 
эсминцев и подводных лодок, а 
над всем этим висит на веревке 
«ключик»...

А ведь это тот самый ключик, 
который в свое время перекры-
вал доступ к резервам Ливии, 
Ирака, Ирана, Югославии, да и 
вообще любой страны, в которой 
обнаруживалось «критически 
мало демократии». На счетах, ко-
торые имели хоть какое-то отно-
шение к западной системе, вмиг 
арестовывались не просто лич-
ные счета чиновников этих стран, 
а те же госрезервы. А ведь и в 
Багдаде до 2003 года считали, 
что швейцарские банки – оч-
ччччень надежные и независи-
мые организации... Где теперь те 
средства? Не говоря уже о том, 
где теперь лидеры тех же Ирака, 
Ливии или Югославии?

И еще – клеймим позором 
Маккейна и иных американских 
сенаторов, которые предлагают 
обложить Россию новыми санк-
циям. А тут, похоже, не клеймить 
надо, а удивляться тому, что аме-
риканские «партнеры» держат 
паузу и не прикладывают руку к 
российским резервам, храня-
щихся в долларах, евро и амери-
канских гособлигациях. По боль-
шому счету, Россия сегодня пы-
тается грозить пальцем в адрес 
тех, кому сама и передала право 
распоряжаться госсредствами. 
Ну, это все равно что заработную 
плату за несколько месяцев пе-
редать на хранение вору-реци-
дивисту, известному еще и свои-
ми разбойными нападениями, а 
после этого причитать, какой же 
все-таки он нарушитель законов 
и бесчестный человек, при этом 
в тайне рассчитывая, что он не 
тронет переданных «на сохране-
ние» средств.

ПОНЯтНОЕ дело, танковых 
атак на Россию в ближай-
ших планах у «наших дру-

зей» нет, да ведь только это им и 
не надо. Перекрыть доступ к ре-
зервам – вот шаг, который на се-
годняшний день способен нанести 
куда более существенный удар. А 
если учесть, что Запад прекрасно 
знает об итогах любой затеянной 
открытой войны с Россией, имен-
но перекрытие финансовых мас-
сивов резервных фондов – то, на 
что «друзья России» вполне могут 
решиться, если кто-то из среды 
полуруководителей-полуолигархов 
 решится взбрыкнуть.

Есть ли сегодня в России поли-
тическая воля, чтобы защитить 
обеспеченность резервами без 
ущерба интересам как народа, так 
и самого государства? Или наде-
ются, что «ключиком» никто не 
воспользуется?..

Алексей ВОЛОДИН.
«Военное обозрение».
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свищи. Так, в квартире Ивановой 
зимой прорвало трубу. На тот мо-
мент управляющая компания с 
жильцами дома уже расторгла до-
говор в одностороннем порядке. 
Куда обращаться в экстренных слу-
чаях, пенсионерка не знала. В ре-
зультате аварию устранили только 
спустя несколько часов.

– Жутко было, когда хлестал ки-
пяток, – рассказывает Ида Иоси-
фовна. – Сама я ничего не могла 
сделать, боясь обвариться. Зато-
пила квартиру на первом этаже, 
где чудом не пострадала женщи-
на-инвалид. И такие ситуации у нас 

нередки. Одна из главных причин 
затопления соседей – изношенное 
инженерное оборудование. Срок 
эксплуатации его давно истек.

– Мою квартиру не раз топили. 
Почти весь пол прогнил из-за это-
го. Боюсь, что когда-нибудь пере-
крытие рухнет вниз, – вступает в 
разговор Светлана Казимирова, 
организовавшая встречу жильцов 
дома с депутатом Заксобрания.

Рухнуть в этом доме могут в лю-
бой момент и балконы. Один из них 
уже полностью обвалился восемь 
лет назад. Его словно и не было. 
И остальные аварийны. Выходить 

на них опасно, да и запрещено. да 
никто и не рискует: прямо под дни-
щем их протянуты газовые трубы, 
практически балконы лежат на них. 
Малейший перекос и страшное по-
следствие обеспечено.

– Мой балкон накренился на 
газовую трубу. Я забила трево-
гу. В прошлом году, когда при-
езжали удостовериться в моем 
сигнале, предложили вообще сре-
зать балкон. Я возмутилась: как 
это? Это моя собственность. Бал-
кон тоже имеет цену. Надо укре-
плять! Но некому, оказывается, 
– делает вывод Жанна Сергеева.  
Ее поддерживает Светлана Кази-
мирова:

– Мы оказались на положении 
пасынков. Ни к кому не относимся, 
нигде ничего не можем добиться. 
Ничто не менялось давно: ни элек-
тропроводка, ни трубы. Сейчас мы 
ничьи. Когда, например, кому-то 
из нас нужен какой-либо документ, 
хоть по какому поводу, обязатель-
на копия лицевого счета, но взять 
ее негде, потому что нет управляю-
щей компании.

В руках старшего по дому Алек-
сея Жиландовского только часть 
бумаг, содержащих переписку с 
чиновниками. В какие только двери 

он не стучался, чьи только пороги 
не обивал! Обращался в прокура-
туру, администрацию, жилищную 
инспекцию. Неужели хождениям 
по мукам нет конца? Пять лет на-
зад вынесено судебное решение, 
обязывающее администрацию вы-
полнить капитальный ремонт дома. 
Оно зависло.

– Все разводят руками. Мол, и 
рады бы помочь, да денег нет. Все, 
как сговорились, в одну дуду дуют, 
– сокрушается старший по дому. 
– Я же считаю, что таким образом 
идет целенаправленное уничтоже-
ние жилого фонда города.

В доме номер 61а проживают 

в основном пенсионеры, каковых 
наша власть отнесла к отработан-
ному материалу. Все время нахо-
диться под страхом, что однажды 
окажешься заживо погребенным 
под завалами дома или погибнешь 
в любой момент от взрыва газа, – 
на это надо иметь стальные нервы 
или уже смириться, махнуть на все 
рукой. Обречь людей существо-
вать в постоянном напряжении – 
чудовищно.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИмКАХ: Встреча жильцов 

проблемного дома с депутатом  
К. Ткачевым.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

за свой дом только мы сами
 дело пошло. Ходить по инстанци-
ям Моцартовой приходится много, 
но, как она говорит, очень помога-
ет статус председателя совета 
дома:

– Я сознательно пошла на этот 
шаг – заниматься делами дома. У 
меня финансового интереса нет. Я 
просто хочу жить в уютном, безо-
пасном доме.

Все насущные вопросы дома вы-
носятся на собрание, голосуют 
только собственники (1 кв. м – 1 го-
лос), причем участвуют и владель-
цы нежилых помещений (в доме 
есть пивная и магазин). Собствен-
ники заполняют и подписывают ре-
шения, результаты фиксируются в 
протоколах. У Ирины Ивановны уже 
солидный архив накопился. В ра-
боте с управляющей организацией 
она использует различные методы 
работы: устные обращения на лич-
ных приемах у директора, письмен-
ные обращения. для исполнения 
требований совета дома есть, со-
гласно договору управления, опре-
деленный срок – 10 рабочих дней, 
по истечении которых у жильцов на 
руках должен быть ответ. В случае 
отказа в регистрации обращений 
приходится прибегать к услугам 
почты. Бывает, что Моцартовой 
приходится доказывать просрочку 
ответов и выполнения ремонтов, 
обращаясь с жалобой в Госжилин-
спекцию, районную администра-
цию и иные органы. И тогда почто-
вые квитанции и конверты стано-
вятся доказательством.

Что нужно знать хозяину
Каждый собственник по закону 

имеет право ознакомиться: с тех-
ническим паспортом дома, када-
стровым паспортом дома (жилые, 
подвальные, чердачные помеще-
ния), документами на земельный 
участок вокруг дома и другими.

– для чего нужны такие полные 
данные? – озадачивает меня пред-
седатель. – Например, при обра-
щении в РЭК при разработке новых 
ОдН с документами в руках доказа-
ли, что у нас нет подвала, нет в 
подъездах и на улице водопрово-
дных кранов. Это позволило рас-
считать реальные ОдН на дома, по-
добные нашему. Связались мы и с 
ресурсоснабжающими организа-
циями, чтобы знать, отключены ли 

нежилые помещения от общедомо-
вых систем, чтобы исключить лиш-
нюю оплату ОдН. Знание кадастро-
вых размеров земельного участка 
позволяет не платить за уборку 
лишней территории (у дома №148 
эта лишняя оказалась муниципаль-
ной) и покос чужих газонов, обрез-
ку чужих деревьев.

Много полезной информации 
можно сегодня найти на сайтах 
«Реформа ЖКХ», «Гис ЖКХ». Поль-
зоваться просто – достаточно вве-
сти свой адрес. Я попробовала, и, 
дорогие читатели, узнала немало 
интересного о своем доме: у нас 
даже детская площадка есть, кото-
рой не существует.

Кроме того, далеко не каждый 
владелец жилья знает, что входит в 
общедомовую собственность. К 
примеру, балконные плиты, стояки 
тепло- и водоснабжающих систем 
должны ремонтироваться за счет 
средств текущего или капитально-
го ремонта дома. А за размещен-
ную на фасаде рекламу не соци-
ального характера (как правило, ее 
помещают владельцы магазинов, 
врачебных кабинетов и т.д.) дом 
может получать платежи за аренду 
общего имущества на счет текуще-
го ремонта.

Что было труднее всего
– Трудно было настроить жиль-

цов на понимание современного 
уклада жизни, – делится моя собе-
седница. – Люди считают: в моей 
квартире все в порядке, а осталь-
ное меня не касается. Сделала пе-
речень всех аварийных ситуаций в 
доме за один год и доказала сосе-
дям, что хаты с краю сегодня быть 
не может. Один случай – самый на-
глядный. два года стояла закрытой 
на ключ одна из квартир: человек 
умер, наследников не нашлось, а 
муниципальные органы, став вла-
дельцами, заняться ей не спешили. 
В морозную ноябрьскую ночь в 
этой квартире случился порыв тру-
бы отопления. Только благодаря 
тому, что на стояках отопления на 
первом этаже были отсекающие 
вентили, удалось быстро прекра-
тить потоп и не оставить дом без 
отопления, воды и электричества 
(старая проводка) – во всех подъ-
ездах. Мерзнуть пришлось бы все-
му дому. Вот и получается: сегодня 

собственники должны быть сами 
ответственны за свой дом.

Что удалось решить
– Современный капремонт все 

проблемы старого дома разом не 
решит, поэтому, что возможно, 
нужно делать за счет текущего ре-
монта, – советует Ирина Ивановна.

За годы, в которые не было теку-
щего ремонта, на счету накопилась 
хорошая сумма. В первый год, как 
Ирина Ивановна стала председате-
лем совета дома, были выполнены 
ремонты кровли, отмостки, цоколя 
(частично), провала над канализа-
цией. Столкнулась с тем, что в 
управляющей организации прора-
бы меняются как перчатки: только 
одного озадачишь, уже другой за-
ступил. Повезло: хозяин магазина 
«дом памяти» сделал добротные 
козырьки над входами по доступ-
ной расценке.

Выяснила Ирина Ивановна, что 
каждая управляющая организация 
обязана делать весенний и осен-
ний осмотр дома, чтобы фиксиро-
вать проблемы и вносить их в план 
текущего ремонта. Приходилось 
ходить и уговаривать работников 
выполнять свои обязанности. Кры-
шу сколько ни чинили – протекала. 
Сама с соседями в дождь искала, 
где и почему протекает. Только тог-
да качественно починили. Предва-
рительно на собрании решили 
устранить течь за счет средств те-
кущего ремонта. Акт выполненных 
работ проверял совет дома: все 
перемеряли, и стоимость суще-
ственно уменьшилась. Средства 
сэкономили – смогли отмостку во-
круг дома отремонтировать. И 
пусть сроки затянули, но все-таки 
под наблюдением совета был вы-
полнен очень качественный ремонт 
цоколя.

Интересно, что в своих отчетах 
управленцы пишут только то, что 
выполнено, а почему не выполнены 
другие запланированные работы 
при наличии денег на счете, не 
объясняют.

– Управляющая компания затяги-
вает выполнение текущего ремон-
та, – отмечает Ирина Ивановна, – 
она больше нацелена на работу с 
аварийными ситуациями. Когда 
трубу прорвет или в квартирах ста-
нет холодно и жильцы жалобу на-

пишут в Госжилинспекцию, и в ре-
зультате перед ней замаячит  
серьезный денежный штраф, тогда 
наконец-то забегают.

Про капремонт
– На сайте Регионального фонда 

капремонта многоквартирных до-
мов Омской области (далее – 
РФКР; находится на ул. Красно-
флотская, 24) есть информация, 
сколько средств уже накоплено на 
счету каждого дома, – просвещает 
меня боевой председатель. – Зная, 
какие проблемы дома самые на-
сущные и сколько денег примерно 
нужно для их решения, собрание 
собственников может выбрать 
главную задачу капремонта. В 
2016-м мы на общем собрании 
собственников утвердили срок вы-
полнения работ капремонта. Нам, 
как и другим жильцам старых до-
мов города, было предложено про-
извести капремонт крыши. Но по-
скольку в 2018-м дому стукнет 70 
лет, а с крышей пока острых про-
блем нет, на собрании собственни-
ков мы решили провести капре-
монт внутридомовых инженерных 
систем (электроснабжение, ото-
пление, ХВС, водоотведение). до-
кументы направили в управляющую 
организацию и РФКР.

Весной, просматривая сайт 
РФКР Омской области, И.И. Мо-
цартова обнаружила, что капре-
монт дома перенесли в план на 
2018 год, т.е. окончание его сдви-
нется на конец 2019 года. Не дожи-
даясь решения о сроках проектных 
работ, обратилась к специалистам 
минстроя Омской области с вопро-
сом, почему был перенесен срок 
проведения капитального ремонта 
без учета состояния инженерных 
систем дома и будут ли учтены осо-
бенности старого дома – отсут-
ствие подвала, ввод силового ка-
беля и т.д. Чему там очень удиви-
лись. Они даже не предполагали 
такого варианта. А ремонт-то, по-
нятное дело, нужно осуществлять в 
соответствии с современными тре-
бованиями! Возможно, поэтому и 
«капремонтируют» у нас в основ-
ном одни крыши.

Мириться с переносом сроков 
капитального ремонта дом №148 
не захотел. Председатель подала 
досудебную претензию в РФКР (за-

метим, такую претензию имеет 
право подать даже один собствен-
ник), в которой указала в частно-
сти: «В соответствии с ч. 4 ст. 168 
ЖК РФ: «Внесение в региональную 
программу капитального ремонта 
при ее актуализации изменений, 
предусматривающих перенос уста-
новленного срока капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме на более позд-
ний период, сокращение перечня 
планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, осуществляется при на-
личии соответствующего решения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме». И потребовала начать рабо-
ты уже в 2017 году. Решительности 
Ирине Ивановне не занимать и 
вместе с соседями она надеется, 
что закон будет соблюден.

но вопросы остаются
– Таким маленьким домам, как 

наш, – делает выводы Моцартова, 
– трудно: нет средств на грамотно-
го юриста, бухгалтера. У домов, где 
больше квартир, больше денежных 
средств на счете собирается и 
больше возможностей свое ТСЖ 
создать. Мы пытались найти дру-
гую УК, но, увы, желающих нас 
взять не нашлось. Вот и приходится 
всего самим добиваться. На капре-
монт инженерных систем по пред-
варительным расчетам выделено 
около 12 млн рублей. Реальная 
сумма будет выделена меньше. Но 
даже в этом случае мы будем долж-
никами Фонда не один десяток лет. 
Возникает вопрос: на какие сред-
ства и когда дому сделают капре-
монт крыши?

Такое впечатление, что програм-
ма капремонта – очередная финан-
совая пирамида.

Расставаясь с этой удивительной 
женщиной, знания которой пора-
жают, я подумала: пора идти к сво-
им соседям. Нашей 10-этажке все-
го двенадцать лет, еще лет через 
десять у нее будет немало про-
блем, так как это более сложный 
«организм», чем дом №148. Сегод-
ня на нашем счету по капремонту – 
825 тыс. рублей, и ни один соб-
ственник не знает, сколько стоит 
замена, например, одного лифта 
или насоса для подачи горячей 
воды по закрытой схеме. Никакой 
информации наша управляющая 
компания нам не дает.

татьяна ЖУРАВОК.
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По бывшим нашим республикам
Киргизия

Скандалы  
на старте выборов
В Киргизии завершен прием документов от граждан, же-
лающих участвовать в президентских выборах 15 ок-
тября. таковых набралось 59 человек. Еще до начала 
агитационной кампании предвыборный марафон озна-
меновался серьезными конфликтами.

Несмотря на обилие соискате-
лей, более или менее реальные 
шансы дойти до финишной пря-
мой есть у немногих. Законода-
тельство Киргизии предусматри-
вает немало фильтров, каждый 
из которых неизбежно оставит за 
бортом немало фигур. В их числе 
– тестирование на знание кир-
гизского языка, обязательный 
денежный залог в размере 1 
миллиона сомов (870 тыс. ру-
блей) и сбор 30 тысяч подписей в 
свою поддержку. да и большин-
ство самих претендентов вряд ли 
рассчитывает на победу: кем-то 
движет личное тщеславие, а кто-
то планирует добиться «хлебной» 
должности, в последний момент 
отказавшись от участия в гонке в 

пользу «проходного» кандидата. 
Таким образом, в избирательные 
бюллетени попадет, скорее все-
го, не больше 10—15 фами- 
лий.

Отличительной чертой нынеш-
них выборов является отсутствие 
заранее известного лидера элек-
торального марафона. Политоло-
ги называют по меньшей мере 
трех кандидатов, которым по пле-
чу борьба за президентское крес-
ло, – нынешнего премьер-мини-
стра Сооронбая Жээнбекова и 
двух экс-глав правительства – 
Омурбека Бабанова и Темира Са-
риева. Все они обладают доста-
точной известностью и необходи-
мыми материальными ресурса-
ми. Непредсказуемость голо- 

сования предопределила жест-
кую борьбу уже на предваритель-
ных этапах.

Не стихает скандал относитель-
но участия в выборах лидера пар-
тии «Ата Мекен» Омурбека Теке-
баева, арестованного по обвине-
нию в коррупции. Приговор ему 
до сих пор не вынесен, и это по-
зволяет политику включиться в 
избирательную кампанию. Что и 
было сделано: представители де-
путата подали необходимые доку-
менты. Однако к участию в языко-
вом тестировании его не допусти-
ли, что вызвало выступления сто-
ронников Текебаева. Видимо, 
опасаясь разрастания протестов, 
власти запретили до 20 октября 
проводить митинги у зданий ми-
нистерств, судов, центризбирко-
ма и парламента.

О том, что выборам в республи-
ке далеко до справедливости, го-
ворит и статус ведущих кандида-
тов. Все они – представители по-
литической элиты, занимавшие 
или занимающие высшие госу-
дарственные должности, а также 
одни из богатейших людей стра-
ны. Ждать шагов в интересах на-
рода от них не приходится. Един-
ственным исключением является 
Партия коммунистов, выдвинув-
шая в президенты своего руково-
дителя И.А. Масалиева.

Украина

всё – на продажу
Положено начало процессу полной распродажи Украи-
ны, включая 8 крупнейших энергокомпаний, 13 портов 
и более двух десятков шахт, выставленных на привати-
зацию.

Проект закона «О приватиза-
ции», который минэкономразви-
тия и Фонд госимущества (ФГИ) 
Украины готовили с начала года, 
наконец-то официально представ-
лен правительству и одобрен им. 
Вдвое сокращаются сроки подго-
товки объектов к приватизации: по 
объектам большой приватизации 
– с двух лет до одного года, по ма-
лой приватизации – с одного года 
до полугода. Существенно упро-
щается классификация объектов 
приватизации», – объяснил основ-
ные положения документа в ходе 
презентации и.о. главы ФГИ дми-
трий Парфененко.

Как добавил премьер-министр 
Владимир Гройсман, отныне при-
ватизация на Украине будет про-
ходить согласно английскому 
праву. Таким образом, в прави-
тельстве рассчитывают повысить 
доверие инвесторов к процедуре. 
Как это будет происходить, пока 
неясно: то ли нормы британского 
права встроены непосредственно 
в новый закон и как-то согласова-
ны с национальным законода-
тельством Украины, то ли всевоз-
можные судебные разбиратель-

ства между покупателями госсоб-
ственности и ФГИ будут 
происходить в британской юрис-
дикции. для такого государства, 
которое утратило последние при-
знаки суверенитета, это значения 
не имеет.

Минэкономразвития не только 
подготовило новый закон, но и 
классифицировало 3,5 тысячи  
госпредприятий, разделив их на  
6 групп: стратегические, важные 
для государственных функций, 
под приватизацию, под концес-
сию, «на ликвидацию» и располо-
женные в зоне так называемой 
АТО и в Крыму (?).

Не так густо на Украине со стра-
тегическими активами, всего 15 
предприятий. Они уже разбиты по 
подгруппам.

– Энергетика: «Нафтогаз Украи-
ны», «Энергоатом» (оператор 
АЭС), «Укргидроэнерго» (опера-
тор ГЭС), Восточный ГОК (добыча 
урановой руды), «Укрэнерго» (опе-
ратор ОЭС Украины).

– Инфраструктура: «Укрзализ-
ныця», Администрация морских 
портов Украины, «Укрпочта», «Укр-
химтрансаммиак» (оператор укра-

инской части аммиакопровода То-
льятти – Одесса).

– Авиастроение: «Антонов», 
ХГАПП, «Завод 410» (ранее все 
они входили в концерн «Антонов»).

– Ракетостроение: «Южмаш», КБ 
«Южное», «Хартрон» (АСУ в ракет-
но-космической технике).

На эти 15 активов приходится 
69% оценочной стоимости гос-
предприятий – 1,175 триллиона 
гривен (50 млрд долларов). Не-
посредственно под прода- 
жу определены 893 объекта сум-
марной оценочной стоимостью 
189 миллиардов гривен  
(7,27 млрд долларов).

Наибольшей по численности 
оказалась группа под ликвидацию: 
1255 объектов, находящихся в 
госсобственности, будут ликвиди-
рованы. Таким образом прави-
тельство признает невозможность 
их продажи и хочет хотя бы сэко-
номить на их содержании. Еще не 
все решено окончательно, воз-
можны корректировки.

Лидер компартии Украины Петр 
Симоненко, комментируя эти 
«новшества», отметил, что это 
процесс разграбления украинско-
го народа и воровства, возведен-
ного в ранг государственной поли-
тики.

Количество эффективных соб-
ственников не прибавилось, а уве-
личилось число воров и жуликов. 
Количество рабочих мест в про-
мышленном секторе после прива-
тизации не возросло, конкуренто-
способной продукции производит-
ся гораздо меньше, а за пределы 
Украины вывозится только сырье. 
Приватизация уже привела к тому, 
что 90% продукции на украинских 
прилавках – иностранного произ-
водства, в аптеках до 70% лекарств 
также из-за границы».

«Тотальная приватизация унич-
тожила трудовые рабочие коллек-
тивы. Уничтожила рабочие проф-
союзы как школу коммунизма, 
разложила устои классовой борь-
бы, – объяснил лидер КПУ. – На 
собственном опыте мы убеждаем-
ся в трагических последствиях 
утраты рабочим классом бойцов-
ских качеств, в правоте слов Кар-
ла Маркса о том, что «рабочий 
класс либо революционен, либо 
он ничто».

Белоруссия

«в школу  
с добрым сердцем!»
так называется стартовавшая 1 августа традиционная 
акция Белорусского республиканского союза молодежи 
(БРСм), которая продлится до 15 сентября.

Главная ее задача, сообщает 
БЕЛТА, – оказание адресной со-
циальной поддержки многодет-
ным, неполным, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию семьям, 
испытывающим трудности при 
подготовке детей к учебному году, 
а также детским интернатным уч-
реждениям.

Юноши и девушки из движения 
«доброе сердце» организуют в 
крупных торговых центрах страны 
пункты сбора канцелярских и 
спортивных принадлежностей, то-
варов для детского творчества, 
развивающих настольных игр, 
учебных пособий, школьной одеж-
ды, обуви.

Во время акции запланированы 
и другие мероприятия. Например, 
члены БРСМ проведут трудовые 
десанты с последующей переда-
чей заработанных денег на покуп-
ку школьных принадлежностей, 
концерты в детских интернатных 

учреждениях, посетят на дому ре-
бят с ограниченными возможно-
стями и вручат им подарки.

«Участие в акции могут принять 
все желающие. У каждого есть ре-
альная возможность приобрести 
школьные принадлежности для 
тех, кто в них действительно нуж-
дается. Подарки для первоклашек 
можно передать через БРСМ», – 
пояснили в общественном объе-
динении.

движение «доброе сердце» – 
одно из ведущих направлений де-
ятельности БРСМ, оно объединяет 
более 35 тысяч юношей и девушек 
по всей стране. На постоянной ос-
нове оказывается адресная по-
мощь и социальная поддержка ве-
теранам войны и труда, одиноко 
проживающим пожилым людям, 
детям-инвалидам и сиротам, ре-
бятишкам из неблагополучных и 
опекунских семей, благоустраива-
ются исторические объекты.

Литва

у нас общая Родина
3 августа 1940 года – дата, навечно закрепленная в 
истории литовского народа. В тот день уполномоченная 
делегация на сессии Верховного Совета СССР передала 
просьбу на впервые после краха фашистского режима 
свободных, всеобщих и демократических выборах из-
бранного парламента Литвы о принятии Литовской Ре-
спублики в семью братских народов СССР.

Советская Литва по некоторым 
достижениям вышла в передовые 
не только среди братских респу-
блик СССР, но и в масштабах Евро-
пы и мира.

Контрреволюционный, антикон-
ституционный переворот 11 марта 
1990 года вернул Литву в предво-
енный маразм фашистской дикта-
туры.

Протест против нынешнего ре-
жима литовцы выражают массо-
вым бегством из страны. На 1 ян-
варя 2017 года здесь постоянно 
проживало 2 миллиона 849 тысяч 
человек. данные 1990 года –  
3,7 миллиона.

Патриотическая общественность 
Литвы была возмущена поведением 
посла Российской Федерации  
А. Удальцова 8 мая этого года. В тот 
день он принял участие в официаль-
ном возложении цветов у памятника 
погибшим в годы Второй мировой 
войны. А через несколько минут уже 

вместе со всеми возлагал цветы у 
памятника «лесным братьям», ак-
тивно боровшимся против новой 
жизни. Практически он почтил па-
мять литовских фашистов, коллабо-
рантов, террористов. На другой 
день, 9 мая, посол А. Удальцов опять 
прибыл на кладбище, на сей раз с 
георгиевской ленточкой, с цветами, 
которые возложил у мемориала со-
ветским воинам-освободителям.

После официальной церемонии 
к нему подошел известный обще-
ственный деятель Ю. Суботинас, 
не один раз подвергавшийся су-
дебным преследованиям за крити-
ческое отношение к действиям 
властей, и заявил: «Мой отец про-
шел всю войну, за храбрость был 
отмечен высшими солдатскими на-
градами, я возмущен тем, что вы 
вчера почтили память тех, против 
кого боролся мой отец». С таким 
мнением согласны многие патрио-
ты нашей общей Родины.

По страницам газеты «Правда».
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не ФАнтАСтиКА
Репортаж из народного предприятия «Совхоз имени ленина»

Сладкая монополия
Совхоз имени Ленина – это сель-

скохозяйственное предприятие в 
Подмосковье, сразу за МКАд по Ка-
ширскому шоссе, которое охваты-
вает около 2000 га земель. Здесь 
производятся ягоды, фрукты, ово-
щи и многое другое. К примеру, 
картофеля – 2000 тонн в год, 5000 
тонн капусты, 800 тонн свеклы, а 
также лук и морковь. Произведен-
ные овощи закладываются в соб-
ственные хранилища и продаются 
с сентября по май. «Зачем их про-
давать осенью, когда они так де-
шевы?» – решил в свое время Гру-
динин и построил современные 
овощехранилища, затраты на кото-
рые уже давно окупились с лихвой. 
Но наибольшей популярностью и 
спросом у москвичей и гостей сто-
лицы пользуются фрукты-ягоды, 
выращенные на полях совхоза, – са-
довая земляника, малина, смороди-
на, крыжовник, калина, шиповник, 
жимолость, черешня. По земляни-
ке «Совхоз имени Ленина» счита-
ется монополистом в Московской 
области. Ягода сочная, плотная, на-
сыщенная ароматом. Кстати, зем-
ляничные поля находятся совсем 
рядом с поселком и этот ягодный 
запах чувствуется повсюду!

На чем еще зарабатывает пред-
приятие? Предлагает покупателям 
саженцы кустарников, плодовых и 
декоративных деревьев, хвойни-
ков, семена, рассаду. Имеется и 
своя пасека, на которой произво-
дится около 5 тонн меда различных 
сортов, весь мед сертифицируется 
по нормам советского (подчерки-
ваю – советского) ГОСТа. На фер-
ме более 900 голов крупного рога-
того скота, в том числе 400 голов 
дойного стада, которые дают бо-
лее 9 тонн молока в сутки. Честно 
скажу, я попробовала совхозное 
молоко, купив его через молоко-
мат (такие аппараты установлены 
в поселке – по виду как холодиль-
ник с монетоприемником) – моло-
ко отличное! Жирностью 3,5 и 3,9 
процента. Кроме того, совхоз име-
ет свои линии по производству на-
туральных плодово-ягодных соков, 
питьевой воды. В общем, деньги 
зарабатывать в совхозе умеют! 

ленин  
заглядывал сам

Оказывается, «Совхоз имени Ле-
нина» – это не какой-нибудь «но-
водел». Предприятие ведет свою 
историю с 1919 года. По легенде, 
которую здесь с гордостью расска-
зывают всем экскурсантам, про-
езжал мимо этих мест Владимир 
Ильич Ленин, остановился, подо-
шел к работающим хуторянам, раз-

говорился… И решили они после 
этой встречи назвать свое хозяй-
ство именем вождя мирового про-
летариата. Специализация была 
определена садоводческая. На по-
мощь приехали комсомольцы из 
Москвы и помогли засадить 100 га 
садов. Общими усилиями постро-
или первые дома барачного типа, 
детский сад, школу, баню, столо-
вую, мастерские, гараж. до 1941 

года совхоз был полностью элек-
трифицирован и радиофицирован. 
В годы Великой Отечественной  
войны снабжал фронт овощами. 
После войны хозяйство разрос-
лось, стало успешным. 

остров социализма
Что представляет собой сегод-

ня подмосковный поселок «Совхоз 
имени Ленина»? Это надо видеть! 
Туда надо ехать с познавательной 
целью, так же как в Третьяковскую 
галерею. Рассказать трудно, но по-
пытаюсь. Совхоз – это микрорайон 
из двадцатиэтажных кирпичных со-
временных домов, в котором есть 
все, что нужно для жизни: магази-
ны, медицинские, образовательные, 
спортивные учреждения, парки. На 
парках стоит остановиться отдель-
но. Один представляет собой что-то 
похожее на диснейленд – аттракци-
оны для детей, фонтаны, скульпту-
ры и композиции из мультфильмов. 
Но за основу этих композиций взяты 
герои и сюжеты произведений А.С. 
Пушкина. Тут и тридцать три богаты-
ря, и «у Лукоморья дуб зеленый», и 
три девицы под окном, и шамахан-
ская царица – приятные встречи на 
каждом шагу! Не менее радостно 
было увидеть тут и Незнайку со все-

ми его товарищами. Аллеи в этом 
детском парке украшены фонарями 
в виде разнообразных цветов, точ-
но так же как в иллюстрациях книги 
про приключения в Цветочном горо-
де Н. Носова. Провожая нас по пар-
ку, Павел Николаевич с гордостью 
сказал, что вход сюда бесплатный 
для всех (в многоэтажках, возве-
денных «Совхозом имени Ленина», 
живут не только работники пред-

приятия). А вот только для своих со-
трудников Грудинин разбил другой 
парк – с большим прудом и лебедя-
ми, красивыми аллеями, беседками 
для встреч.

мечта в реале
Но еще большее изумление мы 

испытали при посещении нового 
детского сада и только что постро-
енной школы. Такого совершен-
ства организации образовательно-
го процесса в России точно больше 
нет! детский сад в виде замка, 
оформление и оснащение групп, 
спален, специальных залов – по 
последнему слову всех образо-
вательных наук! То же и в школе. 
Кстати, зарубежные эксперты уже 
назвали ее лучшим образователь-
ным учреждением в Европе. В од-
ном из холлов – скалодром, есть 
места для беготни на перемен-
ках, а есть для отдыха. Актовый 
зал для школьников одновремен-
но напоминает и современный ки-
нозал, и театр. Впечатляют и ма-
стерские для мальчиков и девочек: 
в первых есть все, чтобы научить-
ся столярному и плотницкому делу, 
во вторых – все, что нужно для об-
учения домоводству и таким про-
фессиям, как закройщик или швея. 
В этой школе вообще очень много 
возможностей предусмотрено для 
личной самореализации ребенка 
как в спорте, так и в творчестве. На 
все восторги Грудинин отвечает: 

– Идея заключалась в следую-
щем – в лучшем совхозе должна 
быть лучшая школа. Нас серьез-
но беспокоит, – подчеркнул Па-
вел Николаевич, – что образование 
почему-то становится платным. Мы 
считаем, что территория посел-
ка должна быть территорией соци-
ального оптимизма. Так что на этой 
школе мы не экономили. Потому 
что лучшее в России, в Советском 
Союзе всегда отдавалось детям. 

Грудинину удалось договориться 

в московской мэрии, чтобы муни-
ципалитет взял учреждение на свой 
баланс. Столичные школяры, жела-
ющие учиться в такой школе, уже 
выстроились в очередь. Но прио-
ритет – детям сотрудников «Совхо-
за имени Ленина».

извините, свободных 
вакансий нет

И еще несколько цифр для раз-
мышления. В совхозе работают 
около четырехсот специалистов. 
Средняя зарплата – 78 тысяч ру-
блей. Жилье совхоз строит сам и 
продает своим сотрудникам в кре-
дит, но под о-о-очень льготный 
процент. Всем остальным кварти-
ры здесь продаются по рыночной 
стоимости. Текучки кадров в совхо-
зе нет вообще. С объявления в ад-
министративном корпусе «Извини-
те, свободных вакансий нет» вахтер 
регулярно стирает пыль. Ну не 
увольняются люди! Тем, кто вышел 
на пенсию, совхоз выделяет еже-
годное довольствие всеми овоща-
ми и фруктами, какие производит. 
Все так, как было в социалистиче-
ском государстве. Мы спросили, 
откуда столько денег, чтобы мож-
но было построить такие парки, но 
главное – детский сад и школу? 

– Наше предприятие зарабаты-
вает деньги, вкладывает в соци-
альную инфраструктуру и модер-
низацию производства. да, мы 
добились впечатляющих результа-
тов. То, что зарабатываем, вклады-
ваем в будущее, в детей. Поэтому 
такая школа, поэтому такой дет-
ский сад, – говорит Грудинин. 

– Почему же у других так не по-
лучается? 

– А потому, – отвечает Павел Ни-
колаевич, – что мы не отдаем свой 
товар никаким посредникам. Вот, 
посмотрите – ранним утром зем-
лянику сами собрали, сели в свой 
транспорт, встали в свои палатки по 
всему городу (палатки в виде яго-
ды земляники, и правда, расставле-
ны по всему Подмосковью. – Ред.), 
сами же и продали. Вы думаете, у 
меня есть специальные продавцы? 
Нет, в лотках стоят и те кто собирает, 
и те кто обрабатывает. В результа-
те, вся прибыль до копеечки – наша.

Секрет успеха еще и в том, что 
«Совхоз имени Ленина» уникален 
по своей системе организации. Это 
истинно народное предприятие. 
Здесь каждый является собствен-
ником, НО не имеет права более 
чем на 3 процента акций и не име-
ет права продать свою долю. Зар-
плата руководителя строго зависит 
от средней зарплаты по предприя-
тию. Тут каждый работает на себя, 
на свою семью, на свой коллектив 
и никому не выгодно воровать. На-
оборот – выгодно создавать и од-
новременно получать необходимые 
гарантии, защиту и поддержку.

Павел Грудинин
Павел Николаевич Грудинин с 

1995 года – директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», его называют «ди-
ректор от сохи», работает в нем с 
двенадцати лет, начинал грузчи-
ком. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ, в 2002 году 
вошел в число 1000 лучших менед-
жеров России. Один из первых ла-
уреатов учрежденной в 2017 году 
Ленинской премии ЦК КПРФ. Гру-
динин – человек необыкновенно 
занятой, но время для того, чтобы 
лично провести экскурсию для мо-
лодых коммунистов всегда находит. 
И охотно отвечает на все вопро-
сы. Он рассказал, как предприятие 
чуть не исчезло в середине 1990-х, 
опять же по указанию сверху, ког-
да огромные сельхозплантации ре-
шили раздробить на паи и раздать 
труженикам села. Последние мог-
ли распорядиться землей по соб-
ственному усмотрению. Тогда-то 
Павел Грудинин, будучи еще за-
местителем генерального дирек-
тора, выступил за сохранение со-
вхозного фонда, предприятие было 
акционировано, паи выкупили топ-
менеджеры.

За прошедшее время число ак-
ционеров сильно сократилось: с 
более чем 500 до 36; основных – 
пятеро: топ-менеджеры и члены их 
семей. Их касается еще одно прин-
ципиальное решение руководства 
– не выплачивать дивиденды, пото-
му как вся прибыль идет на разви-
тие производства. 

Мы спрашивали и про рейдер-
ские атаки – такое прибыльное 
предприятие, да еще почти в Мо-
скве, сколько должно быть же-
лающих «наложить на него свою 
лапу»! Грудинин отвечал, что так-
тика простая: консолидируй ак-
ции, работай в контакте со СМИ, 
веди «белую» бухгалтерию, все 
контролируй сам и никогда не 
опускай руки. А еще, отметил Па-
вел Николаевич, очень помогает 
поддержка и бренд КПРФ. Мало 
кто хочет связываться с предприя-
тием, которое находится под кры-
лом Коммунистической партии и, 
по большому счету, является по-
казательной моделью того, какой 
экономический курс нужно выби-
рать для развития страны. 

Экскурсия завершилась, а мы 
еще долго не могли найти точных 
формулировок, чтобы объяснить 
себе, друг другу – где это мы по-
бывали? Спустя время поняли – мы 
были в советском будущем, в том 
будущем, которое потеряли в дале-
ком 1991 году...

юлия БОГДАНОВА.

Этим летом в группе слушателей Центра политической учебы КПРФ мне посчастливи-
лось побывать в подмосковном совхозе имени Ленина, руководит которым Павел Ни-
колаевич Грудинин. Честно признаюсь: ожидала паркетно-макетную экскурсию, а по-
лучила... полную картину того, как бы мы жили, если бы не...

Детский сад

Спортплощадка  
с видом на поселок
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август 91-го: как это было в омске
Среди материалов и книг, переданных в Омский обком КПРФ и редакцию «Красно-
го Пути» семьей бывшего собственного корреспондента газеты «Правда» юрия Петро-
вича Шпакова, мы обнаружили (и с большим интересом прочли) его публикацию об 
августовских днях 1991 года в Омске. Как много оказывается забытым… Напомнить 
сегодня уместно! Хотя бы для того, чтобы лучше понять, с чего началась нынешняя 
власть. И еще напомним, что впереди у страны и Омска было декабрьское расчлене-
ние страны тройкой беловежских заговорщиков.
Итак…

Жажда крови
Чего добиваются сегодня  
«охотники на ведьм»

На протяжении десяти дней не 
выходила «Омская правда», и бо-
лее двухсот тысяч ее подписчи-
ков были вынуждены довольство-
ваться случайной информацией. 
В опечатанных редакционных ка-
бинетах сохли без поливки цве-
ты, пылились читательские пись-
ма. Наконец, изменившая свой 
статус областная массовая га-
зета вернулась к людям. Одна-
ко коллектив журналистов, и без 
того замотанный поисками новых 
финансовых источников, неожи-
данно столкнулся с проблемой, 
которая совсем недавно показа-
лась бы кошмарным сном. В ре-
дакции появились представители 
комиссии «по правовой оценке 
действий должностных лиц го-
сударственных, общественных и 
иных органов в Омске в период 
антиконституционного государ-
ственного переворота», которая 
создана решением президиума 
горсовeта. Причем, как ни стран-
но, проверкой занялись лица, не 
имеющие ни юридической, ни 
журналистской подготовки, ина-
че говоря, совершенно некомпе-
тентные.

Но и это далеко не все. Твор-
ческих работников редакции поо-
чередно приглашают на допросы 
в прокуратуру, поскольку в связи 
с заявлением народного депута-
та СССР А. Минжуренко возбуж-
дено уголовное дело по фактам 
отдельных публикаций в период 
путча. И хотя убежден, что искать 
прямых пособников в сибирской 
глубинке – дело бесперспектив-
ное, нетрудно представить, какие 
дополнительные психологические 
нагрузки предстоят газетчикам, 
работа которых и без того доста-
точно нервная.

Были выбиты из трудовой ко-
леи и омские представители  
центральных издательств. Не 
только «Правды» и «Советской 
России». В пылу усердия работ-
ники милиции опечатали каби-
нет, где находится рабочее ме-
сто сотрудника, отвечающего за 
бесперебойный выпуск «Труда», 
«Советского спорта», «Аргумен-
тов и фактов», «Российской газе-
ты». Арест помещения произвели 
моментально, а вот для устране-
ния явного беззакония понадо-
билось несколько дней нелегких 
хождений по инстанциям.

Впрочем, стрессы журналистов 
– ничто по сравнению с испыта-
ниями, которые выпали на долю 
первых руководителей области. 
Три дня внеочередная сессия на-
родных депутатов обсуждала их 
действия в трагические дни 19–
21 августа. И поскольку телеви-
дение вело полную трансляцию 
всех заседаний, сотни тысяч жи-
телей области стали свидетеля-
ми беспримерной вакханалии, 
устроенной некоторыми депута-
тами вокруг ими же избранных 
представителей власти. Груст-
ное и тягостное было зрелище...

Еще накануне сессии в об-

ластной газете «Омский вест-
ник» появилось пространное вы-
ступление, подписанное пятью 
депутатами облсовета, входящи-
ми в группу «демократическая 
Россия», и заместителем редак-
тора «Вестника». Авторы не по-
скупились с эпитетами в адрес 
руководства области: «преступ-
ная позиция», «трусость и преда-
тельство», «бесповоротно ском-
прометировали себя» и не имеют 
морального права продолжать 
занимать свои посты»... Еще бо-
лее хлесткие фразы потоком ли-
лись в ходе дискуссии. депутат 
А. Горобцов, выступивший с со-
докладом от имени «демроссов-
цев», прямо назвал областных 
руководителей «государствен-
ными преступниками». Хотя, ка-
залось бы, ребенку известно, 
что любого человека преступни-
ком посчитать имеет право толь-
ко суд.

Кaкоe же «преступление» со-
вершили омские лидеры в тре-
вожные августовские дни? Если 
отбросить эмоции и придержи-
ваться только фактов, упрекнуть 
их можно в одном: в первые часы 
развернувшихся в Москве собы-
тий не сумели сориентироваться 
и сделать точные политические 
оценки. В обращении к населе-
нию области, принятом на со-
вместном заседании президи-
ума облсовета и облисполкома 
утром 20 августа, содержится 
лишь призыв сохранять спокой-
ствие, не допускать спада про-
изводства, беспорядков. Говори-
лось и о том, что на территории 
области повсеместно действуют 
законно избранные органы вла-
сти – Советы, которые руковод-
ствуются конституциями СССР и 
РСФСР.

Необходимо подчеркнуть: тру-
довой ритм Прииртышья в пери-
од путча ничем не нарушался. И 
это обстоятельство – прямая за-
слуга местных властей. В самом 
деле, первейшая обязанность 
руководителей любого региона 
состоит в том, чтобы обеспечи-
вать законность и порядок, со-
блюдение прав граждан. Ом-
ский облсовет и облисполком 
категорически отказались вы-
полнить указание ГКЧП о созда-
нии комитета по чрезвычайному 
положению в области, никто из 
должностных лиц не выступил с 
поддержкой путчистов. Осторож-
ность, проявленную в критиче-
ский момент, они объясняют од-
ним: стремлением не допустить 
возможной конфронтации, кро-
вопролития.

Конечно, тактику выжидания 
не назовешь лучшей. Сумели 
же Президиум горсовета и гор-
исполком в тот же самый день 
назвать создание ГКЧП антикон-
ституционным актом, а его дей-
ствия – противозаконными. И все 
же вряд ли следует резко обви-
нять тех, кто понимал свою лич-
ную ответственность за судьбы 

тысяч земляков несколько ина-
че...

Все мы – дети своего време-
ни. Многолетняя привычка сле-
довать указаниям высших пар-
тийных органов, ждать команды 
сверху – вот что стало перво-
причиной некоторой скованности 
областного руководства в труд-
ную минуту принятия решений. 
Молчали Политбюро и ЦК КПСС, 
поэтому не сразу обрели голос и 
коммунисты-руководители. Так, 
почему бы не постараться по-
нять их и не осуждать слишком  
строго?

Но иные оппоненты и слышать 
не хотят о каком-то снисхожде-
нии. Объявившие себя победите-
лями омские сторонники «демо-
кратической России» намерены 
самовластно казнить и миловать. 
И вот на сессии звучат безапел-
ляционные суждения: областной 
Совет, в котором большинство 
составляют члены КПСС, следует 
распустить. Разогнать весь Пре-
зидиум и облисполком, освобо-
дить от занимаемых должностей 
ряд руководителей, в том числе 
председателя телерадиокомите-
та, прокурора области, начальни-
ков управлений внутренних дел и 
КГБ. А один из депутатов выска-
зывает «оригинальную» мысль: 
оставшимся не у дел бывшим 
партаппаратчикам, педагогам 
по профессии, надо бы законо-
дательно запретить работать в 
школах, ибо коммунистам нельзя 
доверять воспитание подрастаю-
щего поколения.

Вспоминаю митинги, до кото-
рых так охочи были «демроссов-
цы»: сколько страстных речей 
произносили они в защиту ина-
комыслия, свободы мнений! Как 
совсем недавно гневно осуждали 
путчистов, запретивших выпуск 
отдельных газет! Но колесо исто-
рии круто повернулось – и уже 
опечатываются двери партийных 
изданий, изгоняются с работы 
редакторы, в том числе рьяные 
поборники плюрализма. Однако 
вопиющие нарушения конститу-
ционных прав подается сегодня 
подчас как свидетeльcтвo торже-
ства демократии.

Характерно, что самые оголте-
лые призывы, звучавшие с три-
буны сессии – снять с работы, 
отдать под суд, разогнать, со-
провождались лицемерными уве-
рениями: мы-де не ведем «охоту 
на ведьм», не устраиваем суди-
лищ, а действуем лишь во имя 
истины и справедливости. Но 
ведь и отцы-инквизиторы, посы-
лая сограждан на костер, забо-
тились исключительно о спасе-
нии заблудших душ...

Разгул» темных страстей, про-
демонстрированный группой де-
путатов Омского облсовета, без-
условно, раскрыл глаза многим 
избирателям, помог им понять, 
кто есть кто. думается, народ ни-
когда не смирится с грядущим за-
сильем некомпетентности и тупой 
злобы. Судя по первой реакции 
населения, омичи глубоко удов-
летворены тем, что сессия не под-
держала экстремистов, и предло-
жения об отставке руководителей 
области не были приняты.

ю. ШПАКОВ.
г. Омск /корр. «Правды»/.

6 сентября 1991 г.
(Текст дается с небольшими  

сокращениями.)

Люди, летающие бизнес-клас-
сом или на персональных джетах, 
принимают законы для летающих 
экономом.

Люди с собственными винными 
погребами, барами и винодельня-
ми принимают законы для тех, кто 
раз в месяц пытается купить ночью 
бутылку вина.

Люди с личными водителями, 
лимузинами и мигалками прини-
мают правила движения и ограни-
чения на парковку для владельцев 
кредитных «Рено».

Те, кто летают к дантисту в Мюн-
хен и к косметологу в Цюрих, ре-
гулируют работу районных поли-
клиник и составляют очередной 
список по «импортозамещению» 
лекарств и медтехники.

Высшие чиновники, отправля-
ющие своих отпрысков учиться в 
Йельский, Гарвардский и Прин-
стонский университеты, «заинте-
ресованно обсуждают» будущее 
российского образования и науки.

Те, кто самолетами доставляют 
на свой стол из лучших европей-
ских ресторанов, словами Пуш-
кина, «roast-beef окровавленный, 
/ И трюфли, роскошь юных лет, / 
Французской кухни лучший цвет, / 
И Страсбурга пирог нетленный. / 
Меж сыром лимбургским живым / 
И ананасом золотым» – морщась, 
кусают краснодарский помидор и 
расхваливают пользу «самосанк-
ций».

Люди, в которых из отечествен-
ного – только воздух в легких и 
несколько не видимых глазу бак-
терий, учат нас любить Россию, 
создают законы для нее, выстраи-
вают так или иначе ее идеологию… 

И лишь эта идеология у нас 
впрямь самобытная, не имеющая 
аналогов больше нигде в мире. 

Сводится вся буквально к несколь-
ким утверждениям, от которых и 
следует плясать жертвам россий-
ского ЕГЭ.

Николай Второй проиграл 
две войны, в которых вполне 
мог победить, погубил страну, 
вверг её в пучину безвластия и 
дальнейшей Гражданской во-
йны, допустил казнь всей сво-
ей семьи. И кто он после это-
го? Святой!

Наполеон Бонапарт проиграл са-
мую крупную свою войну, погубил 
тьму народа как со своей, так и с 
чужой стороны, восстановил свою 
страну против всего мира, до-
пустил в Париж русских казаков 
(кстати, не сжегших его в отмест-
ку). И он кто? Национальный герой 
Франции! И со стороны не ведаю-
щих мстительной оглядки русских 
претензий к нему давно нет: ну, 
был такой чудак; ну, мы его поко-
лотили – что ж теперь, век супоста-
та ненавидеть?

Сталин выиграл самую гранди-
озную за всю историю человече-
ства войну, спас мир от фашиз-
ма, поднял свою страну из руин, 
сделал её сверхдержавой, насе-
ленной (якобы вопреки ему) луч-
шими в мире учеными, поэтами 
и композиторами. И он кто? Кро-
вавый тиран! Дебил, маньяк, за 
которого русским надо еще ка-
яться и каяться!

Такую идеологию, такую лю-
бовь к Родине втирают нам нынеш-
ние властители, которым суп в ка-
стрюльках возят из Парижа и чьи 
дети нежатся на родине разгром-
ленного нами когда-то Наполеона.

Разве это не настоящий наш 
разгром?

Борис ГРИГОРЬЕВ.
publizist.ru

Liveinternet.ru

Беднеющие россияне почти перестали 
верить в помощь государства

Большинство опрошенных 
(42%) экспертами Высшей 
школы экономики (ВШЭ) со-
общили, что у них нет надежд 
на получение помощи в случае 
падения собственных доходов. 
Об этом сообщается в докладе 
«Население России в 2017 году: 
доходы, расходы и социальное са-
мочувствие».

В материале уточняется, что на 
помощь государства россияне рас-

считывают едва ли не в последнюю 
очередь. Так, в поддержку властей 
верят только 4% респондентов, это 
лишь вчетверо больше числа тех, 
кто надеется, что сможет полу-
чить помощь от благотворительно-
го фонда или церкви.

Большинство из тех, кто рассчи-
тывает на поддержку, надеются, 
что в тяжелой ситуации им помо-
гут родня и друзья. Так полагают 
28% россиян.

любите Родину, мать вашу! 
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откровения зеркала
Что может понять о себе общество, которое в качестве  
визитной карточки предъявляет пресловутый дом-два

ВОЕВАтЬ с прошлым бес-
смысленно, вернуть его – 
невозможно, пытаться пере-

писать – опасно. Все это пути к 
безумию и потере связи с дей-
ствительной жизнью. К сожале-
нию, заигрывание с прошлым в 
современной России стало какой-
то национальной забавой. Самое 
разумное, что можно сделать по 
отношению к прош лому, – вынести 
из него уроки. Чего как раз таки 
делать никто и не желает. Напро-
тив, прошлое, как затонувший ко-
рабль ракушками обрастает новы-
ми, никогда не существовавшими 
подробностями, день ото дня пре-
вращаясь в пущий объект покло-
нения.

Никаких уроков из оболганного 
прошлого вынести нельзя. И не-
важно, какая это ложь – украшаю-
щая, как о Российской империи, 
или устрашающая, как о Совет-
ском Союзе. Историческая ложь – 
это всегда залог повторения оши-
бок.  

Любители «России, которую мы 
потеряли», не жившие в этой Рос-
сии ни единого часа, почему-то 
уверены, что вся страна только и 
делала, что ела пряники и богате-
ла, а потом вдруг пришли – про-
тивные большевики и все испорти-
ли. Эти любители прошлого 
отчего-то не хотят понять, что 
история – процесс закономерный 
и поступательный, и все происхо-
дящее имеет всегда свои причи-
ны.

Применительно к революциям 
французский историк Ж. Мишле 
писал: «Чувствительные люди, ры-
дающие над ужасами революции, 
уроните несколько слезинок и над 
ужасами ее породившими…» Тем 
более у нас есть такой беспри-
страстный свидетель этих ужасов, 
как русская литература, ставшая, 
не только в лице Л.Н. Толстого, 
«зеркалом русской революции». 
Нет смысла приводить бесконеч-
ные цитаты о нищете и бесправии 
одних, роскоши и вседозволенно-
сти других. Вспомним лишь А.А. 
Блока, написавшего в статье «Ин-
теллигенция и Революция»: «Поче-
му дырявят древний собор? Пото-
му, что сто лет здесь ожиревший 
поп, икая, брал взятки и торговал 
водкой. Почему гадят в любезных 
сердцу барских усадьбах? Потому, 
что там насиловали и пороли де-
вок: не у того барина, так у соседа. 
Почему валят столетние парки? 
Потому, что сто лет под их разве-
систыми липами и кленами госпо-
да показывали свою власть: тыка-
ли в нос нищему – мошной, а ду-
раку – образованностью…» Но ни-
каких уроков никто извлекать и не 
собирается. Напротив, и власть, и 
церковь, неизвестно на что наде-
ясь, радостно прыгают на старых 
граблях.

То вдруг выяснится, что кре-
постное право – это едва ли не 
форма взаимоотношений внутри 
большой и дружной семьи. Потом 
всплывет, что всеобщая грамот-
ность в СССР – это миф и совет-
ская пропаганда и что на самом 
деле всеобщее начальное образо-
вание было введено в 1908 г. да и 
начало всеобщей электрификации 
было положено Николаем II. Те-
перь все дружно и наперебой по-
вторяют, что отречения последне-
го государя не было, равно как не 
было Кровавого воскресенья, Лен-
ского расстрела и всего того, за 
что при жизни Николая Алексан-
дровича Романова прозвали Кро-
вавым. Откуда же взялись все эти 
замученные, затравленные дети, 
запоротые мужики, изнасилован-
ные девки, крепостные актрисы, 
выкармливающие грудью барских 
щенков, расстрелянные рабочие – 
весь этот нищий, забитый, темный 
и дикий люд, выглядывающий со 
страниц Некрасова и Тургенева, 
достоевского и Салтыкова-Щед-
рина, Л. Толстого и Г. Успенского, 

Григоровича и Короленко, Чехова 
и Горького, великих и обыкновен-
ных, известных и забытых русских 
писателей XIX столетия?.. Чтобы 
понять русскую революцию, стоит 
заглянуть в ее зеркало, где отраз-
илось слишком много непригляд-
ного. 

О тОм, что изменилось в 
стране после 1917-го, напи-
сано немало. И сегодня об 

этом стоит вспомнить не только в 
связи со столетней датой, но и 
просто ради попираемой правды, 
ради того, чтобы напомнить меч-
тателям и фантазерам: история не 
самое подходящее и безопасное 
место для ваших забав. Чем сочи-

нять и ужасаться революцией, 
лучше вспомните француза Миш-
ле и уроните несколько слезинок 
над ужасами, породившими рево-
люцию. Вот, например, явление, о 
котором как-то не принято гово-
рить. Явление безобразное, уза-
коненное в царской России и 
уничтоженное в Советской. Речь 
идет о проституции. 

Русская литература отразила и 
это уродство. Многие читали «Яму» 
Куприна, «Воскресение» Толстого, 
«Записки из подполья» и «Престу-
пление и наказание» достоевского, 
«Припадок» Чехова, «Тьму» Андрее-
ва, «Мои университеты» Горького... 
Но не все в полной мере представ-
ляют себе весь ужас описанного яв-
ления. Современный человек не 
помнит, что еще сто лет назад жен-
щина, спешащая по улицам вечер-
него Петербурга без сопровожде-
ния мужчины, считалась бродячей и 
могла быть подвергнута аресту по 
подозрению в занятии несанкцио-
нированной проституцией; что в 
промысел этот подавались не за 
длинным рублем, а от крайней нуж-
ды и невозможности заработать 
себе на жизнь как-то иначе; что, вы-
толкнув из своих рядов, общество 
не принимало такую женщину об-
ратно, и все, что ей оставалось – 
презрение окружающих, ранняя 
старость и смерть от болезней. 

Распространение проституции 
напрямую связано с социально-
экономическими условиями. до 
1917 года ряды проституток по-
полнялись, главным образом, кре-
стьянками и мещанками, то есть 
представительницами наименее 
обеспеченных и защищенных со-
словий. «Зеркало русской револю-
ции» подробно отразило условия 
жизни крестьянской и городской 
бедноты: это единственная комна-
та смрадной избы в деревне, где, 
кроме огромного семейства, зи-
мой обитают и домашние живот-
ные; это грязный угол наемной 
комнаты или ночлежки в городе. 
Повсюду голод и грязь, дикость и 
пьянство. Но главное – безысход-
ность, когда вырваться из этого 
угла решительно некуда. Нельзя 
пойти учиться или работать, чтобы 
жалования хватало на прожитье, а 
работа не превращалась бы в ка-
торгу. 

В царской России большинство 
беднейших представительниц 
низших сословий могли устроить-
ся в городе в качестве прислуги, 
мастериц или пойти на фабрику. 
Впрочем, к какому бы сословию ни 
принадлежала женщина, быть вра-
чом, чиновником или, избави Бог, 
инженером она все равно не мог-
ла. Но помимо бедности, работа-

ющая в городе женщина неизбеж-
но сталкивалась с отношением к 
себе как к полезной или не очень 
вещи. «Те же сложившиеся соци-
ально-экономические условия, – 
писал в 1910 г. доктор Б.И. Бенто-
вин, известный также как автор 
повестей и рассказов, – вырабо-
тали невыносимо-возмутительные 
отношения мужчин к женщинам-
труженицам <…> У окон прачеч-
ных заведений собирается весьма 
разношерстная толпа индивидуу-
мов <…> Все это зубоскалит, пе-
ремигивается, говорит сальности, 
делает неприличные критические 
замечания… Стоит ли церемо-
ниться с прачками, цветочницами, 
корсеточницами, белошвейками!.. 

Что удивительного, если, вечно 
сталкиваясь с таким беззаботно 
циничным отношением, сама де-
вушка-ремесленница привыкает 
мало-помалу смотреть на себя как 
на существо, словно судьбой при-
сужденное послужить в свое вре-
мя к удовлетворению мужского 
полового инстинкта <…> Теряется 
вера в себя, в свое человеческое 
достоинство, в право личности, и 
«падение» признается чем-то не-
избежным, законным, судьбою 
предназначенным…» Рабочий 
день труженицы мог продолжать-
ся 16–18 часов. И самое большее, 
на что могла рассчитывать сред-
ней руки мастерица – 20 рублей в 
месяц. Аккурат на билет до Мо-
сквы из Питера первым классом. 
Нанять небольшую квартиру на 
окраине обошлось бы в 5–7 ру-
блей, купить самовар – 10 рублей, 
ботинки из черной кожи – около 4 
рублей.

НИЧЕГО удивительного, что 
при такой жизни да при та-
ком отношении к себе со 

стороны окружающих жизнь в 
доме терпимости могла пока-
заться дремучей, неразвитой де-
вушке не в пример интереснее и 
приятнее. Но для тех, кто вошел 
в эту жизнь, обратного выхода 
уже не существовало. Переехать 
же в «веселый дом» было делом 
чрезвычайно простым и бы-
стрым. Тот же доктор Бентовин 
приводит слова своих пациенток: 
«Значит, мы нужны, если с нами 
так возятся и комитет, и смотри-
тели, и врачи, и полиция… И 
набирают-то нас без всякой за-
держки… Плепорции нет… При-
ходи наша сестра сколько хо-
чешь – всех возьмут!..» Стоит 
только явиться во Врачебно-по-
лицейский Комитет (ВПК) и об-
менять паспорт на заменитель-
ный билет (он же так называемый 
желтый билет), как можно на со-
вершенно законных основаниях 
отправляться на заработки. Опа-
саясь тайной проституции и бес-
контрольного распространения 
заболеваний, Комитет только 
всячески приветствовал решение 
женщины переменить профес-
сию.

Но и это еще не все. Время от 
времени Комитет устраивал обхо-
ды и облавы на бродячих (!) жен-
щин, то есть на тех, кто ютился в 
ночлежках или же оказался в 
поздний час на улице и не смог ни 
предъявить бланка ВПК, ни внят-
но указать на местожительство и 
род занятий. другими словами, 
если крестьянская девушка сбе-
жала от нужды в город, но не 

смогла найти работу и ютится в 
ночлежке, то она непременно бу-
дет арестована как бродячая. С 
нею поступают как с развратною 
женщиной, хотя, кроме неимения 
определенного местожительства 
и занятий, не было ни единого на-
мека на то, что она промышляет 
развратом. 

А дальше – одна и та же исто-
рия, повторенная бессчетное чис-
ло раз: голод и бездомье, угово-
ры чиновника подчиниться Коми-
тету и обменять паспорт на заме-
нительный билет, настойчивые 
приглашения от содержательниц 
домов терпимости, постоянно 
ищущих новых работниц, отказ и 
снова голод, поиски места, тру-

щобы и новый арест. Раз, другой, 
третий… Наконец несчастная 
сдается. И, устав от голода, холо-
да и грязи, никому не нужная и ни 
на что уже не надеющаяся, согла-
шается отдать паспорт. «Билет-
ная» (живущая в доме терпимо-
сти) или «бланковая» (промышля-
ющая самостоятельно), она уже 
никогда не вернется к нормаль-
ной жизни, дверь за ней захлоп-
нется навсегда. 

Кроме прислуги, мастериц и 
фабричных, в проституцию актив-
но вовлекались актрисы и хорист-
ки, а также дети, что было неза-
конно, и все же было. Какая-то 
помощь этим несчастным, разу-
меется, оказывалась. В некото-
рых городах, как, например, в 
Санкт-Петербурге, были специ-
альные больницы для проститу-
ток, появлялись так называемые 
дома милосердия и дома трудо-
любия. Но все эти дома не давали 
профессию и не трудоустраивали 
по выходу.

ОКтЯБРЬ уравнял в правах 
мужчин и женщин, в связи с 
чем женская зарплата пере-

стала в разы отличаться от муж-
ской, а рабочий день сократился 
для всех до восьми часов. Именно 
Октябрь 1917-го попытался изме-
нить отношение к женщине в обще-
стве, освободив женщину от поло-
жения потенциальной проститутки 
и дав ей возможность самой выби-
рать судьбу, причем не между «би-
летной» и «бланковой». Советская 
власть немедленно включилась в 
борьбу с проституцией. Подчерки-
валось, что борются с явлением, а 
не с людьми. В 1921 г. межведом-
ственная комиссия при Наркомате 
социального обеспечения опубли-
ковала «Тезисы по борьбе с прости-
туцией», гласившие: «1. Проститу-
ция тесно связана с основами капи-
талистической формы хозяйства и 
наемным трудом. 2. Без утвержде-
ния коммунистических основ хозяй-
ства и общежития исчезновение 
проституции неосуществимо. Ком-
мунизм – могила проституции. 3. 
Борьба с проституцией – это борь-
ба с причинами, ее порождающи-
ми, т.е. с капиталом, частной соб-
ственностью и делением общества 
на классы. 4. В Советской рабоче-
крестьянской республике проститу-
ция представляет собой прямое на-
следие буржуазно-капиталистиче-
ского уклада жизни». 

Примерно до конца 20-х гг. при-
менялся гуманный подход, на пад-
ших воздействовали милосердием, 
что приносило известные плоды. В 
городах появились бесплатные ве-
нерологические диспансеры, соз-

давались мастерские и артели, сто-
ловые для безработных, общежи-
тия. Шла активная просветитель-
ская деятельность, в том числе 
вечера коллективного чтения – чи-
тались художественные произведе-
ния о жизни проституток в царской 
России.

К концу 20-х гг. на смену гуман-
ному подходу пришел репрессив-
ный. Постепенно и проституция, и 
ее потребление стали наказуемым 
делом. Промышляющую женщину 
ждал трудовой лагерь или профи-
лакторий, а обратившегося к ней 
мужчину – увольнение и даже ис-
ключение из партии. Обращение к 
проститутке было названо «контр-
революционным поступком». Со-
ответственно и проститутку стали 
рассматривать не как несчастное 
и падшее создание, но как «соци-
ально вредный элемент с приме-
нением в отношении ее суще-
ственных мер воздействия». 

Наверное, полностью победить 
проституцию невозможно, как не-
возможно уничтожить порок или из-
жить грех. Но можно сделать другое 
– вытащить человека из безысход-
ности. Октябрь дал всем одинако-
вые шансы оставаться людьми. И в 
этом главная его заслуга.

Но как бы то ни было, все это в 
прошлом – и бродячие женщины, 
и расстрелянные рабочие, и две 
революции, и Гражданская война, 
и война Отечественная и даже, 
увы, весь советский период, пол-
ный побед и свершений. А что же 
с будущим? Нет ответа. В СМИ бу-
дущее упоминается только в связи 
с предсказаниями или ценами на 
нефть. Но такое отношение ко 
времени характерно для старости, 
что запечатлел В.М. Максимов на 
картине «Все в прошлом». Боль-
шевики, например, строили свет-
лое будущее, мечтали о комму-
низме. А о чем мечтает сегодняш-
няя Россия? Вынести Ленина из 
Мавзолея? Увековечить Колчака?.. 
Прошлого уже нет, будущего еще 
нет. Но на прошлое нельзя повли-
ять, а на будущее можно. И в част-
ности, путем переписывания про-
шлого. Только пользы от такого 
влияния будет немного. 

Одно дело профессиональные 
споры историков, и совсем другое 
– ненависть граждан друг к другу 
из-за событий столетней давности 
и даже из-за домыслов вокруг 
этих событий, из-за того, чего 
давно уже нет и вернуть что не 
представляется возможным. Со 
стороны такое общество выглядит 
безумным. А кроме того, устрем-
ленность  в прошлое может быть 
признаком боязни будущего, а то 
и вовсе нежизнеспособности. 

Какова программа развития на-
шей страны? Куда она идет и какие 
строит планы? Никто не знает. Зато 
самая затрапезная старуха слыша-
ла, что Ленин продался немцам, а 
Сталин лично расстрелял миллионы 
священников. Зачем выдумывать то, 
чего никогда не было и ненавидеть 
за это ближнего? Никто уже давно 
не рушит церкви, нет никакого ГУЛА-
Га, так оставьте в покое Ленина и 
дзержинского, Сталина и прочих. 
Неужели не понятно: на каждого 
расстрелянного священника всегда 
найдется запоротый мужик или уби-
тая сифилисом крестьянка. И если 
не прекратить этот обмен любезно-
стями, он может тянуться вечно. 
Прошлое должно оставаться моно-
литным и неприкосновенным.

А многим гражданам следует от-
давать себе отчет: лучшее, что они 
могут сделать сегодня для страны, 
это перестать громоздить цифирь 
расстрелянных и рыскать по ин-
тернету в поисках новых фактов об 
ужасах большевизма. Лучше уро-
ните несколько слезинок об ужа-
сах, породивших революцию, и 
подумайте о будущем – о том, как 
жить дальше.  

Светлана ЗАмЛЕЛОВА.
«Улики», №48.
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шшллррааЕЕ аа

СЧитАлоЧКА
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы идём гулять.
Поиграем, погуляем,
Посчитаем и вскопаем.
И начнём играть.
Раз, два, три,
Водой будешь ты.

мухоморы
Вышли дети спозаранку
по грибы в далёкий бор
и наткнулись на поганку
да на красный мухомор!
Знай, стоит среди полянки,
а вокруг – одни поганки.

Говорит сестрица братцу
раскрасневшись от ходьбы:
«К ним не надо прикасаться,
это скверные грибы!
Ни на завтрак, ни на ужин
мухомор совсем не нужен».

Оскорбился этим словом
гриб поганый, мухомор, – 
весь распух и стал лиловым,
вырос выше, чем забор.
В нём окошечко открылось, 
и старушка появилась.

Говорит она им: «дети, 
глупы вы. И мухомор
нужен вам, как всё на свете:
он на мух наводит мор.

Мухи ведь у нас нередки 
и большие надоедки.

Если б вы нас не ругали, 
И  в особенности вслух...
Мы б к себе вас 

в царство взяли, 
где совсем не видно мух.
Но за то, что вы невежи, 
заходите к нам пореже».

Сказка  
за сказкой

оХ уЖ эти 
ДетКи!!!

ССОРА
– Из-за чего вы поссорились? – 

спросили Мишу и Колю.
– А мы и не ссорились,– ответи-

ли оба. – Мы только дрались! 

ВСЕ ЗАНЯты
– Когда же вы со мной поиграе-

те? Папа с работы – и сейчас же 
за книгу. А мама – барыня какая! – 
сразу стирать начала.

ИЗ ЧЕГО КОРКА?
– Мама, из чего делают корку на 

хлебе?
– Из муки.
– А как же потом ее на хлеб на-

тягивают?

ЧтО тАКОЕ РАЙ?
– Бабушка, что это за рай такой?
– А это где яблоки, груши, 

апельсины, черешни...
– Понимаю: рай – это компот.

А КтО ПОБЛАГОДАРИт?
– Ой, дедуля, киска чихнула! 
– Почему же ты, Леночка, не 

сказала кошке «на здоровье»? 
– А кто мне скажет «спасибо»?

ПРО мОЛОКО
Учительница спрашивает перво-

классников:
– Кто дает человеку молоко?
Петя:
– Продавец!

ОЧЕВИДНыЙ ОтВЕт
– Из чего получается лед? – 

спросила учительница.
– Из воды, – сказал Коля, – а 

вода – из пара.
– А пар?
– А пар… Из чайника! 

ЗАДАЧА
Учитель:
– В доме 5 этажей. На каждый 

этаж ведут 20 ступенек. Сколько 
ступенек нужно пройти, чтобы 
дойти до пятого этажа?

Ученик:
– Все!

ДоСКАЖи 
СловеЧКо

(дождевик)

(лисички)

(боровик)

Если кто-то сверху топнет,
Этот гриб со вздохом лопнет.

Рыжеватые сестрички
Называются …

Разместился под сосной
Этот гриб, как царь лесной.
Рад найти его грибник.
Это – белый…
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Август

Сад-огород готовим 
овощи

Сырный суп  
с грибами  
и брокколи

Компоненты: 
Шампиньоны (или другие гри-

бы) — 5–7 шт. 
Сырки плавленные — 2 шт. 
Брокколи — 200 г 
Картофель — 1–2 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Соль, растительное масло для 

обжарки 
Приготовление: 
1. Шампиньоны нарезаем. Об-

жариваем минут 5–10. Морковку 
трем на терке и тоже обжариваем. 

2. Брокколи разделяем по со-
цветиям, на кусочки помельче. 

3. Картошку режем. В кипящую 
воду добавляем все ингредиенты, 
солим и варим в течение 10 минут. 

Тем временем натираем сырки 
на крупной терке. И добавляем в 
суп. 

4. Варим еще минут пять, пока 
сырки не разойдутся. Посыпаем 
свежим укропом (при желании) 
и даем потомиться супчику еще 
пару минут. Подаем сырный суп с 
сухариками или гренками.

овощное  
рагу с цветной 
капустой  
и кабачками

Количество порций: 2–3 шт. 
Компоненты: 
Кабачок молодой — 1 шт. 
Цветная капуста — 400 г 
Морковь — 0,5 шт. 
Лук репчатый — 1 шт. 
Томатный сок — 200 мл 
Соль — 1 ч. л. 
Растительное масло — 1–2 ст. л. 
Приготовление: 
1. Очистите лук и морковь. По-

мойте и обсушите овощи. 
2. Лук нарежьте крупными куби-

ками. 
3. Морковь натрите на крупной 

терке. 
4. Кабачок нарежьте средними 

брусочками. 
5. Цветную капусту разделите на 

соцветия. 
6. В сковороду налейте рас-

тительное масло. Поставьте на 
огонь, чтобы оно хорошо прогре-
лось. В разогретую сковороду вы-
сыпьте лук, поджарьте его до про-
зрачного цвета. Затем добавьте 
морковь, пару минут пассеруйте. 
Последними добавьте соцветия 
капусты и брусочки кабачка. На-
кройте крышкой, тушите на мед-
ленном огне до готовности, пери-
одически перемешивая. 

7. Когда овощи станут мягкими, 
добавьте томатный сок, посолите 
и потушите ещё 10 минут. 

8. Готовое рагу выложите на та-
релку, украшенную листьями са-
лата или другой зеленью.

Все составляющие рагу режьте 
крупно, чтобы в процессе готовки 
они не превратились в кашу. 

Самый скороспелый корнеплод 
— редис. Всего три недели – и у 
вас на столе хрустящие сочные 
свежие «корешки», вкусные и по-
лезные.

Редис – это разновидность редь- 
ки посевной (Raphanus sativus), 
родом с восточ ного побережья 
Средиземноморья.

Редис хорошо растет на легких 
и увлажненных, богатых органиче-
ским веществом, слабокислых или 
нейтральных почвах. На тяжелых 
грунтах корнеплоды приобретают 
уродливую форму.

На качество корнеплодов ре-
диса значительно вли яет удобре-
ние. Стоит лишь переборщить с 
органи кой или азотными удобре-
ниями – и корнеплоды уже не бу-
дут сочными и хрустящими. Прав-
да, в этом случае они вырастут 
довольно крупными.

На открытых, солнечных участ-
ках вырастает самая вкусная ре-

диска. В затененных местах бот-
ва бывает слишком большой, а 
корне плоды – неправильной фор-
мы. Редис – рас тение длинного 
светового дня (оптимальная длина 
11–14 часов). Чем продолжитель-
нее день, тем быстрее образует-
ся стебель, рас тения зацветают и 
дают семена. Именно в конце лета 
– начале осени (световой день не 
более 12 часов) редис не стрел-
куется, а корнеплоды получаются 
сочными и крупными.

для осеннего использования 
редис высевают в начале августа. 
Сажают его рядками, с расстояни-
ем между ними 8–10 см. В рядке 
расстояние между растениями 
порядка 4 см. Глубина заделки – 
2–2,5 см. При появлении первых 
всходов посевы опыливают зо-
лой против крестоцвет ной блош-
ки. Уход заключается в рых лении, 
прополках. В засушливое время 
проводят 1-2 полива. 

Самый 
«быстрый» овощ

в лиловых тонах
В последнее время появляется 

все больше новых сортов ово щей 
и трав, у которых листья, стебли 
либо плоды целиком или частично 
окрашены в са мые разные оттен-
ки фиоле тового. Помимо привыч-
ных баклажанов, краснокочанной 
капусты и красного лука можно 
купить семена по-настоящему 
цветной, сиреневой, капусты, 
пурпурной моркови, лилового 

картофеля, фиолетовых фасо-
ли и базилика, помидоров, 

перца и физалиса густого 
баклажанного цвета. Сло-
вом, теперь по кор зине с 
овощами можно изучать 
всю палитру фиолетового 
– от нежно-лавандового 

и сливового до почти чер-
ного. Отвечает за насыщен-

ность окраски и ее от тенки 
растительный пигмент антоциан: 

это он придает цветам, листьям и 
плодам пур пурный колорит — от 
красного до синего через фио-
летовый и даже черный. Но это 
сложное вещество – не только 
краси тель: в живом организме 
оно выполняет и множество дру-
гих функций, а главное, является 
сильным антиоксидантом. И по-

лезность черники, черного вино-
града или красного вина во мно-
гом зависит от содержания в них 
антоциана. Но много ли съешь 
черники? А вот лиловые овощи и 
травы можно есть регу лярно, вы-
растив их на огороде.

Антоциан – водораствори мый 
пигмент. Это значит, что при варке 
фиолетовые овощи, скорее всего, 
окрасят бульон в не ожиданный 
цвет, который можно назвать 
«бурдовый». Поэтому лучше их 
не исполь зовать в супах, а упот- 
реблять сырыми, за пекать, жарить 
или отваривать на пару.

Слива садовая

Зелёный металлик
В саду на цветах иногда можно 

встретить больших изумрудных жу-
ков. Это жук-бронзовка золотистая, 
он летает все лето – с мая по август 
и, к сожалению, поедает цветы: ты-
чинки, пестики и лепестки. Особен-
но ему нравятся светлые и нежные 
тона (розы, сирень, пионы, таволга, 
боярышник, рябинолистник). Ино-
гда он лакомится листьями и пло-
дами. Но, как прави ло, из-за своей 
малочисленности (некоторые его 
виды занесе ны в Красную Кни-
гу) серьезного вреда не наносит. 
Опасность может возникнуть лишь 
в случае вспышки популяции. Тогда 
жуков собирают ручным способом 
(ядохимикаты их не берут) и унич-
тожают. Но, между прочим, личин-

ки золотистой бронзов ки (белые и 
толстые) живут в почве и питаются 
растительными остатками, а потому 
участвуют в создании гумуса. По-
этому не торопитесь выбрасывать 
их из компостных куч, где они, как 
правило, развиваются и зимуют.

Среди плодовых деревьев в на-
ших са дах домашняя слива по по-
пулярности занимает почетное 
второе место, сразу после яблони. 
Слива неприхотлива: она толерант-
но относится к кислотности почвы 
(не любит только очень кислой), не 
требует формирования, как ябло-
ня, зимостойка. И сама заботится 
о своем размножении. достаточно 
посадить сливу в саду, и она бу-
дет постоянно давать потомство. 

Но ближайшую к ней поросль надо 
регулярно ска шивать, иначе вы-
растет целая сливо вая рощица, 
из-за загущенности плохо плодо-
носящая. А обновлять дерево надо 
за счет отпрысков, выросших в  
2–3 м от родительского ствола. 
Есть самоплодные и самобесплод-
ные сорта. Самоплодные — «Па-
мяти Тимирязева», «Желтая само-
плодная» – плодоносят без допол-
нительных опылителей, но дают не 

такой обильный урожай. Увеличить 
плодоношение можно, опрыскав 
цве тущие ветви слабым раствором 
меда или варенья, чтобы привлечь 
насеко мых-опылителей. И не забы-
вайте, что сливы сажают на солнеч-
ном месте.

ВАЖНО! Выбирая саженец, по-
интересуйтесь не только вкусом и 
размерами плода, но также моро-
зостойкостью, размерами дерева (с 
высокорослых сортов, до 6 м, слож-
но собирать урожай) и самоплодно-
стью. Если сорт самобесплоден, то 
нужно купить как минимум два со-
рта одного срока созревания.

Овес — самый обыкновенный, 
казалось бы, злак. Но это только 
на первый взгляд. На самом же 
деле это самый настоящий кла-
дезь полезных веществ. Именно 
благодаря богатейшему составу 
овес широко используется в на-
родной медицине.

В зернах этого злака содер-
жится клетчатка, необходимые 
организму белки, аминокислоты: 
триптофан и лизин. Богат овес 
и эфирными маслами, содержит 
камедь и витамины В

1
, В

2
, В

6
, ви-

тамин К, каротин и кислоты (ща-
велевая, эруковая, молоновая). 
В овсе найдены магний и калий, 
хром и фосфор, марганец, же-
лезо, никель, йод, фтор и цинк. 
Зерно овса богато серой. Одним 
словом, овес — бесценный про-
дукт здорового питания.

Овес является отличным сред-
ством для выведения шлаков из 
организма, нормализации веса и 
улучшения обмена веществ. Кро-
ме того, это незаменимый по-
мощник в лечении заболеваний 
печени. Овес помогает выводить 
из организма вредные вещества. 

Зерна овса способствуют под-
держанию нормального уровня 
холестерина и сахара в крови, по-
могают очищению сосудов от ате-
росклеротических бляшек.

Этот ценный злак способству-
ет лечению болезней суставов, 
восстановлению нормального 
сердечного ритма и укреплению 

сердечно-сосудистой системы. 
Он благоприятно воздействует 
на нервную систему и жизненную 
энергию человека. Хотите иметь 
крепкие ногти, здоровые волосы 
и кожу? И в этом поможет овес.

Овес — это не только овсяная 
каша или кисель из овса. Очень 
полезен отвар овса. И пригото-
вить его совсем несложно. В про-
филактических целях отвар этого 
злака готовят так: неочищенные и 
непротравленные зерна овса не-
обходимо измельчить, используя 
кофемолку. Измельченный овес 
нужно засыпать в термос и залить 
кипятком из расчета 1 столовая 
ложка смеси на 1 стакан кипят-
ка. Полученную смесь настаивать 
в термосе 12 часов, после чего 
процедить и пить. Принимать от-
вар следует по два стакана три 
раза в день за полчаса до еды или 
между приемами пищи в течение 
месяца.

Полезен для здоровья и сок из 
колосьев овса. Он нормализует 
состояние организма при отсут-
ствии аппетита, нервных исто-
щениях, оказывает общеукре-
пляющее действие на организм, 
полезен после перенесенной про-
студы или гриппа. Приготовление: 
зеленые части растения нужно 
пропустить через мясорубку или 
соковыжималку. Полученный сок 
следует принимать по 100 мл 2–3 
раза в день до еды в течение 2 не-
дель.

овёс – волшебное 
зёрнышко
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СУД Да ДеЛо

Дело Захаровой- 
Дахно завершено

Руководителям коммунальных организаций вынесен приговор.

Бывшие управляющие ООО 
«ЖКХ «Сервис» Жанна Заха-
рова и ООО «Экотранссервис» 
Константин Дахно признаны 
виновными в «мошенничестве, со-
вершенном в особо крупном раз-
мере».

В суде установлено, что в октя-
бре 2014 года Захарова и дахно 
решили похитить земельный уча-
сток в районе с. Надеждино Ом-
ского района, принадлежащий 
ООО ЖКХ «Сервис», на котором 
расположен единственный в горо-
де Омске полигон твердых быто-
вых отходов. Стоимость участка, 
по заключению эксперта, состав-
ляет около 83 млн рублей.

С этой целью организовали 
оценку земли, скрыв информа-
цию о том, что она используется 
под свалку и переведена в кате-
горию «земли промышленности». 
В результате при оценке участка 
под видом земель сельскохозяй-
ственного назначения его рыноч-
ная стоимость составила 14,6 млн 
рублей.

Впоследствии Захарова и дахно 
без ведома учредителя ООО «ЖКХ 
«Сервис» – ООО «НПО «Мостовик» 
– заключили между возглавляе-
мыми ими организациями договор 

займа на сумму 15 млн рублей, 
по которому ООО «ЖКХ «Сервис» 
предоставило в залог вышеука-
занный земельный участок.

С января по май 2015 года Заха-
рова умышленно нарушала сроки 
расчетов по договору займа, а за-
тем в качестве расчета передала 
в собственность ООО «Экотранс-
сервис» этот земельный участок 
и всю проектно-сметную докумен-
тацию на полигон общей стоимо-
стью 85 млн рублей.

В результате из ООО «ЖКХ 
«Сервис» выведены основные 
средства, формирующие до 90% 
прибыли общества.

Как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершении пре-
ступлений обвиняемые не при-
знали.

Центральный районный суд  
г. Омска назначил Жанне Захаро-
вой наказание в виде 3 лет, а Кон-
стантину дахно – 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы со штрафом каж-
дому в размере 500 тыс. рублей.

Отбывать наказание им пред-
стоит в исправительной колонии 
общего режима. Вопрос о возвра-
те земельного участка собствен-
нику рассматривается в арби-
тражном суде.

Финансист «8 процентов»
Завершено расследование уголовного дела по обвинению  

высокопоставленного полицейского.
Начальнику Центра финансо-

вого обеспечения УМВд России 
по Омской области Ирине Ста-
ровиковой предъявлено обвине-
ние в «превышении должностных 
полномочий, совершенном с при-
чинением тяжких последствий» и 
«получении взятки в особо круп-
ном размере».

По данным следствия, Старови-
кова, являясь председателем еди-
ной комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ и услуг для 
нужд УМВд России по Омской об-
ласти, явно превышая свои долж-
ностные полномочия, незаконно 
действуя в интересах знакомо-
го предпринимателя, неоднократ-
но  обеспечивала победу его ком-
паний на торгах, проводимых для 
нужд УМВд, в целях заключения 
государственных контрактов. В 
знак благодарности предприни-
матель передавал обвиняемой в 
виде взяток денежные средства в 
размере 8% от суммы госконтрак-

та, а также имущество, которое 
обвиняемая использовала в лич-
ных целях. Всего, по мнению ор-
ганов следствия, обвиняемая 
получила в виде взяток свыше 
28 миллионов рублей и причи-
нила материальный ущерб го-
сударству в лице УмВД России 
по Омской области в общей 
сумме свыше 95 миллионов 
рублей.

В настоящее время все след-
ственные действия по уголовному 
делу произведены,  обвиняемая и 
ее защитники ознакомлены в пол-
ном объеме с материалами уго-
ловного дела, которые составля-
ют более 150 томов.

Как сообщили в следственных 
органах, по уголовному делу со-
ставлено обвинительное заключе-
ние, которое вместе с уголовным 
делом направлено в прокуратуру 
Омской области для решения во-
проса об его утверждении и на-
правлении в суд.

не по чину?
У жены депутата Омского горсовета отобрали часть имущества.

Прокуратура города Омска про-
вела проверку соблюдения за-
конодательства о доходах и 
расходах, обязательствах имуще-
ственного характера в деятельно-
сти депутатов Омского городско-
го Совета.

Установлено, что в 2015 году де-
путат горсовета Евгений Смета-
нин и его супруга приобрели не-
движимое имущество (земельный 
участок, жилые дома, нежилое по-
мещение) на сумму, существен-
но превышающую их доходы 
за три предшествующих года и 
отраженную в справках о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера за 2015 год.

При этом указанный депутат 
не представил сведений о про-

исхождении доходов, на которые 
было приобретено данное иму-
щество.

По результатам проверки проку-
рор города Омска направил в суд 
исковое заявление с требования-
ми обратить в доход Российской 
Федерации недвижимое имуще-
ство, приобретенное депутатом и 
его супругой, на неподтвержден-
ные доходы.

Кировский районный суд г. Ом-
ска удовлетворил исковые требо-
вания прокуратуры г. Омска ча-
стично, обязав обратить в доход 
Российской Федерации часть (1/2 
доли в праве общей долевой соб-
ственности) на нежилое помеще-
ние, принадлежащее супруге Ев-
гения Сметанина.

Владимир ПОГОДИН.

Спорт и политика

Хорошо, хоть русский  
язык не запретили…

Четвертого августа в Лондоне 
стартовал чемпионат мира по лег-
кой атлетике. Впервые после от-
странения Всероссийской феде-
рации легкой атлетики (ВФЛА) от 
международных легкоатлетических 
соревнований из-за допингового 
скандала 19 наших атлетов получили 
разрешение на участие в чемпиона-
те мира, но под нейтральным фла-
гом. В связи с этим Международная 
ассоциация легкоатлетических фе-
дераций (IAAF) вкупе с официаль-
ными властями Великобритании на-
ложила на российских спортсменов 
целый ряд ограничений, в том числе 
весьма нелепого свойства.

Так, россиянам запрещено петь 
гимн своей страны в официальных 
гостиницах чемпионата мира. Об 
этом, как сообщил ТАСС, говорит-

ся в регламенте участия нейтраль-
ных спортсменов в турнире. Кро-
ме того, IAAF еще ранее наложила 
запрет на использование россий-
скими атлетами спортивной фор-
мы цветов национального флага. 
Символы страны не должны появ-
ляться на теле спортсменов, на-
пример, нельзя красить волосы в 
цвета триколора, набивать тату, 
носить ювелирные украшения со-
ответствующих цветов, запреще-
ны также тейпирование, маникюр 
и прочее. А наш чемпион мира в 
беге на 110 метров с барьерами 
Сергей Шубенков сообщил о во-
обще анекдотичном запрете: рос-
сийским спортсменам нельзя, ока-
зывается, даже использовать гимн 
страны в качестве рингтона на сво-
их мобильных телефонах.

«Чёрный» и «белый»  
список коррупционеров,
или Почему Сердюков вновь на коне?

Интересный закон подписал на 
днях президент – о создании рее-
стра чиновников, уволенных в свя-
зи с утратой доверия за коррупци-
онные правонарушения. Вроде бы 
дело хорошее. Но возникает поне-
воле каверзный вопрос – а зачем?

давайте посмотрим, кого будут 
вносить в этот реестр.

Согласно разъяснениям – про-
штрафившихся высших госчинов-
ников, работников прокуратуры, 
СК и МВд, таможни, пожарной 
службы, военных и муниципальных 
служащих… Туда также попадут 
уволенные из-за коррупции служа-
щие Центробанка, госкорпораций, 
Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования, Фонда обя-
зательного медстрахования.

Соответствующая обязанность 
работодателя включать в данный 
список всех уволенных по утрате 
доверия прописывается в Трудо-
вом кодексе.

То есть в этот реестр, как можно 
понять из текста закона, будут за-
носить не тех, кто признан вино-
вным по решению суда, а тех, кого 
ушли по мотиву недоверия – кото-
рый вполне может быть и чисто 
политическим.

Таким образом, у начальства 
появится новый способ сведения 
счетов с неугодными. И вроде бы 
благое дело грозит обернуться 
полной своей противоположно-
стью. Не поделился с боссом, не 
хочешь участвовать в коррупцион-
ных схемах – будешь уволен из-за 
утраты доверия и попадаешь на-

веки в «черный список неблаго-
надежных»...

Если же в этот реестр всё-таки 
будут вносить лишь по решению 
суда, тогда вообще зачем он ну-
жен? Коррупция – это уголовное 
преступление, а судимость и так 
попадает во все анкетные данные 
и в ныне открытые данные судов, 
от нее никак не отмоешься.

Вот и выходит, что при поваль-
ной коррумпированности госорга-
нов сей реестр – то ли очередной 
капкан для непокорных, то ли оче-
редная показуха, в которую пре-
вращается сегодня все: поддерж-
ка науки, модернизация экономи-
ки, та же борьба с коррупцией…

Счастливая судьба таких знат-
ных коррупционеров, как Василье-
ва и Сердюков, только что вошед-

ший в совет директоров КАМАЗа, 
– действует на сознание чиновни-
ков стократ сильней, чем все эти 
реестры.

Вместо жесткой политической 
воли, которая лишь и способна 
справиться с убивающей нас кор-
рупцией, власть показывает явное 
безволие. Одной рукой создает 
очередной мертвый закон, а дру-
гой – живой и резонансный преце-
дент того, что для хорошо встро-
енного в политическую систему 
коррупционера никакое горе не 
беда! И «белый список» коррупци-
онеров, чьи имена известны всей 
стране, при такой практике всегда 
будет парить и хохотать над этим 
«черным списком».

Николай юРЕНЕВ.
Publizist.ru

Хорошо, хоть говорить по-русски 
не запрещено…

Иными словами, дело за малым: 
остается лишь приставить к каждо-
му из девятнадцати наших спор-
тсменов по полицейскому, кото-
рые получат право на регулярные 
проверки их одежды, причесок, те-
лефонов, украшений и даже тату-
ировок.

Любопытно, что запрет распро-
страняется также и на сопрово-
ждающих спортсменов лиц, кото-
рым запрещено появляться рядом 
с объектами чемпионата мира с 
подпадающими под запрет флага-
ми или баннерами. При этом IAAF 
будет проверять внешний вид рос-
сийских спортсменов на соответ-
ствие упомянутым «правилам», а в 
случае их нарушения будут приме-
нены санкции.

Но еще любопытнее другое. Как 
будут реагировать власти Велико-
британии и чиновники IAAF на по-
ведение болельщиков, которые не 
относятся ни к категории «спор-
тсмены», ни к категории «сопро-
вождающие лица». Кто и на каком 
основании может запретить ус-
ловному российскому поклонни-
ку легкой атлетики Ивану Петрову 
прийти на стадион с российским 
триколором и поддерживать наших 
участников чемпионата?

Или, что станет еще большей го-
ловной болью для организаторов, 
если таким болельщиком окажет-
ся условный джон Хокинс из чис-
ла местных жителей, который в 
силу личных симпатий придет по-
болеть за своего кумира, опять же 
условного россиянина Шубенкова, 
и тоже с российским триколором. 
В Уставе IAFF никакие санкции в 
отношении болельщиков по этому 
поводу не указаны, а наказывать за 
их поведение спортсменов, высту-
пающих под нейтральным флагом, 
– просто нелепо.

«Правда», №83.
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БеСПЛаТНые оБъяВЛеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Геометрия земной орбиты. 5. Период каменного века. 8. Нуждается в до-

казательстве. 9. тюремная «келья». 10. Опасное животное. 11. Физзарядка под музыку. 12. Поро-
да зайца. 14. Строгий … с подчиненного. 17. И футболист, и картежник. 21. Суша, лежащая пла-

стом. 22. Хлебный злак. 23. Комби-
незон гимнаста. 25. Фирма гоночных 
машин. 27. Передатчик шпиона. 29. 
Неродной отец. 31. Борис Полевой 
как создатель «Повести о настоящем 
человеке». 35. Жгучее растение. 36. 
Отделение банка. 37. Боевая дубина. 
38. Индекс на ярлыке. 39. Хищная 
кошка. 40. Палатка из оленьих шкур. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. «... гусар лету-
чих». 2. Нашивная полоса на брюках. 
3. Начало гонки. 4. Визажист-теат-
рал. 5. Беззастенчивый тип. 6. Боль-
шое военное судно. 7. Недомогание 
беременной. 13. Коробка конфет 
разного вида. 15. Изгиб дороги. 16. 
Искусство фигурок из бумаги. 18. 
Настоящая фамилия Аркадия Гайда-
ра. 19. Степная быстроногая птица. 
20. техника росписи ткани. 24. Гроб 
для фараона. 26. тихоход с панци-
рем. 28. Одноглазый великан. 30. 
Детский капор. 32. Великий итальян-
ский живописец. 33. Лепта в общее 
дело. 34. ... точит камень. 

ОтВЕты НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №30
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Облако. 5. Аттила. 8. Пифагор. 9. Сливки. 10. Химера. 11. Ссадина. 12. 

Верфь. 14. Хакас. 17. Смена. 21. Бутафор. 22. Фланг. 23. Улица. 25. Омнибус. 27. Радар. 29. На-
ряд. 31. Грант. 35. Конвоир. 36. Корсет. 37. Илиада. 38. Идальго. 39. Призыв. 40. Наледь.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Отставка. 2. Луидор. 3. Опись. 4. Наждак. 5. Архар. 6. Имение. 7. Авангард. 
13. Фуфайка. 15. Антенна. 16. Амфибия. 18. министр. 19. Обгон. 20. Пруст. 24. Перископ. 26. Ли-
тораль. 28. Джерси. 30. Равель. 32. Атташе. 33. Актив. 34. Орион.

ПРОДАю
 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 

совм., счетчики на воду, свет; доку-
менты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 
(остановка «магазин «Садко»), 30,8 кв. м. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 2 эт., балкон, 
жел. дв., нов. сантехника, ремонт, 
огород, недорого. Тел.: 8-904-582-17-
25, 8-913-970-13-27;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 
кв. м. Цена 1 800 тыс. руб. (торг.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов. сч., 
нов. отопл., домофон, хор. ремонт. 
Тел. 8-953-397-17-76;

 2-комн. благ. кв. 69 кв. м, 5/5, 
балкон, пол утепл. тел. 8-913-622-18-
98 (Наталья);

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), при-
усад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, мет.
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-56-
40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 44-комн. кв. в Омске на ул. Коне-
ва – 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-116-
57-34;

 или меняю на Омск коттедж в Ом-
ской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хозутв.; мебель 50–60-х гг.; 
стройматериалы; картофель, тыкву; 
колеса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 дом в г. Тюкалинске, 83 кв. м, газ. 
отопл., вода, 10 соток земли, баня, га-
раж, х/п, посадки. Тел. 8-913-678-53-
76 (Ольга);

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 8-913-
152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., в/отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме имеется вода, 
центр. канал., счетчики, печ. отопл., 
земля в собств., цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-951-404-09-86;

 дач.уч. в Береговом, 5 соток, 
имеется скважина с питьевой водой, 
можно подв. электр., все посадки. 
Тел. 8-904-077-16-35 (Ирина);

 дачу в СНТ «деревообработчик» в 
черте города (Советский АО), дом 25 
кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская про-
писка, охраняется, элект. нет, но про-

ведено по сад-ву, водопр., колодец, 
туал., многолетние посадки. докумен-
ты готовы к чистой продаже. Тел. 
8-908- 106-33-20.

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 дачу по Пушкинскому тр-ту в СТ 
«Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, все 
посадки, ухожена, приватиз. Тел. 68-
18-20;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври- 
ловна);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посадки, 
водопр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

 зем. уч. с недостроем (фунда-
мент) в г. Называевске. Тел. 8-950-
793-97-27;

 зем. уч. под застройку в МКР Бе-
реговом, в центре, все коммуникации. 
Тел. 8-904-072-21-67;

 овчины сиб. пух. козлов, выдел., 
длин. ворс (900 руб., торг); кост. жен. 
бр. меланж. с черн. блуз. р. 48 (250 
руб.); туфли муж., нов., р. 41 (1000 
руб.); туфли жен. черн. с крас. отдел., 
р. 41, каблук 6 см (1500 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 стенку 3-секц. (1000 руб.); шифо-
ньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«Зил» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 
8-962-042-03-50, 91-95-58;

 а/м «КАМАЗ-5230», контейнеро-
воз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» (ав-
тобус); гараж с местом, с документа-
ми. Тел. 8-904-072-21-67;

 прицеп тракторный 2 ПТС-45 
(сенная телега), нов. резина, ХТС. 
Тел. 8-(38170)-3-37-12, 8-904-077- 
04-43.

КУПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

СДАю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-

ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РАЗНОЕ
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 ищу подработку на вечернее вре-
мя и выходные дни (субботу, воскре-
сенье – могу сутками, в рабочие дни с 
4 дня до 12 ночи), бывший соц. работ-
ник без мед.обр. со стажем 6 лет. Тел. 
8-951-402-58-12;

 меняю добротный дом в Одес-
ском р-не, 79 кв. м, на 1 или 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951-
426-67-69;

 ворота, заборы профнастил; свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.

(№31) тиПиЧныЙ СлуЧАЙ-2

СВЕРЬтЕ РЕШЕНИЯ (№30). Задание №1. Выключить черного ферзя – 1. Лg1! Задание №2. 
1. Са5! И 2. с3! Задание №3. 1. Кg5! И 2. Лf6!

мат в три хода мат в три хода мат в три хода

 

СтРАнныЙ воПРоС
– Владимир Владимирович, по-

чему члены вашей семьи покупают 
дома в Европе? 

– Ну не в Америке же их поку-
пать! Вы размер госдолга США ви-
дели?!

ПовеЗло
Пенсионерке Марии Ивановне, 

которой не удалось дозвониться до 
Путина, губернатор на радостях по-
дарил двухкомнатную квартиру.

ПРиДумАли!
Медведев на заседании прави-

тельства: 
 – Мы обещали индексировать 

пенсии каждый год, но сейчас де-
нег нет. Какие будут предложения?

 – А давайте индексировать пен-
сионный возраст каждый год...

вот тАК!
Вначале были часы патриарха. 

Потом были часы Пескова и 
свадьба на дорогой яхте. Потом 
были самолет и собаки Шувало-
ва, яхта Сечина и миллиард Рол-
дугина. Затем была уточка Мед-
ведева. И вот, сейчас, была 

свадьба Хахалевой. Всё это 
было... Но, никому из них ничего 
за это не было!

До БоГА БлиЖе
Расцвет религии в любой стране 

означает лишь одно: у народа го-
раздо больше шансов быть услы-
шанным несуществующим богом, 
чем существующим правитель-
ством. 
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1
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Спортивный  
калейдоскоп

XXVIII Сибирский  
международный марафон

Победа прошла стороной
Наверное, это первый мара-

фон, когда победителя самой 
престижной дистанции врачам 
пришлось приводить в чувство 
после финиша с помощью на-
шатыря.

Спортсмен из Краснодарского 
края Андрей Лейман преодолел 
дистанцию в 42 километра 195 
метров за 2 часа и 18 минут. Он 
лидировал всю дистанцию и ни-
кому не дал повода усомниться в 
серьезности своих намерений. 
Но после финиша победителю 
марафона потребовалась меди-
цинская помощь. И это неудиви-
тельно: бежать в такую жару – 
серьезнейшее испытание. Ан-
дрей на марафоне человек не 
случайный. Четыре года назад он 
стал серебряным призером чем-
пионата России по марафону, а в 
2012 году ему удалось выиграть 
чемпионат страны по полумара-
фону.

Победительницей XXVIII Сибир-
ского международного марафона 
в Омске в этом году впервые ста-
ла спортсменка из Чувашии Ирина 
Юманова. Ей удалось справиться 
не только с дистанцией, но и с жа-
рой.

Надо отметить, что с каждым го-
дом число участников марафона 
сокращается. Если год назад дис-
танции марафона, в том числе и 
любительские – «несоревнова-
тельные» пробежали почти 10 ты-
сяч человек, то в этом году – все-
го 5,5 тысячи. Самым массовым 

SIM был почти 10 лет назад – в 
2008 году. Тогда на его старт вы-
шло 15 956 человек. С тех пор год 
от года число желающих пробе-
жать по улицам Омска сокращает-
ся. На самую короткую дистанцию 
в 3 километра вышло более 4 тыс. 
бегунов. Среди них очень много 
сотрудников компаний, которые 
используют марафон для своей 
рекламы и поднятия корпоратив-
ного духа.

Значительно меньше в этом 
году и иностранных участников 
SIM, чуть более 100 человек. Есть 
бегуны из таких далеких стран, как 
Чили – 1 участник, Судан – 1 участ-
ник, Таиланд – 1 участник. Однако  
абсолютное большинство соста-
вили казахстанцы – 66 человек и 
немцы – 39 участников. Из других 

стран приехали один-два участ-
ника. 

директор серии марафонов Кон-
стантин Подбельский посетовал, 
что на трассе с каждым годом все 
больше «нелегалов» – тех, кто не 
регистрируется и не платит взнос 
участника. Таких бегунов хорошо 
видно – у них нет номеров. Из-за 
этого де-юре сокращается число 
участников марафона, что работа-
ет против статуса марафона. 

Лучшая омская бегунья Марина 
Ковалева, отказавшаяся в пред-
дверии более ответственного 
старта от участия в марафоне,  
стала второй на полумарафонской 
дистанции. Но, как бы там ни 
было, марафон для омичей по-
прежнему является летним спор-
тивным событием №1.

Фестиваль «Щит Сибири»

Призы увезли новосибирцы
В День города в парке им. 

30-летия Победы прошел XIII 
фестиваль средневековой 
культуры «Щит Сибири». В его 
рамках состоялся Международ-
ный турнир по историческому 
фехтованию, в котором приняли 

участие представители  Казахста-
на, Иркутска, Красноярска, Том-
ска, Барнаула, Новосибирска, Тю-
мени и, конечно, Омска. 

Первое место в самой престиж-
ной категории «щит-меч» занял 
молодой боец из новосибирского 

клуба «Стальной кулак» Сергей 
Ефремов. Среди женщин лучшей 
была тоже гостья из Новосибирска 
Анастасия Анистратова из клуба 
«Гарда». Судейская команда на 
«Щите Сибири» работала под ру-
ководством судьи международной 
категории Эдуарда Гейта, что вы-
водит омский турнир в число наи-
более престижных в Сибири.

Ну а зрителям двухдневный фе-
стиваль запомнился не только 
жаркими турнирными схватками, 
но и новшеством сезона – театра-
лизованной реконструкцией штур-
ма крепости, которая была специ-
ально выстроена в парке, и мно-
жеством уже традиционных прият-
ных вещей: ярмаркой народных 
ремесел, средневековыми тавер-
нами, выступлениями фольклор-
ных коллективов.

Тяжёлая атлетика

Поменяла брусья на… медаль
мастер спорта по спортивной гимнастике Ольга тё выиграла 

«бронзу» чемпионата России по… тяжелой атлетике. 
В Чебоксарах на чемпионате России по тяжелой атлетике выступила 

студентка 1 курса СибГУФК, мастер спорта России по… спортивной 
гимнастике Ольга Тё. В весовой категории до 63 кг она поднялась на 
третью ступень пьедестала, набрав в сумме двоеборья 205 кг (95+110). 

Ольга Тё имеет рад наград чемпионатов Сибири по спортивной гим-
настике. Параллельно омичка пробовала свои силы в силовом виде 
спорта и теперь уже на дебютном взрослом чемпионате России выигра-
ла бронзовую медаль.

Лёгкая атлетика

«Золото» и «серебро»  
страны у омичек

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по 
легкой атлетике. В турнире принимали участие более 600 спор-
тсменов. 

Омскую область на соревнованиях представляли известные мастера: 
Кристина Сивкова, Наталья Широбокова, Борис Захаров, Светлана Ни-
коленко, Матвей Рудник, Алёна Горюнова и другие. 

Сильнейший спринтер страны Кристина Сивкова вновь стала победи-
телем чемпионата России – на 100-метровке.

Продолжает собирать медали и наш дискобол Наталья Широбокова. 
На сей раз омичка в метании диска заняла второе место.

Конкур и все, все, все

Фандорин и мишель –  
международные звёзды

Пятеро омских всадников и 
девять лошадей вернулись из 
Свердловской области, где 
проходили престижные все-
российские и международные 
старты.

На выезд в Свердловскую об-
ласть отправились Анна Жигало, 
Ксения Кондратьева, Виктория 
Качан, Елизавета Ичетовкина и 
Артем Гисс. Нашим всадникам (в 
зависимости от возраста и уровня 
подготовки) предстояло участво-
вать в целой серии стартов, вклю-
чая  Кубок регионов (11 регионов 
РФ), а также в международных 
стартах по конкуру, в которых по-
мимо россиян участвовали и спор-
тсмены Латвии, Узбекистана, Ка-
захстана, Киргизии, Беларуси).

В сумме у нас три золотые и че-
тыре серебряные медали. При 
этом два «серебра» — с междуна-
родных соревнований. добраться 
до призовых позиций удалось 
двум омским всадницам. 14-лет-
няя Анна Жигало на мерине по 
кличке Блэйд стала абсолютной 
победительницей «Кубка Урала» и 
«Кубка федеральных округов» (4 
старта, 4 победы). Одно «золото» 
и четыре  «серебра» — на счету 

23-летнего кандидата в мастера 
спорта Ксении Кондратьевой, вы-
ступавшей на Фандорине, Мише-
ли, Тамире и Картахене.

Именно Ксении, которой в 
Свердловской области пришлось 
штурмовать барьеры даже 145 и 
150 см в высоту, удалось выиграть 
два серебра на международных 
соревнованиях на Фандорине и 
Мишели.

Следующий серьезный «внеш-
ний» старт ждет омских всадников 
в ноябре. Это будут всероссий-
ские соревнования в Челябинске.

Кристина Сивкова


