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А цена упала…
В России собрали 130 млн тонн 
зерна – это абсолютный  
рекорд за последние сто лет

Жатва-2017

На прошлой неделе министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Че-
кусов подвел промежуточные ито-
ги уборочной кампании в регионе. 
Урожай не ниже прошлогоднего – 
валовый сбор зерновых и зерно-
бобовых культур составил 3,4 млн 
тонн.

По словам министра, в связи с 
погодными условиями уборка не-
много затянулась, но, несмотря на 
это, урожай получился хороший. 
Особенно отметил министр каче-
ство – 80% омского зерна имеет 
улучшенные продовольственные 
характеристики.

Пшеница третьего – четвертого 
класса традиционно пользуется 
спросом, остается только до-
ждаться стабилизации цен на рын-
ке. Однако большой урожай – 
большие проблемы. В этом году в 
России получено 130 млн тонн 
зерна – абсолютный рекорд за по-
следние 100 лет, – и цены на него 
снизились. Куда девать зерно? 
Переработки почти нет, животно-
водство чахлое. Остается экспорт. 
Но и тут есть проблемы – затрат-
ная логистика. Правда, как сооб-
щил министр, федеральное пра-
вительство принимает меры. Обе-
щаны субсидии на перевозки. Для 
Омской и Новосибирской обла-
стей установлены льготные тари-
фы на железнодорожные экспорт-
ные перевозки сельхозпродукции, 
что позволит повысить выручку 
аграриев примерно на 1 тыс. ру-
блей за каждую тонну проданного 
зерна. Омичи планируют экспор-

тировать не менее 200 тыс. тонн 
зерна, и эту работу, по словам ми-
нистра, лучше начинать ближе к 
новому году, когда повысятся 
цены на твердые сорта.

Рекомендация, конечно, пра-
вильная, но только не для всех. 
Придерживать зерно, ожидая по-
вышения цены, могут себе позво-
лить только крупные сельхозпро-
изводители с хорошим финансо-
вым «жирком». Большинству же 
фермеров придется продавать по 
низкой цене. Нужно будет срочно 
рассчитываться с долгами, выпла-
чивать кредиты за семена, техни-
ку, горючее и многое другое. 

Как сообщил министр, к завер-
шению подходит и уборка овощей 
и картофеля. Овощи убраны с 
площади 8,1 тыс. га (96% от пла-
на), валовый сбор – 181,6 тыс. 
тонн, урожайность 226 ц/га. Кар-
тофель убран с площади 41,3 тыс. 
га (99,2% от плана), валовый сбор 
– 797,7 тыс. тонн при урожайности 
193 ц/га.

В заключение Максим Чекусов 
призвал омских аграриев не заци-
кливаться на севе пшеницы, кото-
рой в регионе в избытке. Сеять 
другие культуры, в частности, на-
бирающие популярность сою и че-
чевицу. 

Также министр сельского хозяй-
ства и продовольствия заверил, 
что омичам не стоит беспокоиться 
в отношении цены на хлеб в мага-
зинах. Хотя было бы довольно 
странно об этом беспокоиться при 
таком урожае.

Владимир ПОГОДИН.

Дежурный ажиотаж  
по поводу врио 

11 октября в конференц-зале правительства Омской области 
полпред президента РФ Сергей Меняйло представил омичам 
врио губернатора Александра Буркова.

Мероприятие прошло достаточ-
но скучно и протокольно. Причем 
его организация не понравилась 
большинству журналистов.

Было несложно предположить, 
что первое знакомство с новым 
главой региона вызовет повышен-
ный интерес журналистов. В пра-
вительстве области для предста-
вителей СМИ действует система 
аккредитации – кого попало с удо-
стоверением «акулы пера» на по-
добные мероприятия не пускают. 
Представление врио губернатора 
организовывалось в сжатые сро-
ки, поэтому изначально было по-
нятно, что придет много не аккре-
дитованных.

Сотрудники ГУИП в приглаше-
ниях писали, что «вход свобод-
ный», но свободным он был толь-
ко на балконы. В зал журналист-
скую братию не пустили. Дескать, 
нечего тут своими камерами и 
хождениями мешать лучшим лю-
дям области внимать новому на-
чальнику. Действительно, зал был 
полон представителями чиновни-
чества, бизнеса, депутатами Зак-
собрания и Горсовета, руководи-
телями всевозможных (точнее, 
признанных благонадежными) 

общественных и религиозных ор-
ганизаций.

Сначала выступил Сергей Ме-
няйло, произнеся несколько чрез-
вычайно правильных, но ничего не 
значащих фраз по поводу того, 
что все благодарны Виктору Наза-
рову за работу. Кроме того, он 
сказал, что чиновникам надо дей-
ствовать, исходя из целесообраз-
ности, возможности и так далее. 
Меняйло заверил омичей в том, 
что у нас, дескать, не самое пло-
хое экономическое положение, 
бывает и хуже. В общем, омичам 
нужно позитивнее смотреть на 
жизнь, и все получится.

Затем на трибуну поднялся 
Александр Бурков и повторил 
практически то же самое, побла-
годарил Виктора Назарова и ска-
зал несколько таких же правиль-
ных слов по поводу возможностей 
экономического роста. От стан-
дартных выступлений представи-
телей власти слова Буркова отли-
чались лишь пассажем в адрес 
бизнеса, который, дескать, дол-
жен богатеть только вместе с на-
селением:

– Не надо рассматривать во-
прос, в чьих руках собственность, 

как ее делить, работы хватит всем. 
Важно, чтобы, когда бизнес бога-
тел, он богател вместе с регионом 
и с народом. Для всех должны 
быть одинаковые правила, поли-
тическая и экономическая конку-
ренция должны присутствовать. 
Остается большая проблема – от-
ток населения. Самое страшное, 
что уезжает молодежь активная, с 
предпринимательским духом. 
Многие едут в Новосибирск, Пе-
тербург, Москву. И уговорами мы 
эту задачу не решим. Чтобы моло-
дежь оставалась, нужно решать 
вопросы доступности и качества 
медицины, образования, вопросы 
экологии. Вопросы повышения 
уровня жизни на Омской земле. И 
в этом случае мы сохраним нашу 
молодежь.

Слова очень правильные, по-
смотрим, в какие дела они вы-
льются.

Бывший губернатор Виктор На-
заров поблагодарил коллег за ра-
боту. Председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Варнав-
ский, сидевший четвертым в пре-
зидиуме, ничего не сказал. Видимо, 
сидел он для протокола, олицетво-
ряя законодательную ветвь власти.

Во время пресс-подхода опять 
«солировал» Меняйло. Александр 
Бурков, оправдывая репутацию 
осторожного политика, не ответил 
конкретно ни на один вопрос:

– Все, что касается каких-то 
проектных вещей, то сначала нуж-
но обсуждение с депутатами, об-
щественностью… То же касается и 
межбюджетных отношений…

То есть, даже если у нового 
врио губернатора уже есть пони-
мание путей решения омских про-
блем, он пока не был намерен о 
них говорить.

В прессе сейчас распространя-
ется много конспирологических 
версий о том, как Бурков будет ре-
организовывать правительство 
области, о том, кто из замов гу-
бернатора является первым «кан-
дидатом на вылет», кого заменят 
«варягами». Однако всерьез пи-
сать обо все этом, думаю, рано.

Будем наблюдать за развитием 
событий.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(Продолжение темы на стр. 2,3).

18 октября
Середина октября 1917 года стала для городов 

Сибири временем начала полноценной борьбы с  
контрреволюцией. 17-го числа власть в Новоникола-
евске взял Комитет по защите революции. Днем поз-
же в Омске казаки арестовали председателей боль-
шого и малого кругов Сибирского казачьего войска и 
местного сотника.

В других регионах России казаки также выходили 
на борьбу с правительством. 18 октября контролиру-
емая ими Кубань была объявлена независимой ре-
спубликой.

Не только казаки, но и крестьяне открыто выступа-
ли против правительства. Телеграмма о начавшемся 
бунте пришла из Владикавказа. От селян не отстава-
ли рабочие: киевские трамвайщики объявили заба-
стовку.

19 октября
Военные неудачи в Прибалтике стали тревожным 

звонком для Временного правительства. После за-
хвата Эстонии немцы могли двинуться на Петроград. 

В связи с этим кабинет министров было решено эва-
куировать из столицы в Москву.

Против этого решения 19 октября, в день роспу-
ска 4-й Государственной думы, выступила солдат-
ская секция Петросовета. Центральный Исполни-
тельный Комитет также не одобрил идею Керенского 
покинуть город на Неве: газета «Известия ЦИК» на-
звала возможный переезд в Москву «дезертирством 
и бегством с ответственного поста». Все это выну-
дило правительство отложить вопрос об эвакуации 
до ноября.

Давление на Советы и партию большевиков усили-
валось. Была закрыта газета минской партийной ор-
ганизации «Молот». Подобные меры, впрочем, вели 
лишь к усилению революционного движения. В Крон-
штадте открылась Конференция Советов Петроград-
ской губернии. На ее заседании было решено, что 
Советы не будут оказывать правительству ни малей-
шей поддержки, что победоносное завершение Фев-
ральской революции возможно лишь через сверже-
ние буржуазии и установление власти Советов.

ДО ВЕЛИкОй ОкТяБРЬСкОй СОцИАЛИСТИчЕ-
СкОй РЕВОЛюцИИ ОСТАВАЛОСЬ 19 ДНЕй.

(Продолжение на стр. 4)

От ФеВРАля к ОктябРю: неДеля зА неДелей
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Депутат Госдумы Александр кРАВеЦ:

Губернаторская многоходовка –  
в чём её смысл и каковы ожидания

– В сложившейся в РФ системе 
кадровой политики и своеобраз-
ной российской демократии выбо-
ры теряют всякий смысл, превра-
щаются в пустую трату времени 
и средств. Что мы сейчас видим? 
Губернаторы, не дослужив поло-
женный срок, пишут заявления об 
уходе якобы по собственному же-
ланию. Есть и иные формулиров-
ки. Но это уже неважно. Налицо 
– общая деградация выборной си-
стемы, снижение привлекательно-
сти власти, ее рейтинга в глазах 
у населения. Губернатора гонят, а 
люди даже не замечают…

– Почему граждане безраз-
личны к смене руководства в 
регионах?

– Большинство губернаторов не 
пользовались авторитетом в обще-
стве, избирались с применением 
админресурса.

– С чем связана массовая за-
мена одних на других?

– Конечно, с приближением пре-
зидентских выборов, назначенных 
на март 2018 года. Их некомфор-
тно проводить на фоне социально-
экономического упадка регионов. 
Чтобы остановить разрушительный 
процесс, нужны инвестиции, иные 
межбюджетные отношения. Одна-

ко, судя по бюджету на 2018 год 
и очередную трехлетку, перемен 
к лучшему не произойдет. Долги 
в регионах будут нарастать, поло-
жение ухудшаться – уровень жизни 
людей падает.

Что делать власти в этих усло-
виях? Денег нет, сказал премьер. 
Тогда президент и его эксперты 
задумали вместо денег дать лю-
дям «надежду», иллюзии на лучшее 
будущее. Эту задачу решает заме-
на губернаторов: вот, мол, придет 
новый руководитель, разберется 
с трудностями, справится с объ-
ективными проблемами, даже не 
имея для этого необходимой базы.

С моей точки зрения, главная 
стратегическая цель, связанная с 
заменой губернаторов, – вселить в 
общество надежду, веру в лучшие 
перемены и чтобы это оптимисти-
ческое настроение сохранялось в 
людях до президентских выборов.

– Проблемы регионов в пол-
номочиях…

– Полномочия – огромные. Ка-
дры меняются, а полномочия, не 
обеспеченные ресурсами, никуда 
не деваются. Их надо исполнять. 
Как? Власть сама не знает, но по-
казывает: смотрите, мы, руковод-
ство страны, отправляем в отстав-

ся избраться губернатором – про-
играл, потом шел на мэра Екате-
ринбурга – проиграл Ройзману. 
Засветился всерьез в 99-м году на 
выборах в Госдуму, шел вместе с 
Росселем и его региональным дви-
жением «Труд, мир, май». Позже 
стал депутатом Госдумы от партии 
«Справедливая Россия».

– А почему, по-вашему, отда-
ли Омскую область справрос-
су?

– Думаю, потому, что ситуация 
у нас крайне тяжелая. «Своим лю-
дям», имею в виду единороссов, 
она неинтересна. Тем более что 
губернатор Назаров был ставлен-
ником «Газпрома». Теперь же си-
стема договоренностей не нужна. 
Из нас все выжали. Эксплуата-
ция региона жесточайшая. Систе-
ма гиперколониальная. Судите 
сами: город собирает 140 млрд 
рублей налогов, а оставляют ему 
4,5% этой суммы. На парламент-
ских слушаниях я как-то сказал, 
что во времена иностранного ига 
оставляли людям больше… Ду-
маю, справроссу сбросили нечто 
неподъемное – на, мол, что нам 
негоже.

Могу еще предположить, что од-
ному из самых красных регионов 
подсунули представителя псевдо-
социалистической партии, с тем 
чтобы каким-то образом повлиять 
здесь на результат предстоящих 
президентских выборов. Но полу-
чать правящей силе желаемые по-
казатели все труднее. В какой-то 
мере спасает положение низкая 
явка избирателей. Но всегда так 
продолжаться не может. А Путину 
очень важен красивый итог.

– как назначенцы будут из-
бавляться от приставки «и.о.»?

– На выборах в единый день го-
лосования, 9 сентября 2018 года. 
За предстоящие 11 месяцев рабо-
ты губернаторами они сформиру-
ют свои команды и в полной мере 
мобилизуют административный 
ресурс. А улучшить ситуацию в ре-
гионе, чтобы люди искренне голо-
совали за успешного руководите-
ля, не удастся – для этого нужны 
ресурсы и, как я уже сказал, иная 
система, иной социально-эконо-
мический курс.

– А если до следующего сен-
тября президент решит снова 
кого-то поменять?

– Ну, это уже чревато. Такая кад-
ровая чехарда опасна. Хотя ниче-
го исключать нельзя в современ-
ной России.

Записала Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №117.

Во Вселенной – звездопад Драконид, а в России массово «ле-
тят» с насиженных мест губернаторы. Только за последние три 
недели президент отправил в отставку 10 глав регионов, назна-
чив на их должности новичков с приставкой и.о.

что происходит? Эксперты отмечают, что Путину несвойствен-
но менять кадры в выстроенной им же вертикали. А тут – как про-
рвало…

Называются разные причины. Одни полагают, что президент 
омолаживает губернаторский корпус. Но как понимать замену 
70-летнего главы Дагестана Р. Абдулатипова на 68-летнего дум-
ца-единоросса В. Васильева? Другие говорят: вместо варягов 
ставят местных. Тогда зачем вместо новосибирского губернато-
ра В. Городецкого назначается экс-мэр Вологды Андрей Травни-
ков? И вообще в большинстве случаев и.о. оказываются выходцы 
из других субъектов РФ. Третьи считают, что идет обыкновенная 
ротация кадров, «озеленение» регионального ландшафта. Почему 
ж ротацию не осуществили в день единого голосования 10 сен-
тября с участием народа? Это было бы логично и демократично.

У депутата Госдумы фракции кПРФ омича Александра Алексе-
евича кРАВцА свой взгляд на ломку губернаторской вертикали:

ку несправившихся, назначаем 
перспективных руководителей ре-
гионов. Внимание фокусируется, 
конечно, на президенте: он энер-
гично действует, заботится о лю-
дях, меняет губернаторов.

– И в вашей Омской области 
прежний губернатор отправлен 
в отставку.

– Да, недавнего главу нашей об-
ласти В. Назарова сменил справ-
росс А. Бурков. Такова воля прези-
дента. Хотя Назаров выдвигался в 
губернаторы тем же президентом 
в мае 2012 года. До него руково-
дил регионом 20 лет Л. Полежаев. 
А два года назад, в 2015-м, в обла-
сти прошли губернаторские выбо-
ры. На них, по официальным дан-
ным, был избран тот же Назаров, 
за него проголосовали 60,02% из-
бирателей. Ошеломительный ре-
зультат для омичей.

С тех пор ситуация в области 
радикально не изменилась, была 
плохой, такой и осталась. Теперь 
Назаров снят, новым главой реги-
она назначен справросс А. Бурков.

– Президент вкрапляет в от-
ряд губернаторов-новобранцев 
представителей других партий, 
в Орловской области – комму-
нист, в Омской – справросс. 
Он дает понять, что охватывает 
властью все партии?

– Скажу по-другому. Политиче-
скую задачу решают, манипули-

руя кадрами. Пытаются внушить 
народу, что есть надежда: вот но-
вый человек, вот левая партия, бу-
дут новые решения в экономике, 
социальной сфере. И люди будут 
ждать… Новый человек поначалу 
возьмется за дело энергично, за 
счет своих личных качеств начнет 
что-то исправлять. Но в итоге на-
дежды народа не оправдаются. Так 
бывало уже не раз.

И почему выбор пал на справ-
росса? Ни для кого не секрет, что 
«Справедливая Россия» создана по 
разработке служб Кремля для по-
глощения КПРФ. Не вышло, проект 
провалился. В Омской области эта 
партия непопулярна, нет даже ее 
партийного отделения. У нас силь-
ны позиции Коммунистической 
партии РФ. Есть два справросса в 
Заксобрании и два – в Горсовете, 
и все. Поэтому непонятно, поче-
му справросс. Кадровая политика 
президента только подтверждает 
представление о глубоком кризи-
се не только социально-экономи-
ческом, политическом, но и орга-
низационно-кадровом.

С одной стороны, вроде бы всем 
партиям предоставили губерна-
торские возможности. Но привле-
чение представителей не только 
«Единой России», но и других пар-
тий – это попытка власти в усло-
виях нарастания проблем втянуть, 
сделать ответственными, соучаст-
никами этого провального поли-
тического курса все партии. Это 
уловка правящего режима, которо-
му свойственно политическое ин-
триганство или то, что называется 
в истории бонапартизмом.

– Известен ли справросс 
Александр Бурков в Омской об-
ласти?

– Абсолютно неожиданная фи-
гура. Бурков – свердловчанин. С 
младых ногтей работал на Урале, 
выпускник того же вуза, что и Ель-
цин. Был активным деятелем в ко-
манде губернатора Росселя, ко-
торый немало натворил всякого 
в Свердловской области. Пытал-

Опрос

была без радости любовь, разлука будет без печали…
Годы обманутых обещаний и несбы-

точных надежд приучили россиян, в том 
числе и омичей, не особо надеяться на 
кардинальное улучшение жизни при оче-
редной смене местной власти, в ре-
зультате которой практически никогда 
ничего для простого гражданина не ме-
няется. Вот почему смена власти в Ом-
ском Прииртышье глубоко взволновала в 
основном только чиновников, у которых 
были уже налажены отношения с ушед-
шим в отставку губернатором и судьба 
которых может кардинально измениться 
с приходом нового губернатора. Тем не 
менее наш корреспондент прошелся по 
улицам Омска и задал омичам вопрос: 
что для них означает отставка Виктора 
Назарова?

Аркадий (44 года), преподаватель од-
ного из гуманитарных колледжей:

– Прежде всего, хотелось бы знать: Наза-
ров сам ушел или его «ушли»? Насколько 
помню, на всем протяжении губернаторства 
Виктора Ивановича по региону бродили 
упорные слухи о его скорой отставке. Такого 
не припоминается во времена господина По-
лежаева. Леонид Константинович умел за-
крыть рот и своим подручным и оппозиции. А 

вот господин Назаров в этом смысле был то 
ли помягче, то ли постеснительней.

Мария (38 лет), медработник на ско-
рой помощи:

– Я не особо «подкована» в области поли-
тики, но считаю, что дела человека опреде-
ляются по конечному 
результату. Вспомните, 
с уходом Полежаева и 
приходом Назарова 
многие про себя дума-
ли: ну вот теперь зажи-
вем! А что изменилось? 
Те же очереди в боль-
ницах и аптеках, те же 
высокие цены в магазинах и на коммуналь-
ные услуги, то же хамство в дошкольных уч-
реждениях и поборы в школах. Словом, была 
без радости любовь, разлука будет без пе-
чали…

Сергей (35 лет), мелкий предпринима-
тель:

– Не знаю, сам ли ушел Назаров или по 
чьей-то просьбе, но думаю, что уходит он до-
стойно: отработать столько лет на таком по-
сту и убедительно переизбраться на про-
шлых выборах – это вам не фунт изюму. Сло-
вом, настоящий был губернатор и мужик. 

Алексей (21 год), студент:

– Как говорит мой отец, пока в руковод-
стве на верху будут сидеть представители 
одной партии, «Единой России», толку не бу-
дет нигде. В том числе и в регионах, даже 
если там к власти пришел представитель 
другой партии. Посудите сами: основная за-

дача единороссов – ре-
кламировать свою пар-
тию, которую они име-
нуют партией власти. И 
они власть не отдадут…

Светлана (26 лет), 
продавец:

– Полезность или 
бесполезность челове-

ка определяется по его делам, а тут господи-
ну Назарову похвалиться нечем. Ему бы де-
нек постоять за витриной, когда цены неожи-
данно прыгнут вверх, и послушать все то, что 
говорят о нем, власти простые покупатели.

Алла (30 лет), жительница одного из 
районов области:

– На мой взгляд, господин Назаров стал 
неугоден по простой причине – в области, как 
и в государстве, положение «аховое», а по-
слушаешь СМИ – мы впереди России всей. И 
ведь не стесняются. На самом деле такой 
развал в городах, я уж не говорю о селе, 
стыдно даже говорить: грязь, бездорожье, 

безработица, повальное пьянство и прочее. 
Это свидетельствует о том, что в области нет 
настоящего хозяина, а ведь губернатор при-
езжал к нам в райцентр, говорил хорошо и 
красиво, наобещал много и всего, а потом ни 
слуху ни духу. Насколько заметила, это фир-
менная черта Виктора Ивановича – не ухо-
дить от острых вопросов, а обещать и обе-
щать. А потом не выполнять. Многие относят 
это на занятость губернатора. Но, видимо, в 
вышестоящих инстанциях подобную заня-
тость посчитали бездельем. К тому же в сле-
дующем году состоятся выборы президента. 
Вот президент и его команда по-быстрому 
избавляются от «слабых звеньев», чтобы в 
следующем году не потерять все и сразу.

Александра (50 лет), работница служ-
бы автозаправок:

– Я не знаю ни одного человека, который 
повысил бы свой уровень жизни при этой 
власти и этом губернаторе. Кроме, конечно, 
некоторых новых буржуа, судя по их роскош-
ным авто. А простые работяги – на тракторах 
и комбайнах. Власть, убрав очередного гу-
бернатора, видимо, ждет аплодисментов от 
населения. Что ж, аплодисменты, может, и 
будут. Вот только когда и кому, пока не из-
вестно…

Олег кУЗНЕцОВ.

Омичи  
об отставке 
губернатора
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без радости и умиления
Виктор Назаров «попрощался» с омичами, омичи это заметили как-то 
вяло и устремили свой взгляд в будущее – на Александра Буркова, но-
вого врио губернатора. Пресса ловит первые мгновения, чтобы пред-
угадать будущее региона, предварительно прошерстив все открытые 
источники информации, а так называемая элита ловит взгляд будуще-
го «вершителя судеб» на отдельно взятой территории и лезет в грязь 
поглубже на первом же кстати устроенном субботнике.

Почему  
назаров улыбался?

Вместе с тем неплохо было бы подвести 
итоги пятилетней деятельности губернатора 
Назарова, а не ограничиваться умилением 
от его широкой улыбки и сожалением, что 
хороший парень не стал хорошим губерна-
тором. Кстати, по поводу отставки Виктора 
Назарова уже строятся различные версии. И 
некоторые намекают, что причина отставки 
вовсе не провальное положение региона в 
экономике, а нечто другое.

Да, показатели у Омской области, как мы 
знаем, так себе. Чиновники всех уровней 
предпочитают винить в таких вещах миро-
вые кризисы и иностранные санкции, да 
кого угодно. Виктор Иванович любил погово-
рить о промышленном росте, но в этом году 
госзаказ для «оборонки» начали сокращать, 
и оказалось, что роста нет. История с афри-
канской чумой свиней ударила по мелким 
сельхозпроизводителям, а правительство 
осталось абсолютно безучастным. Похоже, в 
сфере экономики наши чиновники умеют 
только одно: рапортовать об успехах в битве 
за урожай, в освоении средств, в… Да что 
там попусту говорить. Обопрутся чиновники 
на данные Росстата. Дескать, с 2012 по 2015 
годы внутренний региональный продукт 
(ВРП) Омской области вырос с 491 млрд 508 
млн рублей до 617 млрд 184 млн рублей. То 
есть более чем на четверть. По этому пока-
зателю Омская область на протяжении ряда 
лет находится в твердой середке – занимает 
28–29 места в целом по Российской Феде-
рации. И это в то время, когда экономиче-
ский потенциал региона – 5–6 место.

Недавно нашлись инвесторы для Федо-
ровки: это радует, но говорить «гоп» пока 
еще рано, инвестор может и «соскочить». 
Если бы Назаров нашел желающих постро-
ить метро и Красногорский гидроузел, ему 
бы в буквальном смысле не было цены. Но 
метро у нас нет, гидроузла нет.

В период его работы ВРП на душу населе-
ния также вырос на 25 процентов – до 311 
тыс. 973 рублей. Правда, наша область по 
этому показателю опустилась с 41-го на 
47-е место в России. За это же время раз-
мер среднемесячной зарплаты в регионе 
увеличился на 29,79%, в 2016 году он со-
ставлял 28 тыс. 465 рублей. Но это только 
42-е место в России, в начале работы Наза-
рова было 36-е. 

Ну и главное – деньги. При губернаторе 
Викторе Назарове госдолг Омской области 
вырос с 17 до 45 млрд рублей, и регион не-
сколько раз балансировал на грани дефолта. 
Сейчас долг сократился примерно до 40 
миллиардов, из них 23,5 – бюджетные кре-
диты. Что касается доходов областного бюд-
жета, то они слегка превышают 64 млрд ру-
блей. В соседней Новосибирской области 
этот показатель больше в два раза, хотя на-
логов на территории собирается меньше, 
чем в Омской области. Добиться справедли-
вого распределения налогов Виктор Наза-
ров не смог.

Иными словами, экономика области при 
губернаторе Викторе Назарове развивалась 
с… падением. Доходы населения в цифро-
вом значении росли, но только не в сравне-
нии с другими регионами… Стоит ли удив-
ляться тому, что жители, и особенно моло-
дежь, уезжают тысячами. Кстати, именно это 
сменщик Назарова назвал главной пробле-
мой региона. 

А еще Буркову предстоит найти нужный 
подход к омским элитам, контролировать 
которые его предшественник так и не нау-
чился. Главным пунктом критики Виктора 
Назарова стала его команда. Осенью 2012 
года он предпринял три (!) попытки, чтобы 
посадить своим первым замом старого уни-
верситетского товарища Юрия Гамбурга. В 
общем-то уже после этого стало понятно, 
что ничего хорошего из этого не выйдет. В 

июне 2014 года Гамбурга арестовали, и про-
изошедшее стало, по сути, началом конца 
губернатора Назарова. А то, что в прави-
тельстве Омской области происходила на-
стоящая кадровая чехарда, подтверждает 
такая цифра – при нем сменилось 46 (!) ми-
нистров, руководителей главных управлений 
и вице-губернаторов. Больше, наверное, 
уже некуда.

Кстати, о кадрах. Несмотря на отмеченную 
выше особенность, именно Назарову пору-
чили выбрать (а на самом деле назначить) 
очередного омского градоначальника. И из 
этого предсказуемо получилась трагикоми-
ческая история, показавшая, что Виктор 
Иванович не может играть в управляемую 
демократию, какие полномочия ему ни дай. 
Назначить в конкурсную комиссию человек 8 
из 12? Разрешить согласовывать кандида-
тов? Нет, ничего не получится. И вот резуль-
тат: второй подход к мэрским выборам бу-
дет делать совсем другой человек. Короче, 
Буркову не позавидуешь. 

К слову, многие омичи уверены, что у 
Александра Буркова ничего не получится, 
пока он не вернет ведущие предприятия в 
Омск. Сейчас они зарегистрированы в Мо-
скве и Санкт-Петебурге.

Игры в кошки-мышки
Как бы там ни было, а Виктор Назаров – 

всенародно избранный губернатор, и теоре-
тически только жители Омской области име-
ли право решать, работать ли ему дальше. 
Ежу понятно, что при отставке десяти глав 
подряд ни о какой «добровольности» и ни о 
каком «вирусе лени» речи быть не может. Гу-
бернаторов, потративших на свой приход во 
власть несметно сил, средств, если не ска-
зать чего похуже, как это принято сейчас 
везде, – очевидно, принуждают к «добро-
вольному уходу». Но чем? Не иначе как угро-
зами – не в лоб, естественно, а исподлобья: 
мол, не уйдешь по-хорошему, уйдешь по-
плохому! Не случайно перед самой «добро-
вольной» отставкой Назарова в СМИ широко 
растиражирована была информация о недо-
вольстве Счетной палаты РФ действиями 
правительства региона по ликвидации поло-
водья прошлого года. А что это значит – при-
меров для понимания хоть отбавляй. 

Отсюда следует весьма печальный вывод: 
большинство губернаторов знает, что их 
можно посадить в два счета – потому и пи-
шут заявления. Но тогда возникают сразу 
два вопроса. А почему, во-первых, их и 
впрямь не сажают? Это что – такая губерна-
торская лицензия на воровство? И, во-
вторых – зачем допускать во власть заведо-
мых воров? Чтобы сидели на крючке у проку-
роров и не пикали?

Хотя можно предположить и иное: губер-
наторы у нас по преимуществу кристально 
честные, но свято верят, что свой можно по-
садить «ни за что». Эта позиция еще круче: 
выходит, что даже для этих сильных мира 
сего не существует презумпции невиновно-
сти – и от судов защиты нет. К такому выво-
ду подводит поневоле практика последних 
лет: по арестованным два и более года назад 
экс-губернаторам Хорошавину, Белых, Гай-
зеру до сих не было судов. Почему? Какие-то 
ведутся с ними игры в кошки-мышки?

И еще один плохой эффект от всего этого 
губеропада: достаточно цинично явленный 
так называемым избирателям пример, что 
все их «волеизъявления» на выборах не сто-
ят ломаного гроша. Избранного ими худо-
бедно «лучшего из худших» всегда можно 
легким щелчком свыше отправить либо «на 
капусту», либо вообще на нары.

Поэтому, по поводу смены губернатора в 
нашей области мы услышали от старого гу-
бернатора не вызывающую доверия исто-
рию про «сугубо личные причины», а от но-
вого – дежурные слова благодарности и упо-
минание абстрактных заслуг. 

Евгений ПАВЛОВ.

Омский «Полёт» построит 
десять ракет «Ангара» 

Ракетостроительное предприятие подтвердило получение заказа на серийное 
производство новых носителей.

В ПО «Полет» подтвердили информа-
цию о полученном на 2018–2025 годы за-
казе на сборку 10 новых ракет семей-
ства «Ангара» двух типов – «Ангара 1.2» и 
«Ангара-А5». Это легкая и тяжелые ракеты, 
унифицированные в производстве благода-
ря использованию универсального разгон-
ного модуля УРМ-1. 

Таким образом, начинается долгождан-
ное производство российских носите-
лей, которое на предприятии ждали по-
сле успешных запусков первых двух ракет в 
2014 году и недавней сдачи заказчику тре-
тьей по счету «Ангары». 

Изначально в планах по выпуску РН «Ан-
гара» предполагалось создание легких, 
средних, тяжелых и сверхтяжелых носите-
лей. Соответственно они обозначаются в 
семействе как «Ангара 1.2», «Ангара-А3», 
«Ангара-А5» и «Ангара-А7». Все комплекту-
ющие для них разработаны и выпускаются в 
России, а главным предприятием по сборке 
должен был стать омский «Полет».

Весной 2017 года в российских СМИ про-
звучала информация о готовности завода в 
Омске к серийной сборке ракет, и теперь, в 
октябре, объявлено о запланированном на 
ближайшие годы выпуске десяти РН «Ангара».

Приборостроители снизили налоги
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области сообщило, что 

пять наиболее успешных предприятий приборостроения резко снизили налоговые 
поступления в бюджет. Падение составило почти 10%. 

Омское производственное объединение 
«Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕ-
РО), «Центральное конструкторское бюро 
автоматики», «Омское производствен-
ное объединение «Иртыш», «САТУРН» и 
«Научно-производственное объедине-
ние «МИР», на долю которых приходится 
88,5% всех поступлений от предприятий с 
основным видом экономической деятель-
ности «Производство компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий», снизили 
за шесть месяцев 2017 года налоговые 
поступления в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации на 9,4% или 
на 200 млн рублей. 

Четыре предприятия выполняют гособо-
ронзаказ. Почему при этом они снизили по-
ступления, не поясняется. Как бы там ни 
было, но объем налогов от них составляет 
порядка 1,5 млрд рублей в год.

Генпрокуратура сообщает
Почти 100 тысяч региональных законов 

оказались принятыми в нарушение феде-
ральных норм.

Генеральная прокуратура РФ в первой 
половине 2017 года выявила в российских 
регионах и муниципалитетах 94,2 тысячи 
законов и постановлений, противоречащих 
федеральным нормам, сообщил журнали-
стам официальный представитель Генпро-
куратуры Александр Куренной.

«Власти субъектов незаконно снижали 
расходы на здравоохранение и образова-

ние, лишали бюджетников льгот по ЖКХ. В 
десяти регионах выявлено нецелевое рас-
ходование бюджетных средств. Также про-
куроры обнаружили срыв сроков выполне-
ния программы развития Крыма и Сева-
стополя. Региональные и муниципальные 
чиновники повсеместно составляют проти-
воречащие федеральному законодатель-
ству правовые акты, что приводит к нару-
шению прав граждан», – говорится в сооб-
щении.

«Советская Россия», №117.
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От ФеВРАля к ОктябРю:  
неДеля зА неДелей
(ДАТы – ПО НОВОМУ СТИЛю)

Мосгорсуд отменил штраф депутату Александре Андреевой

может встречаться без уведомления6 октября Московский город-
ской суд отменил решение Ле-
фортовского районного суда, 
которым судья Галиханова на-
значила депутату Совета депу-
татов Лефортово Александре 
Андреевой штраф 25 000 ру-
блей за проведение во дворе 
жилого дома встречи с жителя-
ми по реновации.

В конце марта – начале апре-
ля по домам расположенного в 
районе Лефортово поселка Дан-
гауэровка – ансамбля объектов 
культурного наследия, памятни-
ка эпохи конструктивизма – нача-
ли ходить странные люди, которые 
всеми правдами и неправдами пы-

тались выманить у жителей подпи-
си за снос их домов. Жители стали 
в ужасе звонить муниципальному 
депутату Лефортово Александре 
Андреевой и спрашивать, что это 
за напасть. 

Стало понятно, что таким об-
разом поселок Дангауэровка пы-
таются якобы «по просьбам жи-
телей» запихнуть в программу 
реновации и что людей надо сроч-
но предупредить. 

6 апреля депутат Совета депу-
татов Лефортово Александра Ан-

дреева проводила встречу с жите-
лями поселка. Она рассказывала 
им положения законопроекта о 
реновации (на тот момент закон 
еще не был принят). Примерно че-
рез 10 минут после начала встре-
чи приехала полиция, заявила, 
что во дворе жилого дома прохо-
дит незаконное собрание, задер-
жала депутата Андрееву и увез-
ла ее в ОВД Лефортово. В ОВД на 
Андрееву оформили 2 протокола: 
по статье 20.2 («Организация не-
законного публичного мероприя-

тия») и 19.3 («Неповиновение за-
конным требованиям полиции»). 

Оба дела рассматривала судья 
Лефортовского районного суда 
Галиханова. В определениях она 
написала, что встреча с депутатом 
во дворе была... митингом, что Ан-
дреева была организатором этого 
«незаконного митинга», и прису-
дила Андреевой штраф 25 000 ру-
блей за организацию незаконного 
митинга (20.2) и еще 1000 рублей 
– за «невыполнение законных тре-
бований полиции» (19.3). 

Депутат Андреева подала апел-
ляции по обоим делам. 2 октя-
бря судья Мосгорсуда Новикова, 
рассматривавшая дело по статье 
19.3, оставила решение Лефор-
товского суда без изменений. А 
6 октября судья Мисюра, рассма-
тривавший «основное» дело – по 
статье 20.2, постановил: опреде-
ление Лефортовского районного 
суда отменить, производство по 
делу прекратить. 

Московский городской суд уста-
новил, что депутат может встре-
чаться с жителями во дворе их 
дома без уведомления органов 
исполнительной власти.

«Советская Россия», №116.
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20 октября
«Кризис назрел». Именно так 

называлась статья Ленина, напи-
санная 20 октября 1917 года. Ли-
дер большевиков писал о том, что 
мировая революция перешла к 
третьему этапу, к своей кульмина-
ции, во многих странах Европы, в 
том числе и в России. Последней, 
по его словам, пришлось стол-
кнуться с предательством: при-
шедшие к власти эсеры не дали 
крестьянам ни земли, ни свободы 
от «помещичьей кабалы». Един-
ственной по-настоящему револю-
ционной партией в этот момент 
оставалась только РСДРП(б), за-
воевавшая поддержку народа, 
склонившая на свою сторону ты-
сячи солдат и потому готовая 
взять власть в свои руки.

Части Красной Гвардии – глав-
ной вооруженной организации, 
подконтрольной большевикам, – в 
Выборгском районе разработали 
свой устав.

21 октября
20 октября состоялось первое 

заседание Предпарламента. Боль-
шевики, не желая иметь ничего об-
щего с этим проправительствен-
ным органом, покинули его в тот же 
день. На следующие сутки этот шаг 
единодушно поддержали рабочие 
петроградского завода «Старый 
Парвиайнен». Они даже «поощри-
ли» большевиков за непримиримую 
революционную позицию: собрали 
три тысячи рублей для ЦК партии.

Большевики были популярны и 
вне столицы. Под ленинскими ло-
зунгами 21 октября состоялась 
крупная демонстрация в Уфе. В 
тот же день Иркутский Совет ра-
бочих депутатов избрал на гото-
вившийся Съезд Советов исклю-
чительно социал-демократов: 
эсеры были вынуждены покинуть 
его заседание. Их партия к тому 
моменту была невероятно слаба: 
из нее выходили наиболее извест-
ные члены, такие как знаменитый 
террорист Борис Савинков, 21 ок-
тября заявивший о неподчинении 
Центральному Комитету эсеров.

В этих условиях большевики по-

лучили реальную возможность 
взять власть в свои руки и продол-
жить дело Февральской револю-
ции. Однако единственным спосо-
бом сделать это было вооружен-
ное восстание: мирным путем 
свергнуть правительство было не-
возможно. План этого восстания 
Ленин описал в брошюре «Советы 
постороннего». Наступление на 
Петроград всего Балтийского 
флота и рабочих из Ревеля, Крон-
штадта и Финляндии, захват и 
удержание любой ценой телефо-
на, телеграфа, железнодорожных 
станций и мостов, окружение сто-
лицы и блокирование юнкеров и 
других вооруженных сторонников 
правительства – так должна была 
произойти Великая Октябрьская 
социалистическая революция.

22 октября
20 октября Балтийский флот по-

терпел сокрушительное пораже-
ние у Моонзундского архипелага. 
Немцы полностью заняли острова. 
Военное руководство рассчитыва-
ло, что на помощь балтийцам при-
дет сильнейший в Европе британ-
ский флот, однако Альбион отка-
зался помогать России.

Когда стало очевидно, что Рос-
сия не в силах остановить врага на 
Балтике, правительство решило 
вывести революционные войска 
из фактически беззащитного пе-
ред лицом германской армии Пе-
трограда. Петросовет же собирал-
ся сражаться: он призвал к приве-
дению гарнизона в усиленную бо-
евую готовность, реорганизации 
милиции, чистке реакционного ко-
мандного состава воинских частей 
и организации комитета револю-
ционной обороны.

Керенскому же не нужна была 
армия на фронте: вооруженные 
силы он использовал для войны с 
собственным народом. 22 октября 
Петроградское телеграфное 
агентство сообщило, что на тер-
ритории Подольской губернии 
против недовольных крестьян пра-
вительство использует кавалерию 
и броневики. 

23 октября
Регулярная армия продолжала 

разгонять народные волнения. 23 

октября три казачьих части были 
направлены в Саратовскую губер-
нию на подавление полыхавшего 
там крестьянского восстания.

Однако далеко не все солдаты 
исполняли приказы правитель-
ства. На сторону большевиков пе-
решел полк, с петровских времен 
считавшийся опорой самодержа-
вия: за передачу власти Советам 
выступили преображенцы, а вме-
сте с ними измайловцы – еще 
один полк лейб-гвардии.

Даже казаки зачастую отказыва-
лись подчиняться правительству, 
а Всеукраинский съезд вольного 
казачества, прошедший в Чигири-
не, и вовсе предложил звание ата-
мана стороннику независимости 
Украины Павлу Скоропадскому, 
который спустя несколько меся-
цев установил на огромной терри-
тории от Бреста до Луганска ма-
рионеточный прогерманский ре-
жим.

В другом украинском городе, в 
Чернигове, в этот же день была 
оглашена резолюция, требовав-
шая немедленного созыва Съезда 
Советов. Такие же требования 
предъявляли рабочие в Симбир-
ске и Уссурийске. Большевики по-
нимали, что упускать момент 
нельзя. 23 октября ЦК РСДРП(б) 
официально приняла резолюцию 
о необходимости вооруженного 
восстания в самое ближайшее 
время во имя спасения револю-
ции как от российского, так и от 
германского капитала. До победы 
этого восстания оставалось 15 
дней.

24 октября
Спустя 4 дня после разгрома 

Балтийского флота у Моондзунд-
ских островов, генерал Череми-
сов выступил перед Временным 
правительством с докладом о по-
ложении на Северном фронте. По 
его словам, для эвакуации Петро-
града не было никаких оснований: 
боевой дух был достаточно высок 
и войска готовы были проводить 
операции, кроме того, крупного 
наступления немцев пока не ожи-
далось. У Центрального Комитета 
общественной безопасности Пе-
троградской городской Думы был 
совсем другой взгляд на происхо-
дившее на фронте: он уже разра-
батывал меры, которые помогли 
бы избежать хаоса после отсту-
пления русских войск из столицы 
и до взятия ее немцами.

Разумеется, такие генералы как 
Черемисов и другие ставленники 
Временного правительства, не по-
нимавшие опасности, нависшей 
над Россией, защитить страну не 
могли. Не могли руководить ре-
спубликой и ее политические ли-
деры. «Не хватает ни угля, ни сы-
рого материала, ни хлеба», – так 
описали ситуацию в России авто-
ры принятой 24 октября резолю-
ции Московского уездного Совета 
рабочих депутатов. Они призвали 
передать власть в руки Советов.

ДО ВЕЛИкОй ОкТяБРЬСкОй 
СОцИАЛИСТИчЕСкОй РЕВО-
ЛюцИИ ОСТАВАЛОСЬ 14 ДНЕй.

Реплика

Хоть в «эсеры»  
подавайся

Не успел врио губернатора 
Александр Бурков пообщаться со 
спикером Горсовета Владимиром 
Корбутом, как сразу же вице-спи-
кер Горсовета, он же самый глав-
ный единоросс региона Юрий Те-
тянников заявил журналистам, что 
совсем не исключает того, что 
кто-то из представителей КПРФ 
займет руководящие должности в 
комитетах Горсовета (сейчас в ру-
ководстве ни одного из комитетов 
Горсовета нет представителей 
КПРФ. Второй, между прочим, в 
Совете партии по численности). 

Правда, дело это щепетильное – 
своих, уже усевшихся в руководя-
щие кресла, не сковырнуть, а 
оплотовцев – так тех теперь толь-
ко дубиной народного гнева мож-
но заставить потесниться. Вот и 
выдал Юрий Тетянников пропра-
вительственному сайту «ОмскРе-
гион» свое решение проблемы 
монополии «Единой России» в 
Горсовете. Оказывается, очень 
даже запросто могут здесь поя-
виться дополнительные комитеты 

и рабочие группы, наконец. Они, 
по задумке вице-спикера, будут 
заниматься различными проблем-
ными вопросами. А значит, по его 
мнению, вопрос с монополией 
рассосется сам собой. 

Вообще, секретарь политсовета 
«Единой России» юрий Тетянни-
ков нынче себя чувствует не 
очень уверенно – ведь госпо-
дин Бурков пусть и из друже-
ственной партийной среды 
«эсеров» прошел в Госдуму, а 
оттуда в губернаторы, но все 
же не единоросс. А судя по 
тому, что он до сих пор не нашел 
времени встретиться с Тетяннико-
вым, видимо, новый глава региона 
не считает это первостепенным 
приоритетом.

Вот и остается лидеру едино-
россов голову ломать: как сегодня 
быть? На кого опираться? Ведь 
вся идеология «Единой России» 
зависит от власти. Хоть в «эсеры» 
подавайся. 

Петр ДыШЛОВОй.

Ну и ну

ларису хотели?  
ларису получили!

Результаты влияния цыганской диаспоры на жизнь среднестати-
стического омича смогла оценить работница компании «Сибирский 
стандарт». Широко известная ситуация с привлечением пиар-асами, 
видимо, из «Единой России» приезжего табора, жаждавшего прого-
лосовать за некую «Ларису», обрастает новыми последствиями. Цы-
гане вместе с бюджетниками досрочно на выборах напряглись, скеп-
тики и прочие «из протестных» на диване проигнорировали выборы, 
и вот Лариса Горностаева – новоиспеченный депутат Горсовета. И 
уже участник скандала. 

Как сообщало РИА «Омск-информ», она  уволила сотрудницу пред-
приятия «Сибирский стандарт», которым руководит со дня основания 
компании, с нарушением закона. В трудовой книжке работницы написа-
ли, что она уволена «в связи с утратой доверия к ней со стороны руко-
водства», хотя еще в январе текущего года эта сотрудница подала заяв-
ление об увольнении по собственному желанию. 

В тот период, когда она отрабатывала положенные по закону две не-
дели, женщина серьезно заболела, врачи рекомендовали ей лечь в 
больницу. Однако руководство компании потребовало, чтобы сотрудни-
ца явилась на рабочее место. Так продолжалось несколько дней, в ре-
зультате директор организации, не дожидаясь окончания двухнедель-
ного срока, вернула женщине трудовую книжку с отметкой «уволена в 
связи с утратой доверия к ней со стороны руководства».

Омичка обратилась в суд, потребовав изменить формулировку причи-
ны увольнения, а также выплатить ей зарплату и компенсировать мо-
ральный ущерб. Суд встал на ее сторону, экс-сотруднице компании 
«Сибирский стандарт» выплатили более 26 тыс. рублей.

Выходит, что, в лучшем случае, Лариса Горностаева не знает Трудо-
вой кодекс. О худшем говорить – себе дороже. Но как бы там ни было, 
в новом составе Горсовета она будет работать заместителем руководи-
теля комитета по финансово-бюджетным вопросам.

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

16+

понедельник, 23 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 00.00, 02.00 
«Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 00.15 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гостиница «Россия». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск». (16+)
19.40 «Невский. Проверка на 
прочность». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.30 «Агентство скрытых камер». 
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+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Смерти вопреки». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «книга Илая». Х/ф. (16+)

ПРОгРАММАТВ
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Ниндзя-2». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Марсианин». Х/ф. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Умри, но не сейчас». Х/ф. 
22.35 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Животные – мои друзья». (0+)
07.00 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
08.40 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Выйти замуж любой 
ценой». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Голубая кровь». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Морской пехотинец». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 
«Десантура. Никто, кроме нас». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История военной разведки». 
Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Заговор против 
императора». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. (6+)
23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
06.55 «Окаянные дни». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». 
Т/с. (16+)
08.10 «Люди РФ. Митрополит Игна-
тий». (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.50, 
21.45 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.30, 00.30 «Желанная». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой». (0+)

с 23 по 29 октября
12.20, 03.00 «Исчадье ада». 
Х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Пять дней до полуночи». 
Т/с. (16+)
18.30, 21.20 «Семейный лекарь в 
Омске». (12+)
18.35 «Команда Познавалова». 
М/ф. (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Антикор-сервис. Обзор 
внедорожников». (12+)
20.35 «Секреты манипуляции. 
Наркотики». (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры».
07.35, 09.05 «Правила жизни».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.30, 23.20 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф.
10.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Городок».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Белая студия».
15.05 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф.
15.25 «Раздумья на Родине». Д/ф.
16.10 «Музыкальные фестивали 
России».
17.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.55 «Агора».
20.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты».
21.05 «Александр Великий. 
Человек-легенда». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

матч тв
09.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.15, 
21.00, 01.00 «Новости».
10.05, 14.35, 19.20, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при США.
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
17.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – ПСЖ
20.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф. (16+)
20.30 «ЦСКА – «Зенит» Live». (12+)
21.10 «Две армии». (12+)
21.40 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

5 канал
04.15 «Остров Серафимы». Х/ф. 
(12+)
05.50 «Дорогой мой человек». 
Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
13.05, 14.00, 14.55, 01.20, 02.15, 
03.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 
Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных 
людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». 
Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Суворов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Магистраль». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «комиссар». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Свет над Россией». 
Х/ф. 
18.00 «Соль земли». 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 «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но». Х/ф. 
0.30 «Сотрудник чк». Х/ф. 
4.00 «Пядь земли». Х/ф.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Спасибо, товарищ!
В ОБкОМ кПРФ ПРОДОЛЖАюТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНыЕ 

ДЕНЕЖНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД кПРФ
куйбышевское МО: А.В. Хо-

лод, В.В. Оборовский, А.А. Казак.
Москаленское МО: Л.И. Ле-

нинг, Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев.
Одесское МО: А.Ф. Кохан, В.Г. 

Муль, М.Н. Ситник, В.И. Нароч-
ный, В.В. Зелинская, В.И. Галкин, 
Л.В. Першин, П.Г. Крикун, Ж.В. 
Ларькова, В.Н. Жукова, В.И. Мизи-
ряк, А.И. Мизиряк, А.Р. Сидоров, 
С.Н. Трубкина, В.М. Ярошенко.

колосовское МО: Ю.И. Анти-
пин, А.Ф. Третьяков, А.В. Део-
бальдт, Е.Н. Грицутов, В.Г. Бела-
зеров, С.А. Юников, А.Н. Коробов.

Муромцевское МО: Р.А. 
Плаксин, В.А. Лисин, В.Г. Берсе-
нев, Л.Н. Шабалина, А.П. Шавар-
паев, И.П. Шаварпаева, В.С. Ши-

роков, А.А. Павлюченко, И.Г. Бе-
лецкий, И.С. Долженко, В.Д. Гри-
горьев.

Оконешниковское МО: Г.В. 
Тринкинец, Л.И. Павлова, Г.Н. Со-
шкин, Г.В. Вячин, В.В. Вячин.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

куйбышевское МО: В.В. Обо-
ровский.

Муромцевское МО: Р.А. Плак-
син, В.А. Лисин, В.С. Широков, 
А.П. Шаварпаев, И.П. Шавар- 
паева.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
куйбышевское МО: Н.И. Поло-

нец, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожев-
ников.

Образование

Взносы добровольные 
на словах. А на деле?

В образовательных учреждени-
ях с родителей требуют деньги 
на ремонт, охрану, покупку учеб-
ников, классных журналов и ма-
териально-технического обору-
дования. Все это прикрывается 
лицемерными словами – «добро-
вольные пожертвования». Еще 
накануне учебного года руково-
дитель департамента образова-
ния Омска Екатерина Спехова на 
пресс-конференции в очередной 
раз уверяла в незыблемости это-
го принципа в школах и детсадах 
и прямо заявила: не хочешь пла-
тить – не плати.

На деле находится немало ме-
ханизмов давления на родителей, 
которые начали сопротивляться 
и жаловаться. В прокуратуру Ом-
ска поступило 45 обращений. По 
результатам проверок, если вы-
явят основания для вмешатель-
ства, будут решаться вопросы о 
принятии соответствующих мер. 
Сейчас прокуратура ведет про-
верки в отношении 38 образова-
тельных учреждений города, на 

работу которых в ходе прямой ли-
нии пожаловались родители юных 
омичей. 

Школы вправе привлекать по-
жертвования на ремонт и разви-
тие учреждения, в том числе на 
приобретение необходимых ве-
щей и оборудования. Но эти по-
жертвования должны быть до-
бровольными. При этом средства 
перечисляются родителями на 
специальные лицевые счета. В 
обязательном порядке эти сред-
ства должны в полном объеме 
утверждаться планом финансо-
во-хозяйственной деятельности 
учреждения. Но зачастую роди-
телей просят сдать деньги в кон-
вертах.

Для сообщения информа-
ции о поборах в школах ро-
дители могут звонить каж-
дую среду с 17.00 до 18.00 
по телефону 20-07-21. Звон-
ки принимает заместитель 
директора департамента Ла-
риса Анатольевна Васильчи-
кова.

Ваше здоровье

Поставьте и не чихайте!
 Медработники убедительно 

просят поставить прививку от 
гриппа для того, чтобы зимой 
не болеть и не создавать про-
блем себе и своим близким.

В омские больницы поступило 
276 тысяч доз вакцины от гриппа 
для бесплатных прививок.

По словам начальника отде-
ла профилактики заболеваний и 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения реги-
онального Минздрава Екатерины 
Бондарь, полученного количе-
ства вакцины достаточно для ох-
вата всех групп населения, под-
лежащих вакцинации. В этом 
году планируется привить 791 
тыс. омичей.

Вакцинации в первую очередь 
подлежат дети до 18 лет, работ-
ники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, призывни-
ки, студенты, беременные женщи-
ны, взрослые старше 60 лет, лица 
с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями лег-
ких, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением. Медики 
подчеркивают, что профилакти-
ческие прививки позволяют либо 

полностью избежать заболевания, 
либо перенести его в более легкой 
форме. Для выработки иммуните-
та необходимо около двух недель 
после вакцинации, поэтому опти-
мально сделать прививку до нача-
ла ноября. С начала проведения 
прививочной кампании уже вакци-
нированы 514,4 тыс. омичей. Ведь 
именно прививка от гриппа позво-
ляет избежать болезни, а также 
осложнений от гриппа.

За неделю со 2 по 8 октября за-
регистрировано 8809 случаев за-
болевания острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. 
Население атакуют риновирусы 
и вирусы парагриппа, сам грипп 
пока в регион не пришел.

Пока охват населения региона 
профилактическими прививками 
против гриппа в целом по области 
остается прежним 26,4% – 514 400 
человек. Такими темпами вряд ли 
удастся дойти до запланирован-
ных 40%.

В омской аптечной сети, поли-
клиниках и больницах создан за-
пас лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения, 
расходных материалов, дезинфи-
цирующих средств.

Анна чАЛАя.
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Среда, 25 октября

первый канал
08.00 «Новости ».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.45 «Модный приговор».
11.00, 14.00, 23.00, 02.00 «Новости».
11.15, 16.00, 23.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Избранница». Т/с. (12+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)

Вторник, 24 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 23.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.15 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Гостиница «Россия». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск». (16+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «книга Илая». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
11.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «казино «Рояль». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Каменская. Убийца поневоле». Т/с. (16+)
09.35 «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов». (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Уличный боец. Легенда о чан Ли». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Чкалов». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История военной разведки». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 18.50, 22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00 «Люди РФ. Д. Поштаренко». (12+)
12.30, 03.00 «Ищи ветра». Х/ф. (16+)
15.15, 04.20 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
18.35 «Команда Познавалова». М/ф. (6+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.30, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Ибица. О финикийцах и пиратах». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Военный парад, посвя-
щенный 60-й годовщине Октября».
13.05 «Магистр игры».
13.35 «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Александр Великий. Человек-легенда». Д/ф.
15.30 «Истории в фарфоре». «Цена секрета». Д/с.
16.10 «Музыкальные фестивали России».
17.00 «Жизнь замечательных идей».

17.30 «Пятое измерение.
17.55 «2 Верник 2».
18.45 «Скеллиг-Майкл – пограничный камень 
мира». Д/ф.
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
21.00 «При дворе Генриха VIII». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
07.30 «Везучая». Х/ф. (12+)
09.00 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 
(Москва)». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.05, 22.00 «Новости».
10.05, 14.35, 18.10, 22.10, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
12.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Трансляция из 
Австралии. (16+)
15.05 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши. (16+)
17.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
17.35 «Автоинспекция». (12+)
19.00 ЦСКА – «Зенит». Live». (12+)
19.30 «Портрет Александра Шлеменко». (16+)
20.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США. (16+)
22.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция.
00.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США. (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия – Уэльс. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Офицеры». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 13.05, 14.00, 
14.55, 01.30, 02.20, 03.10 «Офицеры-2». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)

13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Ромео должен умереть». Х/ф.

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Судья». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05, 23.00 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. (6+)
14.25 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История военной разведки». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.55 «Благовест. Слово пастыря».
15.15, 05.00 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Смени лицо». Х/ф. (16+)
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Музыка телеэкрана».
13.15 «Гений». Телевизионная игра».
13.45 «Фидий». Д/ф.
14.35 «При дворе Генриха VIII». Д/ф.
15.30 «Истории в фарфоре». Д/с.

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 «Сотрудник чк». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф. 
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 «Соль земли». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Пядь земли». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Соль земли». 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 «Поздняя встреча». Х/ф. 

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.20 «Территория заблуждений» . (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
23.30 «Расплата». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «казино «Рояль». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «квант милосердия». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Родня». Х/ф. (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Алла Сигалова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Борис Березовский». (16+)

ДОмашний
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (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 «Возврата нет». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Поздняя встреча». Х/ф.
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 «Соль земли». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Секретная миссия». Х/ф.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дважды рожденный». Х/ф.  

16.10 «Музыкальные фестивали России».
17.30 «Пешком...».
17.55 «Ближний круг Сергея Голомазова».
18.50 «Васко да Гама». Д/ф.
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
21.05 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф.

матч тв
06.45 «Гонка века». Х/ф. (16+)
08.30 «К Южному полюсу и обратно – в полном 
одиночестве». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 13.50, 18.55, 20.45, 23.55 «Новости».
10.05, 13.55, 16.25, 19.05 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Сампдория».
14.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2017/18 г. 1/8 финала. «СКА-Хабаровск» – 
«Динамо» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2017/18 г. 1/8 финала. «Тамбов» – «Аван-
гард» (Курск). Прямая трансляция.
19.50 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)
20.55 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2017/18 г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) – 
«Спартак» (Нальчик). Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Лейпциг» – «Бавария». Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Офицеры-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.05, 11.00, 11.55, 13.05, 14.00, 
14.55, 01.30, 02.30, 03.20 «СОБР». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Ночные сестры». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 26 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 23.10, 02.00 «Ново-
сти».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Избранница». Т/с. (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Один дома: праздничное 
ограбление». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.50 «Бегущая от любви». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Специальный выпуск». (16+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00, 17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Гравитация». Х/ф. (16+)
20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «квант милосердия». Х/ф. (16+)
11.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «координаты «Скайфолл». Х/ф. 
(16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
02.15 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый 
остров». М/ф. (6+)
04.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Евдокия». Х/ф.
09.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев». (16+)
00.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия». 
Д/ф. (12+)
01.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. 
(16+)
02.30 «Осенний марафон». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.  (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)

21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Погнали». Х/ф. (16+)
00.45 «Тайна одной скрипки». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Городские легенды». «Новгород. Го-
луби Софийского собора». (12+)
02.30 «Городские легенды». «Тобольск. 
Сибирская инквизиция». (12+)
03.30 «Городские легенды». «Псков. Духи 
Гремячей башни». (12+)
04.30 «Городские легенды». «Омск. 
Легенда о Любушке». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Судья-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История военной разведки». 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 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.00 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Т/с. (12+)
02.00 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)
03.55 «Война в лесах». «Роман Шухевич: 
герой или злодей?». Д/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.00, 17.30 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Люди РФ. Митрополит Игнатий». 
(12+)
12.30, 03.20 «Во бору брусника». Х/ф. 
(16+)
15.15, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Искусственный интеллект». Т/с. 
(16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Миг удачи». Х/ф. (16+)
21.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Улыбайтесь, пожалуйста!». 
Д/ф.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф.
15.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.10 «Музыкальные фестивали России».
17.30 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 «Томас Кук». Д/ф.
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Энигма».
00.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». 
Д/ф.

01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 «Музыка страсти и любви».
03.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – СПАЛ.
07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.35, 13.40, 16.45, 19.20 «Ново-
сти».
10.05, 13.45, 16.50, 02.10 «Все на Матч!».
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
– «Милан».
14.15 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2017/18 г. 1/8 финала. 
«Ростов» – «Амкар» (Пермь).
16.15 «Звезды футбола». (12+)
17.20 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2017/18 г. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» 
(Самара).
19.25 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Словакия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
02.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. 
Мария Шарапова (Россия) – Арина 
Соболенко (Беларусь).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.30, 05.20, 06.15, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.05, 11.00, 11.55, 13.10, 14.05, 14.55, 
01.30, 02.20, 03.10 «СОБР». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Пять невест». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне».Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. 
(12+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Метресса». (16+)
04.30 «Персона грата». Эльшар Мамедов 
– продюсер (г. Москва). (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, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Смерть на взлете». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дважды рожденный». Х/ф. 
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 «Соль земли». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Железное поле». Х/ф. 
18.00 «Соль земли». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Подранки». Х/ф.
0.30 «Девушка с гитарой». Х/ф. 
4.00 «конец императора тайги». Х/ф.

16+

«ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Когда-то во время Великой Отече-
ственной войны юный доброволец Вла-
димир Бобылев прибавил себе 2 года, 
чтобы попасть на фронт. Парниш-
ке очень хотелось защищать Родину от 
Гитлера... 
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Стихи  
из конверта

моя  
украина
я родилась на Украине,

А Омск стал родиной второй.

Но что же там творится ныне?

Идет война, идет разбой.

И снова брат идет на брата,

как в страшные, 

былые времена,

Но в чем же люди виноваты,

что власть кому-то так нужна?

Одумайтесь, 

прошу вас, братья,

Земля у всех у нас одна.

Инна СОЛОВЬЕВА.

не только хлеб жуём
С удовольствием выписываю 

и читаю газету «Красный Путь». 
Пару раз писала заметки, и спаси-
бо, что напечатали их. Интересна 
всегда читательская почта. Хоро-
шо, что в газету 
пишут простые 
граждане, та-
кие же, как и я. 
В очередной раз 
прочла статью о 
земляках нашего поселения, о лю-
дях, которые скромно чтут память 
о своей малой родине. Замеча-
тельное это дело, ведь пока пом-
нят о своих отцах и дедах – они 
с нами. Делает в этом русле до-
брое дело Н.Ф. Швачко. Молодец, 
низкий поклон ему за это. Но то, 
что в Суховском поселении «не ве-
дется» работа по воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма, это 
мягко говоря, неправда. Все ма-
териалы (статьи, фотографии, до-
кументы), касающиеся ветеранов 
войны и труда, детей-сирот, со-
браны и хранятся в библиотеке 
центра культуры.

Директор школы А.В. Канун-
ников, сам в прошлом кадро-
вый офицер, ни разу не отказал 
нам в какой-либо помощи, каса-
ющейся проведения мероприя-
тий. Ко Дню Победы прошел ве-
чер «Дед! Я продолжение твое», 
ко Дню матери – «Ты чти, сыно-
чек, Мать!», «Бабушки и внуки» – 
это только за последние месяцы 
текущего года. Совместно с дет-
ским садом, школой, педагогами 
и учениками проводятся концер-
ты, конкурсы песни и строя, по-

здравления ветеранов на дому. 
Разве это не воспитание у детей 
и молодежи любви и уважения к 
достойным людям, к родине?

Есть хорошая мысль: «Не требуй 
от других того, 
чего сам дать 
не можешь». Мы 
живем на селе, 
все друг о дру-
ге знаем, и об 

этом не нужно забывать. Я явля-
юсь членом совета ветеранов на-
шего поселения. 25 лет руково-
жу клубом по интересам «Давайте 
жить». Более 25 человек этого клу-
ба – пенсионеры. Мы единоглас-
но избрали председателем сове-
та ветеранов А.В. Курочку. Вместе 
с супругой Т.А. Курочкой – они 
активнейшие участники художе-
ственной самодеятельности, се-
мейных конкурсов.

В социальных сетях создана 
группа о нашем Суховском посе-
лении, где мы рассказываем об 
уважаемых людях нашего села. 
Живем интересно и активно. Гла-
ву нашего поселения В.И. Прище-
па избрали сами. Так что винить 
нам некого. Возможно, не его это 
место, не его поле деятельности, 
но и совсем в «ничего неделаньи» 
его упрекнуть нельзя. Так что в 
нашем Суховском поселении не 
все так «печально» и «обидно». 
Хотя, как говорят, сколько людей, 
столько и мнений.

Р. ГОФМАН.
с. Сухое.

Горьковский район.

Выводы печальны

ностальгия
Уважаемый читатель, хочу ска-

зать без пафоса: у меня носталь-
гия по советскому периоду. Я учи-
тель. Вся моя сознательная жизнь 
была связана с народным обра-
зованием. Подчеркиваю – народ-
ным, т.е. учил и воспитывал де-
тей, молодежь, родители которых 
честно трудились, а не мошенни-
чали, не разо-
ряли страну.

С о в е т с к и й 
учитель стоял 
у истоков по-
беды совет-
ского народа 
в Великой От-
ечес твенной 
войне, дости-
жений в обра-
зовании, медицине, науке, искус-
стве, обороне страны.

Разрушительные реформы 80–
90-х годов, проведенные Горба-
чевым, Ельциным, Чубайсом, Гай-
даром, тяжелым катком прошли 
по нашей стране. Подумать толь-
ко! Идет третий десяток лет, а эко-
номика на нуле. По радио кричат: 
«Великая Россия»! Где она вели-
кая?! Об нее вытирают ноги США, 
Европа, накладывают санкции, 
воспитывают у обывателя нена-
висть к русскому народу… Разру-
шительные реформы отбросили 
нас на десятки лет назад.

Нужно ли было проводить ре-
форму в Советском Союзе? Ко-
нечно, новое надо, но не так, когда 
все разграбили и разрушили, по-
родили нищету, бедность, безра-
ботицу. Придумали прожиточный 
минимум – показатель бедности. 
Сколько людей живет на доходы, 
равные прожиточному минимуму 

и ниже?! Про то молчок, по радио 
не сообщают. Невыгодно говорить 
об этом. А численность миллионе-
ров растет.

Вот доктор экономических наук 
сообщает: «В 2016 году дохо-
ды миллионеров увеличились на 
20%!» А на вопрос слушателя, как 
они участвуют в подъеме эконо-

мики стра-
ны, ответил: 
«Пока никак! 
Но, думаю, 
когда-нибудь 
будут уча-
с т в о в а т ь » . 
В ы с л у ш а л , 
п о д у м а л : 
«Пока им от-
крыт зеле-

ный свет на мошенничество, Рос-
сийская Федерация никогда не 
встанет с колен».

Тем временем КНР стала второй 
державой мира после США. Да 
и военный бюджет в 7 раз выше 
бюджета Российской Федерации.

В Китае тоже проведена рефор-
ма в экономике, и тоже введена 
частная собственность. Но там не 
отказались от строительства со-
циализма. Теперь мы не друзья с 
коммунистическим Китаем, а пар-
тнеры. Улавливаете разницу, ува-
жаемый, мыслящий читатель?

Да, по территории, природным 
богатствам мы – великая страна. 
А по развитию экономики, по бла-
госостоянию народа?! Нам далеко 
теперь до великой. Думающий чи-
татель, несомненно, согласится с 
этим.

Борис ГВОЗДЕВ.
Тюменская область.

г. Нижневартовск.

Так и живём

Плоды разрухи

По одному сценарию
До перестроечных реформ в 

рабочем поселке Большеречье 
работали более двух десятков ор-
ганизаций и предприятий. Круп-
нейшими налогоплательщиками 
были мясокомбинат, где труди-
лось более 400 человек, мас-
лодельный комбинат, там было 
столько же рабочих. Было три 
строительные организации, ПМК, 
большой комбинат бытового об-
служивания, АТП-35, крупнейшая 
сельхозтехника. Была сеть коопе-
ративных магазинов. В трех шко-
лах райцентра обучалось более 
3000 учащихся.

В районе было 13 сельскохо-
зяйственных предприятий (совхо-
зы), где были заняты около де-
сяти тысяч рабочих и служащих. 
Был впервые создан у нас за Ура-
лом зоопарк, музей «Старина Си-
бирская», картинная галерея.

Район развивался так стреми-
тельно, что была необходимость 
строительства еще одной сред-
ней школы на 1500 обучающихся: 
было определено место застрой-
ки, забиты сваи.

Население района в 90-е годы 
подходило к цифре 40 000. Гряну-
ла перестройка, и все начало ру-
шиться. Район катастрофически 
слабел. Население сократилось, 
предприятия закрылись. Поме-
щения продавались, растаскива-
лись. Видеть все это было очень 
больно. А ведь в районе есть 
власть. Есть глава района, у него 
четыре заместителя с полным 
штатным расписанием, гораздо 
большим, нежели в советский пе-
риод. Есть управление сельско-
го хозяйства с вполне солидным 
штатом, на содержание которого 
тратятся большие деньги из соб-

ственных доходов, а собственные 
доходы катастрофически падают.

Являясь депутатом районно-
го Совета, я при формировании 
бюджета постоянно спрашиваю: 
зачем заведомо завышать соб-
ственные доходы, зная о том, что 
эти цифры по итогам года не бу-
дут выполнены? Объясняли тем, 
что, дескать, чем больше «нари-
суем», тем больше получим суб-
сидий из областного бюджета.

Как формируется бюджет (соб-
ственные доходы)? Это НДФЛ, 
земельный налог, налог от тор-
говли, всевозможные штрафы и 
т.д. За последние два года пре-
кратило свою деятельность акци-
онерное общество «Маяк». Оно 
продано с молотка, об этом пи-
сала газета «Красный Путь», рас-
сказывал «Обком ТВ». Послед-
нее событие, которое произошло 
две недели назад, добивает рай-
он тоже. Приказало долго жить и 
АО «Красноярское», отданное за-
просто «Мельнице». Ранее в этом 
хозяйстве трудилось около тыся-
чи работающих. После различных 
реформирований из ООО в АО и 
т.д. осталось в хозяйстве 500 ко-
ров, 800 голов молодняка. Зем-
ля поделена на паи. Один хозяин 
«Мельницы» проживает в Омске, 
другой – в Казахстане, еще один, 
якобы, тоже за границей. Проис-
ходит повтор сценария умертвле-
ния наподобие «Маяка».

В настоящее время скот весь 
вывезен, люди уволены, зерно 
убирается и вывозится за преде-
лы района.

Александр ЗАСыПкИН,
секретарь Большереченского

местного отделения кПРФ.

Возвращаясь  
к напечатанному

тайна, которой нет
Пишу вновь, потому как воз-

мущена ответом, полученным из 
министерства здравоохранения 
Омской области.

Я писала, что 23 мая в онкоди-
спансере умер мой муж. Вернее, 
ему «помогли» те, кто должен и 
обязан бороться за каждую жизнь 
– это врачи. Причиной смерти, со 
слов хирурга, стала ошибка вра-
ча-анестезиолога. Мне пришлось 
обратиться к (теперь уже быв-
шей) замминистра Костенко, от 
которой я не получила внятного 
ответа и вынуждена была обра-
титься с заявлением к министру 
Стороженко. Пришел ответ, что 
по моему заявлению в диспансер 
отправлена комиссия.

Ответ меня шокировал! Оказы-
вается, я, находясь почти 45 лет 
в законном браке, не имею пра-
ва знать все о болезни и причине 
смерти мужа. Он, якобы, не ука-
зал этого, заполняя какие-то до-
кументы.

Люди в белых халатах! Он при-
шел к вам за помощью, а не для 
того, чтобы вы лишили его жиз-
ни. Причина его смерти и другие 
сведения оказались вдруг вра-

чебной тайной! Какая тайна, ког-
да я в подробностях знаю о том, 
что произошло в операционной и 
что стало причиной смерти? 

Хочу огорчить того, кто состав-
лял отписку: я не остановлюсь и 
буду писать в министерство, в 
Москву. Виновные, даже и врачи, 
должны быть наказаны. Нельзя 
защищать тех, кто гробит чело-
веческие жизни. Я уже в течение 
четырех месяцев живу с невыно-
симой болью и заливаюсь сле-
зами. А тот, кто отправил моего 
мужа на тот свет, спокойно ходит 
по земле и радуется жизни.

Люди! Где справедливость? 
Очень жаль, что неверные дей-
ствия псевдоэскулапов очень 
трудно доказать с помощью зако-
нов, в итоге врачи за свои ошиб-
ки практически не несут наказа-
ния.

Все результаты анализов мужа 
у меня на руках. Я отправляю их 
в Москву. Жутко думать, что зам-
министра забыл, что ценнее и 
выше человеческой жизни про-
сто не может быть!

З. кРыЖАНОВСкАя.
Русско-Полянский район.

P.S. Я газету «Красный Путь» считаю своей, т.к. стоял у истоков ее об-
разования, публиковался на ее страницах многократно. Слушаю теперь 
только радио, так как ослеп. Сейчас слушаю только «Радио России», это 
там кричат «Великая Россия». Я живу в России, но в какой?

Большеречье

«Великая Россия»! Где 
она великая?! Об нее вы-
тирают ноги США, Евро-
па, накладывают санкции, 
воспитывают ненависть к 
русскому народу… 
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советует, КритиКует, Предлагает
Судьба

Две капельки в ложке
Эту маленькую шуструю женщину я впер-

вые увидела весной возле ее дома, она ко-
палась в клумбах, высаживала цветы.

Познакомилась поближе. Жизнь Анны 
Матвеевны Камневой, как выяснилось, 
была непростой.

…В 5-й класс ходила в другое село, за 
пять километров, там была семилетка. 
Хотя ходила – до холодов, затем сидела 
дома. Надо бы снимать квартиры в Зами-
ралово, но за съем квартиры Аниной се-
мье нечем было платить. Не было лишней 
еды, постельного белья.

Огород был большой, копали землю ло-
патами. На ладонях взбухали кровавые мо-
золи, на обветренных руках и ногах не схо-
дили цыпки. Бабушка, чтобы избавить кожу 
от них, мазала детям руки и ноги «солидо-
лом», т.к. питательных кремов в то время в 
деревне не знали.

Отца Анны в войну призвали на фронт. 
Мать осталась с четырьмя детьми. Стар-
шей была Аня, самая младшая сестренка 
была с 1941 года. Мать работала в поле: 
вязала снопы, ставила их просушивать, за-

тем свозила снопы на ток, там их молоти-
ли на зерно, которое сдавали государству.

Держали корову. Аня доила, ухаживала 
за ней. Отец, вернувшись с войны, отпра-
вил трех младших дочерей учиться в Крас-
ный Яр. А вот Аня уже работала, возила 
туда молоко на маслозавод.

У этой женщины в трудовой книжке все-
го одна запись. Она появилась 29 июня 
1953 года, когда Аня стала работать в лю-
бинской пекарне. Анна Матвеевна вспоми-
нает: «Пекарня была саманная, печи топи-
ли дровами, тесто месили руками, ручной 
была формовка. Хлеб получался на славу, 
изумительно вкусный, ароматный. Приез-
жали за ним даже к нам из города. В 1960 
году построили новый хлебозавод. В нем я 
и работала до выхода на пенсию».

Была она депутатом районного Совета. 

Донором. Ее портрет красовался на рай-
онной Доске почета. Гордится орденом 
Трудового Красного Знамени, знаком «От-
личник советской кооперации». А медалей 
у нее около десятка.

О характере, о доброте. Как-то познако-
милась с женщиной из Камышловки. Уз-
нав, что очень нуждается, отдала ей двух 
козочек. До сих пор навещает семью се-
лянки, возит ее детям блинчики, пирож-
ки, собственноручно сделанные подарки, 
вязаные вещи, ведь она до сих пор пря-
дет козий пух, вяжет. И обязательно около 
своего дома разводит цветы.

Вот такая жизнь… Счастливая разве?
Поведала она мне притчу:
«Купец отправил сына к самому главно-

му мудрецу за секретом счастья. Мудрец 
сказал юноше:

– Возьми ложечку и смотри – не разлей: 
две капли масла в ней.

Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал 
подниматься и спускаться по дворцовым 
лестницам. Затем предстал перед мудре-
цом. Тот спросил юношу:

– Понравилось ли тебе все, что ты ви-
дел?

Юноша признался, что ничего не видел, 
т.к. все внимание было приковано к двум 
каплям масла в ложечке. Мудрец отправил 
юношу обратно. На этот раз он разглядел 
все редкости и диковины дворца. Пере-
числил все, что видел.

– А где же масло, которое я просил до-
нести, не пролив? – спросил мудрец.

Тут юноша увидел, что капель нет.
– Вот это и есть единственный совет, ко-

торый я могу тебе дать, – сказал Мудрец. 
– Счастье в том, чтобы, не расплескав дан-
ное, видеть все, чем чуден и славен мир».

Так, пусть и несколько проще, Анна Мат-
веевна ответила мне.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Помощь с неба

местная  
авиация нужна

18 августа я прочитал в нашей 
газете «Тюкалинский вестник» со-
общение, что авиация снова помо-
гает здравоохранению. Это очень 
здорово! Ведь все это было при 
Советах. Я поступил на работу в 
Тюкалинский аэропорт 27 февраля 
1962 года, проработал до ухода на 
пенсию 33 года 4 месяца 13 дней. 
И все это время авиаторы оказы-
вали помощь больницам и боль-
ным. Прилетал сначала легкий 
трехместный Як-12. Как говорил 
командир самолета Уланов: «Летал 
почти ежедневно. Чаще всего в 
Тюкалу, в Щербакуль». А причин 
было много. Часто прилетал к нам 
в Тюкалу главный гинеколог Дми-
трий Александрович Бурматов, 
чтобы помочь роженице, доставля-
ли кровь или увозили больного в 
областную больницу. Прилетали 
консультанты в помощь нашим 
врачам.

Однажды в машине скорой по-
мощи в аэропорт привезли быв-
шую жену моего умершего брата, 
беременную от второго брака Люд-
милу Михайловну Малеву. Я уви-
дел и подумал: «Наверное, будет 
двойня». Так и получилось, что в 
омской больнице она родила двух 
сынов. Сейчас один живет во 
Франции, другой работает в рос-
сийской полиции.

Летал к нам двенадцатиместный 
Ан-2 по маршруту «Омск – Тюка-
линск – Крутинка» и обратно, а так-
же «Омск – Тюкалинск – Кутырлы». 

Билет до Омска стоил 4 рубля. 
Время полета составляло 45–60 
минут. Самолетом привозили и  
почту. Позже я стал продавать би-
леты с предварительным брониро-
ванием по всей стране от Калинин-
града до Чукотки, от Мурманска до 
Фрунзе. Прилетал Ан-2 из Ишима 
Тюменской области – оказывается, 
ишимские авиаторы заказывали в 
Тюкалинском райпромкомбинате 
шить капоты для Ан-2. Привозили 
на автомашине в цистернах маль-
ков рыбы, грузили их на Ан-2 и от-
возили в Крутинку. Из Троицкой 
зверофермы доставляли на Ан-2 
пушных зверей, увозя их в Томскую 
область.

Частым пассажиром в местном 
аэропорту был из Октябрьского 
поселка Ефим Екимов. Когда был 
большой падеж цыплят на птице-
ферме, он увозил их на анализ или 
летал за вакциной для цыплят в 
Москву, в другие города. В весен-
нюю пору, когда было мало пасса-
жиров, командование Омского аэ-
ропорта организовывало катание в 
аэропортах местных жителей, 15 
минут полета стоили человеку пол-
тора рубля.

То, что теперь начали говорить о 
намерении возродить местные 
авиалинии, здорово. Ну как не ра-
доваться этому!? Но… Деньги бу-
дут?

А. МАЛЕВ,
бывший начальник аэропорта.

Тюкалинский район.

Псевдослушания

Вот такая она, демократия!
Недавно присутствовал на пу-

бличных слушаниях по внесению 
дополнений и изменений в Устав 
Шербакульского муниципального 
района. 

Назвать это публичными слуша-
ниями можно с очень большой на-
тяжкой. Судите сами, из 40–45 
присутствовавших 10 депутатов 
районного Совета, остальные – ра-
ботники бюджетной сферы. «Ши-
рокую общественность» представ-
лял, пожалуй, один я.

Началось обсуждение попра-
вок в Устав района с небольшо-
го эксцесса, возникшего букваль-
но на ровном месте. Сразу после 
оглашения доклада председатель-
ствующий предложил задать во-
прос докладчику с места мне, как 
предварительно подавшему заяв-
ку на участие в обсуждении. С чем 
я, естественно, не согла-
сился. Поскольку сидел я 
на заднем ряду, то гово-
рить пришлось бы в спи-
ны присутствовавших, 
что не очень удобно, а 
общение с оппонентом 
в режиме «вопрос-ответ» 
не предполагает дискус-
сию, да еще за спинами 
приглашенных. Кроме того, я на-
меревался внести несколько пред-
ложений, которые, естественно, 
хотел обосновать. Вместе с тем хо-
телось видеть лица в зале, дабы 
убедиться, что меня не только слу-
шают, но и слышат. После корот-
кой перепалки мне было позволе-
но пройти за трибуну. 

Публичные слушания являются 
средством развития местной де-
мократии, привлечения граждан 
к обсуждению вопросов, находя-
щихся в компетенции муниципаль-
ной власти. Проведение их пресле-
дует цели обеспечения гласности 
при подготовке и принятии пра-
вовых документов, информирова-
ния населения о предполагаемых 
решениях органов местного са-
моуправления, позволяют выявить 
общественное мнение по проек-
там муниципальных правовых ак-
тов, служат цели выработки пред-
ложений и рекомендаций граждан. 
Все это прописные истины, не тре-
бующие дополнительных дока-
зательств. Ознакомившись же с 
вносимыми изменениями и допол-
нениями в Устав и с самим Уста-

вом, я засомневался в их необхо-
димости, целесообразности, да и 
вообще проведении по этому слу-
чаю публичных слушаний.

Нонсенсом, на мой взгляд, яв-
ляется проведение публичных слу-
шаний, когда изменения вносятся 
исключительно с целью приведе-
ния Устава в соответствие с Кон-
ституцией РФ, федеральным и ре-
гиональным законодательством, и 
тем более – при переносе в Устав 
норм федерального или регио-
нального законов, носящих импе-
ративный характер, которые точно 
определяют права и обязанности 
и содержат правила, которым сто-
роны обязаны неукоснительно сле-
довать, не имея возможности из-
менять их. В данном конкретном 
случае нет предмета для ши-
рокого публичного обсуждения. 

Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации прописаны условия, ког-
да публичные слушания проводят-
ся в обязательном порядке, и они 
отражены в Уставе района, цити-
рую дословно: «На публичные слу-
шания должны выноситься: …про-
ект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шербакульского муни-
ципального района, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопро-
сов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами». 
При этом опять же в соответствии 
с Уставом на публичные слушания 
необходимо выносить иные вопро-
сы организации местного само-
управления в соответствии с фе-
деральными законами и законами 
субъектов Российской Федера-
ции и не противоречащие им. По-
чему этого не делается, большой 
вопрос. Вероятно, постоянной ко-

миссии Совета Шербакульского 
муниципального района по законо-
дательству и правотворчеству не-
чего предложить для публичного 
обсуждения, кроме как продубли-
ровать в Уставе нормы федераль-
ного закона. 

Считаю, в данном случае имеет 
место робкая попытка обозначить 
проявления открытости и гласно-
сти органов власти, которые, одна-
ко, в таком виде ну никак не спо-
собствуют побуждению граждан 
к участию в местном самоуправ-
лении. За прошедшие годы демо-
кратических преобразований, по 
сути являющихся псевдодемокра-
тическими, после слома социали-
стического строя у значительной 
части людей вытравили желание 
проявлять публично свою граж-
данскую активность. И это куль-

тивируется дальше. До-
статочно остро и явно 
это проявляется в пери-
од проведения выборов, 
когда власти пускаются 
во все тяжкие, чтобы со-
храниться. Пример – про-
шедшие 10 сентября вы-
боры в Омский горсовет. 
При общей явке избира-

телей на выборах в 21%, 12% при-
шлось на досрочное голосование, 
чего никогда не было, эта цифра 
была всегда в пределах 1–2%. Как 
показал предварительный анализ, 
досрочно голосовали исключитель-
но работники бюджетной сферы и 
силовых структур, люди, как гово-
рится, зависимые. А постановоч-
ное экзотическое шоу с организо-
ванным подвозом табора цыган, 
которые с выкриками «хочу Лари-
су», с песнями и плясками шумно 
голосовали за кандидата от «Еди-
ной России»?! Обман, подкуп изби-
рателей – вот неполный перечень 
нарушений. Подробно о грязных, а 
точнее, подлых технологиях, при-
меняемых на прошедших выборах, 
чтобы обойти коммунистов, можно 
прочитать в газете «Красный Путь» 
№37 от 20.09.2017 года. В этих ус-
ловиях, чтобы восстановить дове-
рие людей к институтам власти, 
нужно очень сильно постараться. 
И не псевдослушаниями. Без пра-
ва на изменения.

Дмитрий ИЛЬИН,
первый секретарь 

Шербакульского МО кПРФ.

Это была робкая попытка обозначить про-
явления открытости и гласности органов 
власти, которые, однако, в таком виде ну 
никак не способствуют побуждению граж-
дан к участию в местном самоуправлении 
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пятница, 27 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
04.20, 08.10 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.20 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Кристиан Лубутен. На высоких каблу-
ках».
00.30 «Маргарет». Х/ф. (16+)

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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Надежда». Х/ф. (12+)
04.15 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.55 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «На НТВ. «Жди меня». (12+)
19.40 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Прощай, «Макаров»!». 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, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Мир сошел с 
ума! Самые безумные традиции». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ученые с большой дороги». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Секретные коды Древней Руси». До-
кументальный спецпроект. (16+)
22.00 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
01.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.30 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.40 «координаты «Скайфолл». Х/ф. 
(16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 от-
тенков загорелого». (16+)
20.00 «Спектр». Х/ф. (16+)
22.50 «Хаос». Х/ф. (16+)
00.55 «Восход «Меркурия». Х/ф. (0+)
03.00 «Гнездо дракона». М/ф. (12+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 14.15, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Служебный ро-
ман». (12+)
07.30, 10.50 «Ждите неожиданного». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.35 «Чисто московские убийства». Т/с. 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.30 «каменская. Смерть ради смер-
ти». Х/ф. (16+)
16.35 «Любовь на выживание». Х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Музык@». (16+)
23.05 «Петр Вельяминов. Под завесой тай-
ны». Д/ф. (12+)
23.55 «Безумно влюбленный». комедия. 
(12+)
01.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.35 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+)
06.30, 23.00, 04.05 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
17.00, 22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно. Т/с. (16+)
23.30 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Десять негритят». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.  (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «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 привидени-
ями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Ха-
дуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Почтальон». Х/ф. США, 1997 
(16+)
02.30 «Зубастики. Основное блюдо». 
Х/ф. (16+)
04.15 «Труп невесты». Х/ф. (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ЗвеЗДа
05.00 «Маршалы Сталина». «Иван Багра-
мян». Д/с. (12+)
06.20 «Неизвестные самолеты». Д/с.
07.10, 08.10 «юнга со шхуны «колумб». 
Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «Рысь».  Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
11.00, 12.15, 13.05, 17.40 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Т/с. 
(6+)
14.25, 17.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Т/с. (12+)
20.55 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Большая семья». Х/ф.
00.35 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
02.35 «Усатый нянь». Х/ф.
04.10 «Выдающиеся авиаконструкторы». 
«Олег Антонов». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.30, 18.35, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Секреты манипуляции. Алкоголь». 
(16+)
09.40 «Команда Познавалова». М/ф. (6+)
10.00, 17.35, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.30, 03.15 «Во бору брусника». Х/ф. 
(16+)
15.15, 04.35 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». 
Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Милая Френсис». Х/ф. (16+)
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Правила жизни».
09.30 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Актриса». Х/ф.
12.45 «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Д/ф.
13.00 «История искусства».
13.55 «Энигма».
14.35 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф.
15.30 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.10 «Музыкальные фестивали России».
16.55 «Письма из провинции. Сургут».
17.25 «Гении и злодеи».
17.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». Д/ф.
18.45 «Большая опера-2017. Кастинг».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.15 «Маленькие женщины». Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «В центральном парке». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.40 «Архангельские новеллы». М/ф.

матч тв
06.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. Анастасия Павлюченкова (Россия) 
– Дарья Гаврилова (Австралия)
08.45 Теннис. «ВТБ. Кубок Кремля-2017». 
Финал.
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 19.55 «Новости».
10.05, 14.05, 16.55, 20.05, 00.25, 02.40 
«Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США. (16+)
14.35 «Миннесота». Х/ф. (16+)
16.25 «ЦСКА – СКА. Live». (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
20.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь». Д/ф. (16+)
21.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Ницца». Прямая трансляция.
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая трансляция 
из Германии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «СОБР». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Паршивые 
овцы». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00 «Назад в СССР». 
Т/с. (16+)
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 «След». Т/с. 
(16+)
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Супружество». Х/ф. (16+)
22.05 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.35 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
23.00 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Закон Мерфи». Т/с. (18+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Джонни и Солнечный Ветер». 
(16+)
04.30 «Персона грата». Игорь Оршуляк – 
хореограф, режиссер. (16+)
05.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 15 
серия (16+)
06.00 «История мира за два часа». Д/ф. 
(12+)

Омские кабельные сети 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Девушка с гитарой». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Подранки». Х/ф. 
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 «Соль земли». Х/ф. 4 с. 
14.00 «конец императора тайги». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Родня». Х/ф. 
0.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 
4.00 «Портрет жены художника». Х/ф.

«РОДНя»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

 Мария Коновалова, простая, но 
чрезвычайно душевная женщина из де-
ревни, едет в город навестить дочь и 
любимую внучку. Женщина никак не 
предполагала, в каком мире живут 
ее самые дорогие и, пожалуй, един-
ственно близкие ей люди. Она узна-
ет, что дочь не любит мужа, с которым 
не живет, хотя и не развелась, не лю-
бит свою работу, на которую выучи-
лась, чтобы уехать из села, да и жизнь 
свою, похоже, не очень любит. Все это 
отрицательно сказывается на внучке. С 
самыми лучшими намерениями Мария 
пытается наладить быт и семейные от-
ношения дочери, принося близким лю-
дям немало огорчений.
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первый канал
04.20 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Женщина для всех». Х/ф. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». Т/с. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». (16+)
23.40 «Полиция Майами: отдел 
нравов». Х/ф. (16+)
02.00 «Плакса». Х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.25 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «цена любви». Х/ф. (12+)
19.00 «Счастливая серая мышь». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Пока смерть не разлучит нас». 
Х/ф. (12+)
01.55 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом». (0+)
07.50 «Пора в отпуск». (16+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brainstorm». (16+)
23.55 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
01.55 «Таинственная Россия». (16+)
02.50 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 
превращение». М/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «Спецназ». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Фиксики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
10.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
12.20 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 оттенков загорелого». (16+)
16.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
18.05 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.05 «Стрелок». Х/ф. (16+)
00.35 «Хаос». Х/ф. (16+)
02.40 «Восход «Меркурия». Х/ф. (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «Садко». Х/ф.
06.50 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.15 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва». (12+)
08.10 «Рита». Х/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Женатый холостяк». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Все к лучшему». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Все к лучшему-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Пункт назначения». (16+)
02.40 «Дикие деньги. Новая Украина». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.00, 03.30 «Жанна». Д/ф. (16+)
08.00 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (16+)
09.50 «Подари мне воскресенье». Х/ф. 
(16+)
17.00, 21.50 «Мама, я русского люблю». 
(16+)
18.00 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
23.30 «Бесценная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез».  
(12+)
12.30 «Почтальон». Х/ф. 16+)
16.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 
(12+)
19.00 «чернильное сердце». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Путешествия Гулливера». Х/ф. 
(12+)
22.45 «Эдвард – Руки-ножницы». Х/ф. 
(12+)
00.45 «Машина времени». Х/ф. (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Фобии большого 
города». (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Суеверность». (12+)

04.30 «Тайные знаки». «Бегство от одино-
чества». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Еда». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Т/с. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Тито. Приказано уничтожить». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Кенигсберг по 
Геббельсу. Переписанная история». Д/с. 
(12+)
13.25, 17.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф.
00.25 «Судья». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
07.00 «Ищи ветра». Х/ф. (16+)
08.35, 10.40, 11.50, 17.50, 20.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.00 «Работа наизнанку». (16+)
13.50 «Последняя репродукция». Т/с. 
(16+)
18.00, 03.00 «Все хорошее не забывает-
ся. Вечер памяти М. Танича». (12+)
19.05 «Антикор-сервис. Обзор внедорож-
ников». (12+)
19.15, 01.55 «Окаянные дни». (12+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.00, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 04.00 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Право налево». Х/ф. (16+)
01.25 «Люди РФ. Д. Поштаренко». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Александр Невский». Х/ф.
09.55 «Кот Леопольд». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00 «когда деревья были больши-
ми». Х/ф.
13.35 «Власть факта».
14.20, 01.40 «Гейгельский национальный 
парк». Д/ф.
15.10 «В центральном парке». Х/ф.
16.40 «История искусства».
17.40, 02.35 «Искатели».
18.25 «Игра в бисер».
19.10 «Сальвадор Дали и Гала Элюар». 
Д/ф.
20.00 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».
23.00 «Его дочь». Х/ф.
00.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне.
03.20 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». «Великолепный Гоша». М/ф.

матч тв
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА (Рос-
сия)
07.00 «На пути к совершенству». Д/ф. 
(16+)
08.35 «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
09.30 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Пароль не нужен». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Родня». 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 «Соль земли». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Портрет жены художника». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
0.30 «На графских развалинах». Х/ф.
4.00 «Один из нас». Х/ф.

10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь». Д/ф. (16+)
12.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Романов против 
Алексея Кунченко. Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)
13.30, 16.45, 21.45, 01.00 «Новости».
13.35 «Бешеная Сушка». (12+)
14.05 «Гонка». Х/ф. (16+)
16.15 «Автоинспекция». (12+)
16.50, 02.00 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
19.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финлян-
дия – Россия. Прямая трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
01.10 «Харри Кейн. Один гол – один 
факт». (12+)
01.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
02.45 «Ронин». Х/ф. (16+)

5 канал
05.00 «Кукушка и петух». «Тридцать 
восемь попугаев». «Куда идет слоненок». 
«Как лечить удава». «Великое закрытие». 
«Где я его видел?». «Глаша и кикимора». 
«Ежик в тумане». «Желтый аист». «Вол-
шебный магазин». «Горе – не беда». 
«Василиса Прекрасная». «Волк и теле-
нок». «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.45, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 01.55, 02.50 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)
03.40 «Пять невест». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Графиня». Х/ф. (12+)
18.30 «Лицо французской националь-
ности». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «кактус». Х/ф. (0+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
06.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Dzetta». (16+)
06.30 «Персона грата». Ирина Апексимо-
ва – актриса театра и кино. (16+)

16+

 «НА ГРАФСкИХ  
РАЗВАЛИНАХ»

Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)

Действие киноленты происходит 
в период Гражданской войны. Глав-
ный герой Анатолий Дергач, после 
того как остался без родителей, ока-
зывается под влиянием преступни-
ков, которые ищут клад, спрятан-
ный в развалинах одного имения.  
Через некоторое время мальчик на-
чинает понимать, с кем он связался. 
Разыскав своих старых друзей, он по-
могает чекистам найти и обезвредить 
преступников.
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ВоСкреСенье, 29 октября 

первый канал
04.30, 03.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Убийство в Саншайн-Менор». 
Х/ф. (16+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Свадьба в Малиновке». Неприду-
манные истории». (16+)
12.20 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
14.10 «Юбилейный концерт Р. Паулса».
16.30 «Я могу!».
18.30 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Радиомания-2017». Церемония 
вручения национальной премии.
00.10 «Военно-полевой госпиталь». 
Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Эхо греха». Х/ф. (12+)

17.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-Заде». (12+)
02.20 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф.
04.25 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». (12+)

нтв
03.50 «чистое небо». Х/ф. (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!».
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
00.00 «как пройти в библиотеку?». 
Х/ф. (16+)
01.50 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 «Дружина». Т/с. (16+)
15.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 Концерт группы «Scorpions». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
05.40 «Фиксики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/ф. (6+)
08.20 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
10.15 «Как приручить дракона-2». М/ф. 
(0+)
12.05 «Спектр». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.50 «Фокус». Х/ф. (16+)
18.00, 02.45 «Маска». Х/ф. (12+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
00.20 «Стрелок». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Евдокия». Х/ф.
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+)
08.00 «Любовь на выживание». Х/ф. 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Чисто московские убийства». Т/с. 
(12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Королевы красоты». (16+)
14.55 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
15.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов». (16+)
16.40 «Письма из прошлого». Х/ф. 
(12+)
20.20 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. 
(12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Агора». Х/ф. (12+)
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.15 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 
(16+)
09.10 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
13.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
17.00, 22.00 «Мама, я русского люблю». (16+)
18.00 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)
23.30 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Мисс Марпл. Объявленное убий-
ство». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез».  
(12+)
09.00 Мультфильмы.  (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 
«Гримм». Т/с. (16+)
15.15 «чернильное сердце». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Путешествия Гулливера». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Машина времени». Х/ф. (12+)
20.45 «Невидимка». Х/ф. (16+)
23.00 «Химера». Х/ф. (16+)
01.00 «Эдвард – Руки-ножницы». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Труп невесты». Х/ф. (12+)
04.30 «Зубастики. Основное блюдо». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.15 «Судья-2». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
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».
12.25 «Под ливнем пуль». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Ожидание полковника Шалыги-
на». Х/ф. (12+)
00.20 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
02.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
(12+)
03.30 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф.

12 канал
06.05 «Исчадье ада». Х/ф. (16+)
07.40 «Норвегия. Дикая природа». (12+) 
Д/ф.
08.40, 10.45, 11.50, 17.50, 20.20, 22.45 
«Наш выбор». (0+)
08.50, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.30 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.35 «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф. (0+)
14.20 «Мы - ваши дети». Х/ф. (16+)
17.00 «Работа наизнанку». (16+)
18.00 «Друзей не забывают. Вечер 
памяти М. Круга». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «Самый опасный человек». Х/ф. 
(16+)
22.55 «Милая Френсис». Х/ф. (16+)
02.05 «Последняя репродукция». Т/с. 
(16+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».

08.05 «Большая жизнь». Х/ф.
09.40 «Чертенок №13». «Шиворот-навы-
ворот». «Осьминожки». «Большой Ух». 
«Сказки-невелички». М/ф.
10.35 «Передвижники. Виктор Васнецов». 
Д/ф.
11.10 «Обыкновенный концерт».
11.40 «Анна на шее». Х/ф.
13.05 «Что делать?».
13.50 «Диалоги о животных».
14.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Вальдбюне.
15.45 «Билет в Большой».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.30 «Возвращение дирижабля». Д/ф.
18.15 «Узбекистан. Обретенные открове-
ния». Д/ф.
19.10 «Не болит голова у дятла». Х/ф.
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Рай: Надежда». Х/ф.
00.30 «Ближний круг братьев Котт».
01.25 «Сальвадор Дали и Гала Элюар». 
Д/ф.
02.10 «когда деревья были больши-
ми». Х/ф.
03.40 «Старая пластинка». М/ф.

матч тв
05.00 «Королевство». Т/с. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Бразилии.
10.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» – «Манчестер Сити».
12.55 «Бешеная Сушка». (12+)
13.25, 16.00, 17.40, 21.45 «Новости».
13.30 «Автоинспекция». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус».
16.05, 16.45, 03.05 «Все на Матч!».
16.35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Юрген 
Бремер против Роба Бранта. Трансляция 
из Германии. (16+)
18.15 «НЕфутбольная страна». (12+)
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Эвертон». Прямая трансля-
ция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.
03.35 «Гонка». Х/ф. (16+)
05.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» – «Лацио».
07.45 «Матч». Х/ф. (16+)

5 канал
05.50 «Лев и заяц». «Дом, который 
построили все». «Дядя Миша». «Гуси-ле-
беди». «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)
07.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15 «Лютый». Т/с. (16+)
17.05, 18.10, 19.05, 20.00 «Кремень-1». 
Т/с. (16+)
21.00, 22.00, 23.05, 00.05 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
01.05 «Ночные сестры». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Разметка». Х/ф. (16+)
18.30 «Мымра». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Верная Рука – друг индейцев». 
Х/ф. (6+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Дети Ванюхина». Т/с. (16+)
05.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
06.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Sensorium». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «На графских развалинах». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Один из нас». 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 «Деловые люди». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Прощальная гастроль «Артиста». 
Х/ф. 
4.00 «Смелые люди». Х/ф. 

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

«ПРОщАЛЬНАя  
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Милицией разыскивается опасный 
рецидивист Соболь. Известна его 
связь с бежавшим из колонии уго-
ловником по кличке Артист, который 
намеревается ограбить инкассатор-
скую машину. Сотрудника УГРО Алек-
сея внедряют в окружение бандита, и 
операция проводится успешно. Бан-
диты арестованы.

16+
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ПеРВЫй ШАГ
Доходы от добычи полезных 
ископаемых – в семейные бюджеты
В начале осенней сессии Госдумы группа депутатов 
от кПРФ внесла законопроект о распределении в рав-
ных долях между большинством россиян части дохо-
дов бюджета, связанных с добычей полезных ископа-
емых. Инициатива вызвала много шума – и в рядах 
сторонников, и особенно противников. Партию обви-
нили и в популизме, и в раздаче денег «на халяву», и 
в поддержке тунеядства. Разбираемся в законопроек-
те и отвечаем на обвинения и вопросы.

чТО ПРЕДЛАГАЕТ кПРФ?
Мы предлагаем распреде-

лять часть доходов федерально-
го бюджета от добычи полезных 
ископаемых между гражданами 
России. Мы считаем, что право на 
получение своей доли имеет каж-
дый гражданин Российской Фе-
дерации, который не менее девя-
ти месяцев в году работал либо 
состоял на учете в службе занято-
сти и не получал пособия по без-
работице, а также пенсионеры, 
имеющие не менее пяти лет тру-
дового стажа.

А кАк «У НИХ»?
Практика распределения неф-

тяных доходов не популизм, а 
норма для государств, заботя-
щихся о своих гражданах. В веду-
щих нефтедобывающих странах, 
как правило, каждому человеку 
принадлежит доля в националь-
ном богатстве. К примеру, в Ку-
вейте в Фонд будущих поколе-
ний ежегодно перечисляется 10% 
от всех доходов, получаемых от 
продажи нефти и нефтепродук-
тов. Из этого фонда финансиру-
ются вклады на рождение ребен-
ка, бонусы на свадьбу, кредиты 
на строительство жилья и многое 
другое. В Объединенных Араб-
ских Эмиратах государством на 
каждого ребенка также открыва-
ется счет, и к 18 годам там наби-
рается около 100 тысяч долларов 
США.

Свой фонд есть даже у аме-
риканского штата Аляска. В про-
шлом году местные жители полу-
чили по 2072 доллара.

Мало того, все больше запад-
ных стран, даже не имеющих зна-
чительных нефтегазовых дохо-
дов, готовы выплачивать своим 
гражданам некий базовый до-
ход. Так, в Финляндии решено с 
2017 года в течение двух лет пла-
тить по 560 евро в месяц двум ты-
сячам совершеннолетних граж-
дан, и, если эксперимент будет 
успешным, установить безуслов-
ный доход для всех граждан в 

размере 800 евро (при одновре-
менном упразднении социальных 
пособий). То же можно сказать 
про экспериментальные выпла-
ты в Германии и Нидерландах (в 
размере 1000 и 900 евро соответ-
ственно), а также в Канаде (сум-
ма пока не определена).

ЗАчЕМ РАЗДАВАТЬ  
ДЕНЬГИ, ЕСЛИ МОЖНО 

НАПРАВИТЬ ИХ НА  
ПОДДЕРЖкУ РЕАЛЬНОГО 
СЕкТОРА ЭкОНОМИкИ?
В стране кризис, экономика де-

градирует. Даже по официальным 
данным Росстата, число бедных 
в России увеличивается и сейчас 
составляет 22 миллиона человек. 
Рабочие места сокращаются, зар-
платы снижаются, цены растут, 
покупательная способность насе-
ления падает. А если никто ниче-
го не покупает, то и производство 
развиваться не будет. Разорвать 
этот порочный круг можно только 
увеличением покупательной спо-
собности. Наш законопроект на-
правлен именно на это.

НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТОТ 
ЗАкОН к РАЗВИТИю  

ТУНЕяДСТВА  
И СОцИАЛЬНОГО  

ИЖДИВЕНчЕСТВА?
Самое смешное, что аргумент 

о том, будто этот закон поддер-
живает нахлебничество, звучит 
из уст сытых, владеющих недви-
жимостью за рубежом полити-
ков и олигархов. Они сами и есть 
нахлебники, потому что пара-
зитируют на ресурсах, которые 
принадлежат народу. Наш же за-
конопроект как раз стимулиру-
ет граждан оформлять трудовые 
отношения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Я напомню в связи с этим сло-
ва заместителя председателя 
правительства Ольги Голодец: 
«К сожалению, наш рынок тру-
да практически сегодня не леги-

тимизован. В секторах, которые 
нам видны и понятны, занято все-
го 48 млн человек. Все остальные 
непонятно где заняты, чем заня-
ты, как заняты».

Наш законопроект предлагает 
выплачивать деньги тем, кто ра-
ботает официально.

СкОЛЬкО ПЛАНИРУЕТЕ 
ВыПЛАчИВАТЬ?

Согласно законопроекту, за 
первый год после его принятия 
между россиянами должны быть 
распределены 20 процентов неф-
тяных доходов, за каждый после-
дующий год – на два процента 
больше, чем в предыдущий. Та-
ким образом, каждый гражданин, 
подходящий под критерии зако-
нопроекта, может получить в 2018 
году около десяти тысяч рублей.

ГДЕ ВЗяТЬ ДЕНЬГИ?
Естественно, один из главных 

вопросов, которые нам задают: 
где взять деньги, которые ком-
пенсируют расходы федераль-
ного бюджета от направления 
гражданам части нефтяных дохо-
дов. Ответ на этот вопрос КПРФ 
предложила давно. В Думе ле-
жат несколько законопроектов: 
о государственной монополии 
на ликероводочную и табачную 
продукцию, о введении прогрес-
сивной шкалы налогообложения. 
Борьба с коррупцией – это тоже 
непочатый край работы. Поло-
вина годового бюджета разво-
ровывается – и это не я сказал, 
это сказал генеральный прокурор 
Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

Ну а в дальнейшем положитель-
ное воздействие предлагаемого 
закона компенсирует расходы.

НАСТАЛО ВРЕМя
Правительство дало отрица-

тельное заключение на проект, 
заявив, что нефтяные деньги идут 
«на обеспечение всех функций 
государства». Таким образом, 
государство считает, что «пра-
во каждого гражданина на полу-
чение доходов от использования 
природных ресурсов реализует-
ся посредством перечисленных 
расходов государства на обеспе-
чение льгот и выплат, гарантиру-
емых Конституцией Российской 
Федерации и федеральными за-
конами». Можно говорить много 
красивых слов о социальной от-
ветственности государства и его 
заботе о своих гражданах, но ми-
нимальная зарплата ниже прожи-
точного минимума, сумма посо-
бия на детей от полутора до трех 
лет 50 рублей в месяц и 22 мил-
лиона человек за чертой бедно-
сти говорят сами за себя.

Считаю, что в России настало 
время сделать первый шаг к об-
ществу социальной справедливо-
сти, приняв наш законопроект.

Валерий РАШкИН,
депутат Госдумы
(фракция кПРФ).

Интервью

Что для депутата 
важно?

Знакомьтесь: учитель английского языка, а теперь и депутат 
Омского горсовета (фракция кПРФ) – Наталья ПОРШНЕВА.

– Депутатство, как ни крути, – 
нагрузка для мужчин. Это и 
встречи с избирателями, и ре-
шение их проблем, большин-
ство из которых – коммуналь-
ные: лазанье по теплотрассам, 
хождение по управляющим 
компаниям, кТОСам… А еще 
изучение документов, которые 
являются основой для принятия 
городским Советом важных для 
жителей Омска решений. И все 
это «без отрыва от производ-
ства», то есть от постоянного 
места работы. Зачем вам это 
было надо?

– А кто сказал, что должно быть 
легко? (смеется). «Взялся за гуж – 
не говори, что не дюж»! Если я при-
няла решение заниматься  такой 
общественной работой, как пар-
тийная, то нужно делать все как 
следует и идти до конца. Во-
вторых, меня, как маму взрослого 
сына, как учителя, беспокоит буду-
щее детей – наших выпускников. 
Они же, как само собой разумею-
щееся, уже говорят: вот закончу 
школу и поеду в Новосибирск (Тю-
мень, Екатеринбург, Москву и т.д.) 
учиться дальше. Мол, что делать в 
Омске? Перспектив нет! Эта тема 
звучит повсюду, они слышат ее 
дома от родителей, из телевизора 
или интернета. Эта тема «накрыла» 
уже наш город, становится чуть ли 
не модным в среде молодежи трен-
дом – не связывать свое будущее с 
Омском. Меня беспокоит эта тема. 
Молодежь должна хотеть оставать-
ся жить в родном городе! Иначе он 
деградирует окончательно. Воз-
можно, это и была главная причина 
того, почему я пошла в депутаты 
Горсовета. Надо что-то менять, так 
не должно продолжаться. 

– Состоялись два больших 
пленарных заседания. Подели-
тесь первыми впечатлениями.

– Это, знаете, большая разница 
– смотреть, например, репортаж о 
работе Горсовета в новостях по те-
левизору, сидя дома на диване, и 
участвовать непосредственно в 
этом политическом процессе! Пер-
вые впечатления неоднозначные. 
Вообще, я думала, что начнется 
работа по решению каких-то важ-
ных для горожан вопросов. Но ока-
залось, что для большинства на-
шего депутатского корпуса важен, 
в первую очередь, какой-то свой, 
шкурный интерес. Складывается 
впечатление, что у наших едино-
россов голова больше болит о реа-
лизации своих амбиций, чем о де-
лах города.

– Фракцию кПРФ в ответ тоже 
обвинили: мол, «обиделись – 
портфелей не хватило» – так 
писали «единороссовские» и 
«оплотовские» СМИ.

– Вопрос не в «портфелях», а в 
принципах демократии. Если наша 
фракция вторая по численности в 
Горсовете, если за нее проголосо-
вали почти 30% избирателей, то 
она должна быть представлена на 
всех постах пропорционально. 
Кстати, с представителями «Спра-
ведливой России» тоже не посчита-
лись. А между тем, напомню, за них 
высказались 11% омичей. В сумме, 
с нашим электоратом, «Единая 
Россия» манкировала позицией 
40% избирателей, пришедших на 
выборы. Это нормально? Фракция 
КПРФ, как никакая другая, просто 
обязана была привлечь внимание 
общественности к вопиющим со-
бытиям, которые происходят в го-
родском Совете.

– как будете выстраивать ра-
боту дальше?

– Трудно предположить, что бу-
дет дальше. Ясно, что происходит 
сейчас: единороссы забыли, зачем 
они шли в Горсовет. Своими непо-
литическими, а базарно-рыночны-
ми решениями они спровоцирова-
ли раскол в парламенте.

– как отнеслись к вашему но-
вому статусу ученики?

– Рады, конечно, до сих пор по-
здравляют. Но если честно, мало 
кто из них понимает, что это за ста-
тус такой – «депутат», к чему обязы-
вает. Понимают, что почетно. Наде-
юсь, что гордятся моими успехами. 
Поздравлений было много! Колле-
ги, друзья, выпускники разных лет, 
родители учеников – всем благо-
дарна за поддержку! А пожелание 
от них всех мне было одно – сде-
лать, в конце концов, что-то, чтобы 
в городе можно было жить дальше.

ю. БОГДАНОВА.

Экономим на здоровье
Россияне, как и два года назад, продолжают 

экономить на своем здоровье, выяснили экс-
перты холдинга «Ромир». Больше половины на-
селения скупятся на лекарства, покупая препа-
раты только при крайней необходимости (32%), 
выбирая более дешевые аналоги привычных 
препаратов (18%) либо вообще используя сред-
ства народной медицины (4%).

В ходе опроса лишь треть респондентов сообщили 
о том, что продолжают покупать те же лекарства и в 
тех же объемах, что и раньше, невзирая на цены 
(35%). Тем не менее фактор цены при выборе ле-
карств по-прежнему остается для граждан самым 
важным, сегодня о нем говорят больше половины 
(55%) опрошенных.

Эксперты отмечают, что по сравнению с ситуацией 
двухлетней давности фактором номер два стали для 

граждан рекомендации врача (44%), тогда как в 2015 
году почти половина опрошенных (48%) обращали 
больше внимания на лечебный эффект препаратов, а 
не на их цену.

По данным Высшей школы экономики, в кризисные 
2014–2016 годы россияне не только перешли на бо-
лее дешевые лекарства и стали реже лечиться в 
платных клиниках, но и сильно сократили объем взя-
ток, которые раньше раздавали врачам государ-
ственных больниц. За три года доля «благодарно-
стей» такого рода в общей сумме платежей в россий-
ских больницах сократилась с 72% до 49%. По мне-
нию аналитиков, уменьшение объемов взяток 
последовало как за сокращением расходов домохо-
зяйств на медуслуги в целом, так и за расширением 
перечня узаконенных платных типов лечения.

«Правда», №113.
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Академик Ивантер:

Для России небольшой рост 
экономики – это спад

МИНИСТР выступал на рос-
сийско-саудовском инвести-
ционном форуме, где обна-

родовал прогноз своей команды, из 
которого следует, что рост «будет 
носить долгосрочный характер».

«В этом году мы имеем новую кон-
струкцию правил по снижению влия-
ния волатильности (volatility от англ. 
изменчивость. – Авт.) нефтяных цен, 
– заметил он. – Для этого Минфин 
покупает валюту на внутреннем рын-
ке в размере дополнительных неф-
тегазовых доходов. Уже сейчас бюд-
жет и платежный баланс в России 
чувствуют себя устойчиво при цене 
нефти 40 долларов за баррель».

Немногим ранее министр срав-
нил нынешнюю российскую эконо-
мическую ситуацию с американской 
первой половины 1980-х годов. В 
США была достигнута тогда низкая 
и устойчивая инфляция, что стало 
началом кредитного цикла, который 
длился 27 лет. То есть идем вер-
ной дорогой (хоть и с отставанием 
в тридцать лет) – это хотел дать по-
нять россиянам господин Орешкин?

Но как тогда быть с другими дан-
ными? Скажем, теми, что касаются 
инфляции. И премьер Медведев, и 
его непосредственные подчиненные 
из правительственных кабинетов не 
раз в последние месяцы говорили 
о том, что она «в этом году невысо-
кая» и «продолжает замедляться». 
А вот социологи, на основе опроса, 
проведенного в частных компаниях, 
утверждают, что имеет место быть 
искусственное занижение потреби-
тельской инфляции, причем на про-
тяжении нескольких лет.

В САМОМ деле, цены в магази-
нах на продукты питания и то-
вары первой необходимости 

ушедшим летом выросли на 1,5%. 
Это, заметим, намного выше, чем 
по информации, распространенной 
Росстатом.

– Все дело в том, что официаль-
ный индекс инфляции, как и иные 
показатели, которые периодиче-
ски обнародует данная федераль-
ная служба, в большей степени эко-
номико-политические, чем чисто 
статистические, – сказала Мария 
Мацкевич, старший научный со-
трудник Социологического ин-
ститута РАН. – Не будем забывать, 
что Росстат с некоторых пор пере-
стал быть относительно независи-
мым, перейдя в прямое подчинение 
к министру Орешкину. И – вот совпа-
дение! – цифры важных экономиче-
ских показателей сразу стали расти 
до впечатляющих величин!

«СП»: А по данным ваших ис-
следований, Мария Георгиевна, 
инфляция в стране растет или 
действительно «заметно притор-
мозила»?

– Во-первых, это с какой сторо-
ны посмотреть. Если сравнивать, на-
пример, с прошлым годом, то да, 
рост ее кажется незначительным. Но 
это потому, что 2015-й был плохим 
практически по всем экономическим 
показателям. Я бы вообще с ним не 
сравнивала, чистой воды самооб-
ман. А во-вторых, нужно все-таки 
разделять показатели инфляции. 
Что в Минэкономразвития обычно не 
делают, выдавая обобщенные пока-
затели по всей стране, по всем то-
варам.

«СП»: То есть если по-простому 

– дурят нас чиновники, говоря 
о «положительных тенденциях в 
экономике»?

– Это, скорее, лукавство. У мини-
стров работа такая – должны пока-
зывать только хорошие, «правиль-
ные» цифры, иначе, что о них будут 
говорить?

Что касается потребительской ин-
фляции, то она не снижается, а про-
должает расти, разве что темпы ее 
несколько замедлились. Рост не-
большой – 2 процента, для глаза 
почти незаметно. Но достаточно по-
смотреть на ценники в наших мага-
зинах, чтобы убедиться: стабиль-
ностью, как говорится, и не пахнет. 
Если же ориентироваться на ценни-
ки, например, дорогих машин, кот-

теджей, самолетов – то есть очень 
дорогих, элитных товаров, то можно 
говорить о некотором снижении ин-
фляции.

Вообще, самая верная оценка в 
таких случаях – поведение граждан. 
Увеличивается у нас сейчас количе-
ство денежных вкладов населения? 
Нет, наоборот, сокращается. Растут 
вложения в недвижимость? И здесь 
ответ отрицательный. Открывают 
бизнесмены новые фирмы, осваива-
ют смежные перспективные направ-
ления? Снова – нет. А вот вывоз до-
ходов за рубеж, что показательно, 
только увеличивается.

ЛУкАВСТВО наших чиновни-
ков, особенно когда они опе-
рируют преимущественно 

цифрами, не приводя конкретных 
фактов реального улучшения дел, 
хорошо известно. Как сказал в свое 
время по этому поводу один извест-
ный правительственный персонаж, 
ныне пребывающий под домаш-
ним арестом (дело было на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме), «зачем лишний 
раз расстраивать народ? В кон-
це концов, любые цифры – всего 
лишь цифры, сегодня такие, завтра 
иные»…

Беда в другом: они ведь при этом 
и сами обманываются. Те, от кого 
зависит развитие народного хозяй-
ства, отраслей экономики, промыш-
ленного производства. Это косвенно 
подтвердил и Виктор Ивантер, из-
вестный российский экономист, 
академик РАН, которого попро-
сили прокомментировать заявле-
ние главы Минэкономразвития. Дей-
ствительно ли появились, наконец, 
условия для долгосрочного роста  
отечественной экономики, а с ней – 
и благосостояния людей?

«СП»: Виктор Викторович, ми-
нистр Орешкин буквально пышет 
оптимизмом, заявляя о «наме-
тившемся небольшом росте оте-
чественной экономики». Есть ос-
нования?

– Для России небольшой эконо-
мически рост – это фактически спад. 
Как минимум 2% ВВП мы обязаны 
тратить на поддержку инфраструк-
туры – для предотвращения ава-
рий, на экстренные ремонты и т.д. 

мечты и грёзы 
министра  

Орешкина

бюджеты с дефицитом
Счетная палата РФ выявила на 1,2 трлн рублей нарушений при 

исполнении бюджета 2016 года. Об этом сообщила глава кон-
трольного ведомства Т. Голикова, выступая в Госдуме. По ее сло-
вам, объем нарушений по сравнению с 2015 годом вырос в 2,2 
раза. И это еще не все. В 5,5 (!) раза возросли нарушения по бух-
галтерскому и бюджетному учету. Сложившаяся ситуация приво-
дит к тому, что бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в конечном счете не получают налоговые платежи в полном 
объеме. В рамках «дорожной карты» по улучшению администри-
рования доходов бюджета было выполнено только 42 из 67 за-
планированных на 2016 год мероприятий. При этом дебиторская 
задолженность федерального бюджета по доходам по состоянию 
на 1 января 2017 года составила 2,2 трлн рублей, увеличившись 
за год на 13,7%. Задолженность по налогам, сборам, таможен-
ным платежам, пеням и штрафам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (за исключением государственных внебюджет-
ных фондов) составила 1,4 трлн рублей, увеличившись за про-
шедший год на 20,6%.

Консолидированные бюджеты регионов по итогам 2016 года 
исполнены с дефицитом в сумме 12,6 млрд рублей. При этом до-
ходы регионов были перевыполнены, а расходы в свою очередь 
были исполнены не в полном объеме.

Александр ДЬячЕНкО.
«Правда», №112.

Оптимистичный рейд 
по юбилейному мосту

Ремонт юбилейного моста в Омске может продлиться до 
30 ноября 2018 года. Пока омичей кормят различными сро-
ками восстановления моста. В сети ранее появлялись ин-
формации, что на ремонт потребуется и год, и два… кому 
верить? Не прояснил ситуацию и недавний рейд по мосту 
директора департамента строительства омской мэрии Ильи 
Трушникова.

Рассказал Трушников об эта-
пах ремонта. По сути, первый 
этап  уже в самом разгаре: 
установлены блоки, забор, 
щиты. Сейчас разрабатывается 
рабочая документация, вскоре 
на мосту появятся приборы  
СибАДИ, которые будут фикси-
ровать все изменения в состоя-
нии сооружения. На перекрест-
ке  улиц Ленина и Лермонтова 
появился строительный горо-
док, а рабочие компании-под-
рядчика ООО «Мостремстрой» 
приступили к снятию асфальта 
с тротуаров моста.

В рамках капремонта совсем 
уж проржавевшую часть моста 
выбросят на свалку, а оставшу-
юся «подлечат». Срок оконча-
ния работ на объекте может 
сдвинуться…

Стоимость всех работ в рам-
ках капремонта этого мостово-
го сооружения, построенного к 
50-летию Октябрьской револю-
ции, составляет 328 миллионов 
рублей. 

Контрактный срок ремонта 
моста – до 30 ноября 2018 года. 
Как пояснил Трушников, под-
рядчик без всяких санкций мо-
жет спокойно ремонтировать 
мост до даты завершения кон-
тракта. Однако чиновник до-
вольно бодро заявил, что  по-
ставлена задача – завершить 
работы досрочно и открыть 
мост 30 мая. Но наверняка при-
дется вспомнить его слова сле-
дующим летом, так как очень 

редко подобные работы сдава-
лись раньше срока.

Глава департамента строи-
тельства пообещал делать жур-
налистам месячные отчеты пря-
мо на месте капремонта моста. 
И добавил, что если сделать 
все качественно и по техноло-
гии, то Юбилейный мост про-
стоит еще 50 лет – до 150-лет-
него юбилея Октябрьской рево-
люции. Однако в 100-летний 
юбилей омичам придется ми-
риться с тем, что традиционные 
шествие и митинг будут «ущем-
лены», прежние маршруты дви-
жения колонн, в том числе и на 
1 Мая придется корректиро-
вать. Однако чиновник уверен, 
что никому перекрытие моста 
не помешает, а если и будут ка-
кие неудобства, то только для 
того, чтобы потом было лучше.

Ну а пока, несмотря на бой-
кие обнадеживающие слова 
чиновника, по мосту ходят оми-
чи, один из которых признался, 
что обходить по Комсомоль-
скому мосту очень неудобно. А 
если учесть, что скоро зима, а 
подниматься на соседний мост 
придется по весьма неудобным 
ступенькам без пандуса, то 
омичей можно понять. Ведь до-
стойной альтернативы для них 
на время ремонта моста мэрия 
не придумала. И сейчас, спустя 
всего несколько дней после 
перекрытия моста, это уже по-
нятно.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.

Россия на подъеме. Рост ВВП превышает 2%. Растут и золотова-
лютные ресурсы, увеличившись за последние месяцы до 427 мил-
лиардов долларов. Еще немного, и заживем, как в сказке! При-
мерно так можно «перевести» заявление главы Минэкономразвития 
Максима Орешкина о «новой фазе экономического роста в стране».

То есть определенная часть дохода 
в стране должна уходить на поддер-
жание домов, дорог, предприятий, 
а не на прирост. Потому зараба-
тывать нужно намного больше, чем 
эти «+2%». А чтобы получать столь 
необходимый доход, нужно сначала 
вложить деньги в развитие произ-
водства. Одно из самых «больных» 
у нас мест – это машиностроение. 
Практически ничего не произво-
дим. «Развитие» там близко к нулю. 
А ведь продукция этой отрасли жиз-
ненно важна для экономики.

«СП»: Почему так, что мешает?
– В правительстве РФ решили, 

что проще покупать агрегаты и обо-
рудование за границей. Получает-
ся, вкладываем деньги в зарубеж-
ное машиностроение. Собственных 
новых современных станков нет уже 
очень давно. Ничего не изменилось 
и после того, как взяли курс на им-
портозамещение. А оно ведь ка-
сается, как я понимаю, не только 
сельского хозяйства.

«СП»: что мешает?
– На мой взгляд, власть опасает-

ся остаться без финансовых резер-
вов. А значит, оказаться в полной 
зависимости от внешних кредитов. 
С одной стороны, это предохраня-
ет нас от безденежья, а с ним от за-
держки зарплат, сокращения пен-
сий. С другой, явно мешает тем 
отраслям, которые бы могли на-
полнять необходимым товаром вну-
тренний рынок.

«СП»: какие-то достижения 
хоть в какой-то отрасли сегод-
ня есть?

– Есть несколько секторов, кото-
рые выжили в 1990-е годы и сей-
час более-менее стабильны: метал-
лургия, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство. Правда, что ка-
сается последнего, речь не о селе, 
там, увы, далеко не так благополуч-
но, а об агропромышленных хозяй-
ствах. Плюс наша гордость – то-
пливно-энергетический комплекс.

«СП»: В одной из недавних ва-
ших публикаций я «споткнулась» 
о заголовок: «Рано слезать с 
иглы». Притом что власти не раз 
в текущем году заявляли о том, 
что пора уходить от нефтяной 
зависимости, слишком мешает 
полноценному развитию эконо-
мики.

– Я имел в виду совсем другую 
«иглу», не нефтяную, а импортную. 
В том, что касается продажи угле-
водородов, у нас все нормально. 
Мы продаем то, чем богаты. Ниче-
го плохого в этом нет. Но отправля-
ем на экспорт также продукт метал-
лургии. А он самим нужен. Тому же 
машиностроению. Получается, экс-
портируем металлопрокат, с тем, 
чтобы затем импортировать произ-
веденное из него оборудование.

«СП»: В Минэкономразвития 
прогнозируют «дальнейший рост 
ВВП». Однако, слушая вас, прихо-
жу к выводу, что подобного рода 
заявления не более чем хорошая 
мина при плохой игре. Экономика-
то явно не готова еще «к прорыву».

– Прогноз – это не план действий. 
А оценка возможных последствий 
той политики, которая главенству-
ет в экономике. Нужен не прогноз, 
а государственный план. Конкрет-
ный и реальный. Скажем, решили 
строить завод. Где он будет? Какую 
продукцию станет производить? 
Какая выгода от него людям – бу-
дут они иметь доход, чтобы ее при-
обрести? А у нас сейчас разве так 
делается?

Людмила НИкОЛАЕВА.
«Свободная пресса».
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Власть народная –  
от народа свободная
(Выдержки из письма президенту России)

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Обращается к Вам 80-летний 
гражданин России Ковнер Анато-
лий Андреевич из поколения «де-
тей войны». Обращаюсь к Вам с 
2001 года не только от себя лич-
но, но и от имени миллионов со-
ветских вкладчиков, вложивших 
свои деньги в Сбербанк СССР, и 
еще не теряющих надежды на их 
возвращение. Но мои письма 
Вас не находят.

Эти деньги по капле зарабаты-
вались нами в течение десятиле-
тий упорным личным трудом, здо-
ровьем, а иногда и жизнями. Од-
нако с 1991 года государство не-
законно уклоняется от их 
возврата, заявляя, что они «сго-
рели».

Но деньги в экономике не 
горят и не пропадают в нику-
да. Государство принимало их и 
вкладывало в государственную 
собственность. То есть за счет 
многомиллиардных вкладов на-
рода кредитовалась экономика 
СССР.

Основные производственные 
фонды СССР – цветная и черная 
металлургия, нефтяная, газовая и 
угольная промышленность, руд-
ная и нерудная базы и другие 
стратегические объекты построе-
ны на многолетние сбережения 
нескольких поколений народа.

В беззаконные воровские 90-е 
годы эта госсобственность, это 
фантастическое богатство, соз-
данное за годы Советской власти, 
было скуплено на залоговых аук-
ционах группой лиц, приближен-
ных к президенту Ельцину...

В число незаконно обобранных 
вошла и моя семья. 25 лет мы 
вкладывали деньги в Сбербанк 
СССР. Но государство лишило 
нас этих денег. Для нас это была 
не только потеря мечты о достой-
ных условиях жизни, но и потеря 
веры в порядочность государства. 
За прошедшие годы мы так и не 
смогли примирить свое сознание 
с такой жестокой реальностью…

Я не юрист и далеко не молод, 
но провел расследование дей-
ствий исполнительной, законода-
тельной и судебной власти в от-
ношении вкладчиков. Вкратце 
опишу хронологию государствен-
ного обмана советских вкладчи-
ков.

***
После распада СССР Россий-

ская Федерация объявила себя 
правопреемницей СССР и приня-
ла на себя весь долг. Но обслужи-
вает только его внешний долг. 
Правительство считает, что для 
него главный инвестор России на-
ходится за рубежом.

Внутренний долг не обслужива-
ет, так как не считает вкладчиков 
Сбербанка СССР главными инве-
сторами экономики СССР.

Но мы, граждане России, так 
же ее «иностранные» кредито-
ры, поскольку давали в долг 
не Российской Федерации, а 
Советскому Союзу, по долгам 
которого Россия объявила 
себя правопреемницей.

Правительство России не ис-
полнило:

– Основы законодательства 
СССР и республик об индексации 

доходов насе ления от 25.06.1991 
года №2266-1;

– Соглашение о принципах и 
механизме обслуживания вну-
треннего долга бывшего СССР от 
13.03.92 года, заключенное быв-
шими республиками СССР в части 
надлежащего оформления доре-
форменных сбережений государ-
ственного внутреннего долга 
СССР Российской Федерацией.

В связи с неисполнением доку-
мента №2266-1 были приняты:

1. Федеральный закон №1799-1 
от 24.10.1991 года «Об индекса-
ции денежных доходов и сбере-
жений граждан». Данный закон 
направлен на защиту конституци-
онного права каждого гражданина 
быть собственником и на осу-
ществление обязанности госу-
дарства защищать собственность 
граждан. Закон не исполнен;

2. Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 24.10.1991 года 
«О порядке введения в действие 
ФЗ №1791-1». Не исполнено.

Постановлением Конституцион-
ного суда РФ №12-П от 31.05.1993 
года была подтверждена консти-
туционность закона №1799-1, а 
неисполнение его признано нару-
шением конституционных прав 
граждан.

Конституционный суд отметил, 
что нерешенность вопроса об ин-
дексации вкладов нарушает кон-
ституционное право граждан, и 
указал высшим органам исполни-
тельной и законодательной вла-
сти на нарушение ими своих кон-
ституционных обязанностей пу-
тем бездействия и необходимо-
сти разработки и принятия ими 
мер, направленных на реализа-
цию закона №1799-1. Постанов-
ление не исполнено;

3. Постановление 9-го Съезда 
народных депутатов №4677-1 от 
27.03.1993 года «О компенсации и 
восстановлении сбережений 
граждан РФ», направленное на 
оформление внутреннего госдол-
га и полное восстановление поку-
пательной способности сбереже-
ний. Правительство не испол-
нило его вопреки Постановле-
нию конституционного суда 
№12-П от 31.05.1991 года, 
гласящему: «...признать Поста-
новление №4677-1 соответствую-
щим КС РФ»;

4. Указ Президента РФ №409 от 
28.03.1993 года «О защите сбере-
жений граждан РФ». Не испол-
нен;

5. Целевая программа «Жили-
ще» №700 от 10.08.95 года. Она 
предусматри вала восстановление 
сбережений северным пересе-
ленцам, попавшим в крайне уяз-
вимую категорию не по своей 
вине. Программа сорвана.

***
В связи с уклонением прави-

тельства от исполнения ФЗ 
№1799-1 и №4677-1 комитетом 
Госдумы по делам общественных 
объединений был разработан ме-
ханизм восстановления сбереже-
ний и практически полностью соз-
дано законодательство, обеспечи-
вающее работу этого механизма.

Законодательство включает 6 
законов. Пять из них вступили в 
законную силу:

1. Федеральный закон №73 от 

10.05.1995 года «О восстановле-
нии и защите сбережений граж-
дан». Закон направлен на реа-
лизацию положений ст. 7 кон-
ституции РФ. В нем записано: 
гарантированные сбережения 
граждан являются внутренним 
долгом Российской Федерации. 
Ценностью гарантированных сбе-
режений признается покупатель-
ная способность вложенных де-
нежных средств на момент их 
вложения.

Этим законом верховная власть 
– Президент РФ, Совет Федера-
ции и Госдума – законодательно 
утвердила принятые на себя пе-
ред обманутыми вкладчиками 
обязательства Российской Феде-
рации по восстановлению и со-
хранению советских сбережений. 
Обязательства не выполнены;

2. Федеральный закон №87 от 
06.07.1996 года «О порядке уста-
новления долговой стоимости»;

3. Федеральный закон №162 от 
12.07.1999 года «О порядке пере-
вода государственных ценных бу-
маг СССР в целевые долговые 
обязательства РФ»;

4. Федеральный закон №98 от 
15.07.2000 года;

5. Федеральный закон №21 от 
04.02.1999 года «О базовой стои-
мости необходимого социального 
набора»;

6. Федеральный закон «О по-
рядке обслуживания целевых дол-
говых обязательств Российской 
Федерации (1992 г.) Этим зако-
ном вводился в действие меха-
низм восстановления сбереже-
ний.

Но законодательство не ра-
ботает, так как в мае 1999 года 
6-й Федеральный закон был от-
клонен антиконституционным пу-
тем – гарантом Конституции Ель-
циным. Действие закона №21 
правительством приостановлено 
официально при участии депута-
тов и сенаторов. Решение, по 
сути, антиконституционно.

***
Сознательное и преднамерен-

ное неисполнение решений Кон-
ституционного суда, антиконсти-
туционное приостановление дей-
ствия базовых федеральных зако-
нов свидетельствуют о намерении 
правительства не разрабатывать 
механизм восстановления сбере-
жений и не возвращать долг.

Полагаю, что об этом свиде-
тельствует следующий факт: по 
сообщению газеты «Намедни» от 
11.07.2001 года думская фракция 
«Единство» – ныне «Единая Рос-
сия» подготовила проект закона, 
который ставит крест на всех фе-
деральных законах. Депутаты 
этой фракции предложили пе-
реименовать государственный 
внутренний долг РФ в компен-
сацию. Цитирую одну из цинич-
ных фраз: «...общемировая прак-
тика состоит в том, что риски от 
собственных операций человек 
берет на себя, а компенсация со 
стороны государства – это акт 
милосердия за счет бюджета».

По сообщению той же газеты с 
аналогичным законопроектом вы-
ступило и правительство.

Но мы копили и вкладывали 
деньги не в финансовую пира-
миду «МММ», а в Государ-

ственный Сбербанк СССР, ко-
торый для нас был оплотом 
финансовой безопасности и 
стабильности.

Исполнительная и законода-
тельная власть разработали про-
екты законов вопреки решениям 
Конституционного суда и Феде-
ральному закону №73. Это зна-
чит, что две ветви власти вы-
ступили с предложением об 
аннулировании законодатель-
ства о вкладах.

Правительство не исполнило 
собственное Постановление №82 
от 29.01.2000 года «О перео-
формлении госдолгов СССР в 
долговые обязательства РФ», 
подписанное и.о. Президента РФ 
В. Путиным.

Очередное Постановление пра-
вительства №349 от 13.07.2004 
года, подписанное премьером 
Фрадковым, признает утратив-
шим силу Постановление №82, 
подписанное В. Путиным. Премь-
ер тихой сапой осуществил 
очередное надувательство 
вкладчиков.

О компенсации. В 1996 году 
был введен в действие Указ Пре-
зидента №773 от 18 мая «О мерах 
по предварительной компенса-
ции вкладов». Эта произвольная 
неопределенная компенсация 
была как временная мера до на-
чала разработки и принятия 6-го 
федерального закона. Закон был 
разработан, но отклонен прези-
дентом.

То, что сейчас происходит с 
компенсациями, не вписывается 
в рамки Гражданского кодекса 
РФ, который четко определяет: 
обязательства государства, взя-
тые на себя верховной властью, 
должны быть исполнены. Прави-
тельство ничего не делает.

Из СМИ стало известно, что 
Минфин предлагает ввести новую 
«оптимизи рованную» схему вы-
плат: долг по вкладам вернуть до 
25.12.2020 года по курсу 1:4. Но, 
как известно, советский рубль и 
рубль нынешний – это две боль-
шие разницы. На возвращенный 
долг даже ступеньку от крыльца 
дома нельзя купить.

Самовольно установленный 
курс обмена – это санкция против 
народа. Это мошенничество вла-
сти по отношению к своим граж-
данам. Как говорил бывший пре-
зидент США Ф.Д. Рузвельт, 
«можно обманывать немногих 
длительное время, можно об-
манывать многих недолго, но 
нельзя обманывать всех всег-
да».

Россия аккуратно платит долги 
западным кредиторам. Погасили 
долги французским кредиторам – 
гражданам чужого государства, 
вложившим свои капиталы в цар-
скую Россию, за несколько лет до 
Великой Октябрьской революции. 
Списывает сотни миллиардов 
долларов, дает кредиты... По-
видимому, таким образом Россия 
борется с мировой бедностью.

Для нас она не находит денег. 
Не находила и тогда, когда кладо-
вые Сбербанка РФ трещали от 
нефтедолларов.

***
Учитывая, что гарантом моих 

прав на мою собственность 
является конституция РФ, ре-
шения конституционного суда, 
закон №73, Гк РФ, я решил 
вернуть деньги через суд.

С 2002 по 2006 год я судился с 
правительством РФ. Добиваясь 
через суд возврата 25-летних 
сбережений (1966–1991), мне 
пришлось пройти все ступени 
унижения от Омского и Преснен-
ского судов, Мосгорсуда и Вер-
ховного суда РФ.

В течение этих лет я 29 раз на-
правлял в московские суды доку-
менты весом до 800 граммов, и 
столько же раз они возвращали 

их обратно. 
Однако независимый, беспри-

страстный, объективный суд не 
признал факт саботирования ис-
полнительной властью вышепе-
речисленных правовых докумен-
тов и отклонил мой иск к Прави-
тельству РФ «О возмещении 
ущерба и морального вреда»...

Мы, дети войны, ожидая воз-
врата сбережений, давно соста-
рились. Некоторым от 72 до 90 
лет. Наша жизнь близится к фи-
нишу. Нам пришлось родиться и 
жить в военные и послевоенные 
годы в нищете, испытывать хо-
лод, голод, трудиться с малолет-
ства, заменяя убитых на войне 
наших отцов. 

Исполнительная и законода-
тельная власть несколько лет об-
суждают статус «детей войны». И 
будут обсуждать до тех пор, пока 
мы все уйдем из жизни. Феде-
ральные депутаты не знали и 
не хотят знать ни прошлого, 
ни настоящего «детей вой-
ны»...

***
Владимир Владимирович, 

правительства России меня-
ются, а проблема советских 
сбережений и «детей войны» 
остается. 

Для восстановления законных 
прав людей и дореформенных 
сбережений очень прошу Вас 
рассмотреть мое предложение:

– уравнять права внешнего и 
внутреннего кредиторов Рос-
сийской Федерации при рас-
пределении средств на выпла-
ты государственных долгов;

– оформить надлежащим 
образом долговые обязатель-
ства России согласно Феде-
ральному закону №73 и вы-
дать вкладчикам долговые 
расписки;

– выплачивать долг государ-
ства в первую очередь и в пол-
ном объеме живым «детям  
войны», начиная с 1928 года 
рождения по 1945 год. Денеж-
ная помощь нужна сегодня. Хотя 
для многих она опоздала. Нашим 
потомкам возвращать долг тогда, 
когда нас не станет... 

Государству-должнику пора 
рассчитываться со своим наро-
дом. Выплата госдолга должна 
быть справедливой и с ним госу-
дарство должно справиться до-
стойно…

В течение многолетних, но без-
результатных обращений к трем 
ветвям власти мне пришлось ис-
пытать жгучее чувство личного 
унижения и несправедливости, 
возмущение и стыд. Стыд за 
бесстыдную исполнительную 
власть, превратившую меня в 
попрошайку, выклянчивающего у 
нее то, что принадлежит мне по 
праву. Стыд за депутатов, кото-
рые в борьбе за депутатский ман-
дат поднимали на щит лозунги 
социальной защиты, а после из-
брания об этом забывали. Стыд 
за судебную власть...

В условиях единовластия пра-
вящей партии «ЕР» стало невоз-
можно защищать свои конститу-
ционные права. Мои интересы не 
защищает вообще никто: ни Гос-
дума, ни Совет Федерации, ни 
Генпрокуратура, ни Комиссия по 
правам человека при Президенте 
РФ, ни Общероссийский народ-
ный фронт... Полное единоду-
шие.

Владимир Владимирович, 
мною исчерпаны все методы 
восстановления справедливо-
сти. Поэтому я обращаюсь к 
Вам как гаранту конституции 
за защитой своих конституци-
онных прав.

Очень прошу Вас не оставить 
без внимания мое обращение.

С уважением A.A. кОВНЕР.
г. Омск. 

2 октября 2017 года.
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100-летие со дня рождения народного художника СССР 
Михаила Константиновича Аникушина

Руками великого мастера были созданы памятники Владими-
ру Ильичу Ленину и защитникам Ленинграда, А.С. Пушкину и 
А.П. чехову, скульптурные портреты видных деятелей совет-
ской науки и советского искусства.

как славно, что отметили шестидесятилетний юбилей анику-
шинского памятника Пушкину на площади Искусств в Ленингра-
де (на снимке). А незабываемый день 19 июня 1957 года, когда, 
увидев Михаила константиновича впервые, конечно, и думать 
не думал, что судьба сблизит нас. Особенно после его статьи 
«Утверждать идеи социализма» в «Известиях», где я был собко-
ром. Над статьей он работал с той же основательностью, как и 
над любым делом, за которое брался. Он то делал какие-то за-
писи в блокноте, то просил достать один из «Ленинских сборни-
ков», то на его рабочем столе появлялся «Стенографический от-
чет» партийного съезда, только-только купленный в Доме книги. 
А если я спрашивал, когда же мы сядем за окончательный ва-
риант статьи, он с улыбкой отвечал: «Не торопи меня, Эдуард. 
Созрею – скажу».

Вопрос журналиста скульптору: «мешала ли вам Советская власть?»

«Да, мешала... плохо работать»
СТАТЬя «Утверждать идеи 

социализма» – с размыш-
лениями о новаторстве и 

традициях советского искусства 
– у Аникушина единственная в 
этом жанре, все больше беседы 
и интервью, многочисленные по-
сле открытия памятника Пушкину. 
Словно истинный литературовед 
изучал он пушкинские произве-
дения и письма, читал воспоми-
нания, литературно-критические 
статьи, бродил по тем же улицам, 
что и Александр Сергеевич, захо-
дил в дома, в которых бывал поэт, 
не раз ездил в село Михайлов-
ское, подолгу жил там, подружив-
шись с Семеном Степановичем 
Гейченко, директором заповедни-
ка. Как-то Михаил Константинович 
заметил, что «Маленькие траге-
дии» и «Повести Белкина» напи-
саны настолько зримо, чуть ли не 
осязаемо, все описываемое ви-
дится воочию, предметы можно 
едва ли не пощупать, а с героями 
войти в те же двери, в какие вхо-
дили они, и волновался, волновал-
ся: удастся ли ему воспроизвести 
вот такую же зримость в скуль-
птурном изображении? Он ни на 
миг, казалось, не останавливался 
в этой работе, искал наилучший 
объем фигуры, менял положение 
рук – то вкладывая в левую руку 
книгу, то ее убирая, уточнял дета-
ли одежды, поворот головы...

Чем чаще бывал я в доме скуль-
птора Аникушина, тем больше по-
нимал, откуда у Михаила Кон-
стантиновича столь упорное 
стремление к новому в его само-
выражении, редкостное трудолю-
бие, начало рабочего дня споза-
ранку. Среди его записей, которые 
он сделал, работая над статьей, 
была и такая: «В.И. Ленин, том 4 – 
«История рабочего движения всех 
стран показывает, что раньше 
всего и легче всего воспринима-
ют идеи социализма наилучше по-
ставленные слои рабочих». Про-
фессию скульптора относил он не 
к одной художественной профес-
сии, но и к рабочей: «Мы ведь ру-
ками работаем, как слесарь, то-
карь, гранитчик, литейщик. Мы и 
точим, и вытачиваем, и оттачива-
ем тоже», – говорил он. На заво-
де «Монументскульптура» он был 
своим человеком, знал по име-
ни-отчеству каждого работавшего 
над памятниками и  портретами, 
им создаваемыми. Его невысокую 
фигуру с гордо посаженной голо-
вой, взглядом внимательных глаз 
можно было часто видеть и на Ки-
ровском заводе, с которым у ле-
нинградского Союза художников 
установились связи творческие 
и просветительские. На лацкане 

пиджака у него поблескивала зо-
лотая звезда Героя Социалисти-
ческого Труда. Он, Аникушин, и в 
90-е годы – не в пример иным кол-
легам – не просто носил ее всег-
да и везде, но и стал инициатором 
совещания в Смольном всех, кто 
этого звания был удостоен, после 

чего новоиспеченные правители 
сообразили, что с героями поо-
сторожнее следует быть...

* * *
Ленинградский институт имени 

И.Е. Репина при Академии худо-
жеств Михаил Аникушин окончил 
лишь в 1947 году. Великая Оте-
чественная война началась, ког-
да был окончен четвертый курс, и 
он становится ополченцем, вскоре 
уходит на фронт, на фронте всту-
пает в Коммунистическую партию.

* * * 
Когда Михаила Константинови-

ча не станет, вдова Мария Тимо-
феевна покажет мне его трудо-
вую книжку: «Заполнена 19 ноября 
1947 года – с последующими до-
бавлениями; «профессия: скуль-
птор-художник». Перечитываю: 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Ленинской пре-
мии (за памятник А.С. Пушкину), 

член-корреспондент Академии 
художеств СССР (1958), акаде-
мик АХ СССР (1962), народный ху-
дожник СССР (1963), Герой Со-
циалистического Труда (1977). В 
1966–1976 годах избирается чле-
ном Центральной ревизионной ко-
миссии КПСС. Он награжден дву-

мя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы 
народов, Отечественной войны 
II степени; медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией». Государственная премия 
РСФСР имени И.Е. Репина (1986) 
за серию скульптурных портре-
тов «Наш современник»: «Ткачиха 
В.Н. Голубева», «Рабочий В.С. Чи-
черов», «Балерина Г.С. Уланова», 
«Композитор Г.В. Свиридов». 

Немало душевных сил отдал 
Аникушин работе в мемориаль-
ной скульптуре. Он вылепил ста-
тую женщины для питерского Бо-
гословского кладбища, где тоже 
похоронены погибшие в блокаду, 
воссоздав героический и лириче-
ский облик девушки-блокадницы. 
В Некрополе мастеров искусств 
Александро-Невской лавры сто-
ят аникушинские памятники  на-
родным артистам СССР Ю.М. 
Юрьеву, Е.П. Корчагиной-Алек-

сандровской, Н.К. Черкасову. На 
Литераторских мостках Волкова 
кладбища – надгробия академи-
кам А.А. Гроссгейму, В.М. Бехте-
реву, А.Ф. Иоффе, композитору, 
народному артисту СССР, лауре-
ату Ленинской премии В.П. Со-
ловьеву-Седому. К памятникам 
великого скульптора проложена 
тропа во многих городах России 
и мира. К Пушкину – в Михайлов-
ском, в Гурзуфе, в Пятигорске, в 
Гаване, в Лондоне, в Дели, в Таш-
кенте. К «Играющим девочкам» – в 
Осаке, к «Матери с ребенком» – в 
Нагасаки, озаглавленной «Мир», к 
М.И. Кутузову – в Калининграде, к 
А.П. Чехову – в Москве...

И лишь накопив столь боль-
шой опыт в работе – над пушкин-
ским образом прежде всего, Ми-
хаил Константинович принимается 
за увековечение образа Владими-
ра Ильича Ленина в своем виде-
нии и в своем отношении к нему. 
Теперь аникушинский Ленин стоит 
у широкого Московского проспек-
та и запечатлен будто выступаю-
щим на митинге. Архитектор Ва-
лентин Александрович Каменский 
сделал так, что Владимир Ильич 
не возносится над окружающи-
ми, а изображен в порыве, по за-
мыслу скульптора, близко к нам, 
пусть и выше, потому и рука его 
устремлена не вверх, а к земле, к 
земным делам – и к теперешним 
и непременно к грядущим, когда, 
по ленинским словам, «каковы бы 
ни были преследования сторонни-
ков коммунизма в разных странах, 
Советская власть неминуемо, не-
избежно и в недалеком будущем 
победит во всем мире». В это свя-
то верил Михаил Константино-
вич Аникушин – и в юности, и на 
фронте, и после ельцинского гос-
переворота, и на провокацион-
ный вопрос зарубежного журна-
листа: «Мешала ли вам Советская 
власть?» – спокойно ответил: «Да, 
мешала... плохо работать». 

Уютный сквер на Каменно-
островском (Кировском) проспек-
те стал Аникушинским сквером с 
его «Играющими девочками» в цен-
тре. Теплоход «Михаил Аникушин» 
ходит по рекам и морям мира. Из 
бескрайних высот мироздания, где 
вершат свое движение Пушкинская 
планета №220 и планета Владиле-
на №852, названная в честь В.И. 
Ленина открывшими ее крымскими 
астрономами и которая – о чудо! – 
приближалась к земле в 1945-м и 
приблизится к 100-летию Великого 
Октября, светит нам и Аникушин-
ская планета №3358.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ.
«Отечественные записки»,

5 октября 2017 г.

В Омске  
не хватает  
лицедеев

какие профессии востре-
бованы в регионе, а какие не 
очень, рассказала начальник 
Главного управления Госу-
дарственной службы занято-
сти населения Омской обла-
сти Виктория курченко.

Филармония ждет на работу 
музыкантов для духового и сим-
фонического оркестров, а так-
же артистов хора. Лицедеев ждут 
театры. Пока что представители 
культурных профессий к нам чаще 
приезжают из других городов. Те-
атры ищут режиссеров, балетмей-
стеров и артистов.

Работа есть для библиотекарей, 
библиографов, хормейстеров, ху-
дожников-постановщиков, моде-
льеров, администраторов. Прав-
да, зарплата им предлагается 
крайне низкая – 12-14 тысяч ру-
блей в месяц.

Востребованы и менее творче-
ские профессии: заместитель ди-
ректора по финансовым вопро-
сам, специалист отдела охраны и 
пожарной безопасности, слесарь 
по ремонту автомобилей, бухгал-
теры и дворники. Не хватает их 
тоже по той же причине – низкой 
оплате труда.

По словам Курченко, на рын-
ке труда грядет еще одна пробле-
ма – дефицит инженерно-техниче-
ских кадров на производственных 
предприятиях. Ожидается, что в 
ближайшие семь лет почти 70% 
рабочего состава уйдут на пен-
сию.

Из технических специально-
стей служба занятости чаще все-
го мужчинам предлагает работу 
электрогазосварщика, монтажни-
ка, фрезеровщика и крановщика, 
женщинам – менеджера по пер-
соналу, бухгалтера, парикмахера 
и продавца.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.

Опрос

О статусе  
учителя  
в обществе

42% россиян считают, что 
учителя утрачивают уважение 
в обществе. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса 
ВцИОМ. О растущей популяр-
ности этой профессии говорят 
только 20% респондентов.

По мнению опрошенных, поло-
жение учителей в обществе ухуд-
шается и оценивается на 2,86 бал-
ла из пяти. Оценка доходности 
профессии учителя также снизи-
лась – до 2,33. Желанность про-
фессии для детей оценивает-
ся выше – 2,86 балла. Участники 
опроса заявили, что школьный 
учитель в первую очередь должен 
быть доброжелательным (30%), 
любить детей (26%), быть тер-
пеливым (13%) и справедливым 
(11%). Почти 30% назвали ком-
петентность, а 16% – образован-
ность.
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«моя звезда  
работает исправно»
Это строчка из стихов Аркадия кутилова. но эти же слова 
можно без колебаний повторять, рассказывая  
о популяризаторе его творчества н.А. Арзамасцевой

Дар бесценный
В Литературном музее им. 

Ф.М. Достоевского в приподня-
той атмосфере прошло откры-
тие выставки «Искусство кисти 
плодотворной», посвященной ху-
дожественному наследию поэта 
Аркадия (Адия) Кутилова. Пред-
ставленные на выставке рисун-
ки – копии, так как с оригинала-
ми владельцы расставаться не 
собираются. У посетителей есть 
возможность увидеть и три под-
линных полотна, которые никто 
никогда не видел: «Омская бо-
гоматерь», «Троица», «Рекви-
ем каравану». Картины сюр-
реалистические, написаны в 
конце 70-х годов. Метафорич-
ные, жесткие, тревожные, но 
притягивающие загадкой, что 
оставил нам талантливый зем-
ляк. В витринах – фотографии, 
рукописные книги поэта, кни-
ги о нем.

– Аркадий Кутилов был не 
только ярким талантливым по-
этом, но и уникальным худож-
ником, – открывая экспози-
цию, сказала ее куратор Нэлли 
Алексеевна Арзамасцева.

В дар музею она переда-
ла «Антологию жизни и твор-
чества Кутилова» в двух то-
мах. На 600 страницах – стихи, 
проза, письма, на 200 страни-
цах – живописные произведе-
ния. Указаны держатели под-
линных работ. Это издание 
– результат огромного спод-
вижнического труда Н.А. Арза-
масцевой и единомышленни-
ков, помогающих ей. Вариант 
двухтомника пока только ком-
пьютерный, распечатанный на 
хорошей фотобумаге.

– За 10 лет наш музейный совет 
собрал такое богатство, что от-
дать его можно только в надежные 
руки, и, поразмыслив, я реши-
ла, что лучшего места, чем музей 
им. Достоевского, для сохране-
ния полного собрания сочинений 
Кутилова нет, – с такими словами 
Нэлли Алексеевна передала бес-
ценный дар директору музея В.С. 
Вайнерману.

Подводя итог презентации, она 
добавила:

– О чем я мечтаю? Найти в Ом-
ске спонсоров, чтобы издать нашу 
антологию приличным тиражом в 
книжном варианте.

Известный  
бродяга

Мальчишка, которому, как ока-
залось, многое было дано, что 
называется, от Бога, родился в 
1940 году в таежной иркутской 
деревеньке со странным назва-
нием Рысьи. Ему дали не менее 
странное имя – Адий. Детство 
и юность его прошли в поселке 
Бражниково Колосовского райо-
на. С малых лет он увлекался ри-
сованием, в юности начал писать 
стихи. Будучи солдатом, высту-
пая на областном семинаре мо-
лодых литераторов в Смоленске, 
Кутилов получил весьма лестную 
оценку мэтра советской поэзии 
Александра Твардовского. Арка-

дий (такое имя он взял себе сам) 
Кутилов был современником Вы-
соцкого и мог бы стать не менее 
известным. Но все пошло как-
то не так, что бывает нередко с 
людьми одаренными, творчески-
ми, неординарными.

Скандальный, опальный, запой-
ный, никому не нужный бродяга. 
Подвалы, чердаки, теплотрассы, 
вытрезвители, камеры предвари-
тельного заключения, психбольни-
ца на ул. Куйбышева. Больничный 
период его жизни, как считают, 
может быть, одно из самых свет-

лых пятен в его биографии. Там 
было светло, тепло, там его лю-
били врачи и работники, ценили 
его творчество. Он творил, созда-
вая пронзительные, глубокие по 
смыслу произведения. За 17 лет 
бомжовской жизни написал более 
2000 стихотворений, потрясаю-
щую прозу, картины, рисунки. Пи-
сал он под псевдонимом «Аркадий 
Магнит».

Моя звезда работает исправно,
моя родная личная звезда...
Она зажглась 

сравнительно недавно,
зажглась недавно... 

Думал – навсегда...

Но остывает в сумраке холодном,
и вдруг погаснет 

в нынешнем году...
Пустыня – львам,
лес – птицам беззаботным,
а мне – зажгите новую звезду!
...Мертвое тело Аркадия Пав-

ловича Кутилова было найдено в 
июне 1985 года в тепловом кол-
лекторе неподалеку от институ-
та инженеров железнодорожного 
транспорта (ныне Омский госу-
дарственный университет путей 
сообщения) – в центре большого 
города, в котором не нашлось для 

поэта места.
Слава пришла к нему после 

смерти, что часто бывает с та-
лантами. За последнее десяти-
летие в Москве, Омске, Крас-
ноярске вышли десятки книг 
стихов и прозы Кутилова. Его 
стихи переведены на иностран-
ные языки и включены в анто-
логию «Строфы века», по кото-
рой студенты Европы и Америки  
изучают русскую литературу.

Дело чести
– Если бы не ее хлопоты, ее 

деятельность, – сказал на от-
крытии выставки директор Ли-
тературного музея им. Ф.М. До-
стоевского Виктор Вайнерман, 
– мы и не знали бы об этом по-
эте столько, сколько знаем сей-
час. Всю себя, свою страсть, 
деньги и время она отдает это-
му делу. Это бескорыстное слу-
жение памяти нашего талантли-
вого земляка.

Наша беседа с Нэлли Алексе-
евной Арзамасцевой состоялась 
после музейной презентации.

– Интересуетесь, как я увле-
клась творчеством Аркадия Пав-

ловича? – переспрашивает моя 
собеседница. – Случай или судь-
ба. Как знать?

Окончив художественно-гра-
фический факультет Омского  
пединститута, Нэлли Алексеев-
на работала и учителем изобра-
зительного искусства, и завучем 
в омских школах. В школу №95 
ее пригласила директор Любовь 
Ивановна Лебедева, которая хо-
тела, чтобы дети углубленно изу-
чали изобразительное искусство. 
Постепенно родилась идея – со-
бирать творческие работы ребят. 
Потом вместе со школьниками 

коллекция приросла этнографиче-
скими экспонатами – в Лукьянов-
ке, микрорайоне, где расположе-
на школа, собирали и вышивки, и 
предметы быта. Получился музей 
«Омские родники».

Раздел об Аркадии Кутилове по-
явился в нем неожиданно. Внучке, 
учившейся в лицее, дали задание 
подготовить реферат, и обяза-
тельно – о поэте, которого зна-
ют немногие. Учителя литерату-
ры посоветовали Кутилова. Нэлли 
Алексеевна бросилась помогать 
и... увлеклась на всю оставшуюся 
жизнь. Взяв в руки единственный, 
вышедший в 1990 году, сборник 
стихов «Скелет звезды», влюби-
лась в автора. Разыскала состави-
теля – Геннадия Великосельского, 
созвонилась, он с радостью под-
сказал, с кем связаться.

– И работа понеслась, – улы-
бается Нэлли Алексеевна. – Из 
Бражниково откликнулась храни-
тель музея Кутилова. Потянула за 
ниточку и не смогла остановить-
ся. Пришла идея сделать музей. 
Но понимала, поскольку подлин-
ников не добыть – они на руках у 
владельцев, статус музея не полу-
чить. Схитрила, оформив его как 
раздел «Омских родников». Му-
зейный совет работал активно, 
находили все новые факты и про-
изведения поэта. В Омске и дру-
гих городах узнали о необычном 
музее, и к нам потянулись люди.

Тем временем в школе смени-
лось руководство. Новому дирек-
тору О.Н. Олексиной то ли палом-
ничество в музей пришлось не по 
нраву, то ли нужны были поме-
щения для учебного процесса, но 
она перевела «Омские родники» 
из трех комнат в одну. В резуль-
тате экспозиция превратилась в 
хранилище.

– За музей пытались вступиться 
журналисты, они написали пись-
мо в мэрию. Но это не помогло, 
– рассказывает Нэлли Алексе-
евна. – А потом мне предложили 
уволиться по возрасту. Написала 
письмо министру культуры Лопу-
хину, но письмо прошло по чинов-
ничьим кабинетам и в результа-
те попало к директору школы. Она 
дала ответ: мол, музей сохранен, 
а Арзамасцева может работать в 
совете музея. У меня уже были 
единомышленники и поддержка в 
Доме художника, в государствен-
ных музеях города, и бодаться с 
чиновниками мне было некогда. 
Поскольку дверь в музейной ком-
нате уже не запиралась, этно-
графические материалы мы пе-
ренесли в кабинет ИЗО, кое-что 
передала в Дом художника. Сама 
же спешила успеть реализовать 
три задумки: найти могилу поэта, 
поставить там памятник и соста-
вить список всех известных и не-
известных работ, что находятся у 
держателей.

Актив музея Кутилова переехал 
в ДК «Звездный» и открыл эсте-
тический центр «Чаша». Там «ку-
тиловцы» проводят мероприятия, 
концерты, встречи.

Нэлли Алексеевна – человек 
удивительный, увлеченный, лич-
ной выгоды при этом не ищет. Она 
и могилу поэта отыскала. В 2010-м 
поставили на Аллее литераторов 
(бульвар Мартынова) Камень по-
эту. Все охали и ахали: гениаль-
ный поэт, и похоронен неизвест-
но где. И родственники не искали, 
и литераторы. Арзамасцева сде-
лала от музея запрос в архив Ом-
ского муниципального комбина-
та специальных услуг, хранящего 
все сведения о захоронениях на 
городских кладбищах, и нашла 
на Ново-Южном кладбище Омска 
в 2011 году могилу, где в числе 
девяти граждан, погребенных за 
счет казенных средств, похоронен 
и А.П. Кутилов. Деньги на памят-
ник поэту актив музея собирал, 
давая благотворительные концер-
ты в музее им. Врубеля. Оформи-
ли надгробие по эскизам Нэлли 
Алексеевны и в октябре 2013 года 
установили.

– Часто задают вопрос, – гово-
рит Арзамасцева, – а с наследни-
ками вы связались, их права не 
нарушаете? Связывалась, откли-
ка не было. На открытие памят-
ника ни сын Олег Гартунг, ни его 
жена не пришли. Саша, их дочь, 
говорит, что документов на на-
следство у них нет. Я никакой вы-
годы от этой деятельности, кро-
ме уважения от людей, не имею. 
Значительную часть своей скром-
ной пенсии трачу на публикации. 
Вот и теперь «Антологию» сама 
набирала, на компьютере оформ-
ляла, благо необходимыми про-
граммами владею, изыскивала 
средства на бумагу, распечатку и 
брошюровку. А еще видеофильм 
мы о нашем земляке сделали 
«Мой лик забвенью не предай-
те», презентацию провели в Ко-
лосовке.

Интересный факт. Когда фильм 
оставалось только смонтировать, 
человек, занимавшийся техни-
ческой частью, вдруг отказался. 
Нэлли Алексеевна тогда серьез-
но заболела, но выход нашла. Вы-
ручил депутат Госдумы (фракция 
КПРФ) Олег Смолин. Он нашел 
специалистов в Москве, которые 
из подготовленных материалов 
сделали 40-минутную ленту.

– Мне было жаль, что много ин-
тересного осталось в исходниках, 
– добавляет собеседница, – и по 
московскому образцу мы сделали 
фильм в два раза больше по объ-
ему. Для незрячих людей записа-
ли диск с песнями и стихами Кути-
лова и подарили в нашу Пушкинку, 
а Олегу Николаевичу я пообещала 
звуковую книгу. Для меня это дело 
чести. Если берусь за дело, до-
вожу его до конца. Как успеваю? 
Друзей много, не только в Омске, 
но и по всей России. Благо – есть 
интернет. Надеюсь, что в Омске 
все-таки найдется место для му-
зея Кутилова.

Маленькая, хрупкая, эмоцио-
нальная. А сколько у нее энергии! 
И я верю: у нее все получится.

Татьяна ЖУРАВОк.

В.С. Вайнерман и Н.А. Арзамасцева
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как казаки бумагой  
землю воевали,  
но так и не завоевали

Не сказать, что наше российское каза-
чество осталось не обласканным государ-
ством – со всех правительственных трибун 
давно говорят, что развитие российского 
казачества отнесено к числу приоритетных 
направлений государственной политики. В 
сентябре 2012 года президентом России 
была утверждена «Стратегия развития госу-
дарственной политики» Российской Феде-
рации в отношении российского казачества 
до 2020 года. В 2015 году принят и пере-
чень поручений по вопросам развития го-
сударственной политики в отношении рос-
сийского казачества. А в далеком 1996-м, 
в аккурат перед президентскими выборами 
1996 года, Правительством РФ было при-
нято постановление «Об утверждении по-
ложения о порядке формирования целево-
го земельного фонда для предоставления 
земель казачьим обществам, включенным в 
государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, и режиме его ис-
пользования».

Словом, хозяйствуйте, станичники. Вот 
только в Земельном кодексе Российской 
Федерации формирование целевого зе-
мельного фонда для предоставления земель 
казачьим обществам не было предусмотре-
но. Что в последствие и аукнулось... 

Казаки Омского отдельского казачьего 
общества из станицы Таврическая, хуторов 
Камышинский и Сосновский Таврическо-
го района обратились к полпреду по Си-
бирскому федеральному округу (тогда еще 
Квашнину) с просьбой помочь реализовать 

российские законы на территории СФО. Ре-
шили они создать агропромышленный ком-
плекс «Казачья заимка» казачьего поселе-
ния в Таврическом районе. Но результат 
этой инициативы в процессе согласова-
ния проекта в условиях динамично разви-
вающегося законодательства оказался пе-
чальным.

И дело здесь даже не в казачьем вопросе. 
До 2005 года станичники работали в учеб-
но-опытном хозяйстве №2 Омского госу-
дарственного аграрного университета, од-
ного из богатейших и передовых хозяйств 
района, а в итоге оказались ни с чем. 

«В настоящее время это хозяйство искус-
ственно обанкрочено, принадлежащие ему 
материальные ресурсы разграблены, про-
изводственные помещения разобраны на 
стройматериалы.

Являясь потомственными земледельца-
ми, мы, в отличие от наших соседних хо-
зяйств, остались без земельных паев по 
причине того, что земли учхоза №2 были 
переоформлены на университет в бессроч-
ное пользование. В результате у нас нет 
возможности не только создать сельхоз-
предприятие, но и нет возможности просто 
выживать. Агроуниверситет для обработ-
ки имеющихся земель привлекает частные 
предприятия, которые всю производимую 
продукцию вывозят. У них работают свои 
люди, а мы не востребованы. Мы не име-
ем возможности приобрести ни соломы, ни 
сена, ни зерна для содержания своих под-
ворий и собственного пропитания. А ведь у 

нас есть дети, за учебу которых нужно пла-
тить в тот же агроуниверситет; родители, 
старость которых мы должны обеспечить.

Наши обращения в университет, район-
ную администрацию, в местные суды ниче-
го не дают. Единственная надежда на Вас, 
уважаемый Анатолий Васильевич! (Тогда – 
представитель президента по Сибирскому 
Федеральному округу Квашнин).

На сходе мы узнали, что Управление Ом-
ского отдельского казачьего общества, в 
которое мы входим, выступило с инициа-
тивой создания в базе наших поселений 
крупного сельхозпредприятия. Для этого 
нам нужно только одно – земля. Просим 
Вас оказать максимально возможную по-
мощь в реализации этих планов.

Подписи участников схода казаков Тав-
рического района прилагаются».

А.В. Квашнин не успел. На смену ему в 
полпреды пришел В.А. Толоконский, кото-
рый также получил свою часть казацкого 
послания:

«С выходом в свет Планов мероприятий 
по развитию казачества на 2006–2008 и 
2008–2010 гг., утвержденных Вашим пред-
шественником Квашниным А.В., в Омском 
отдельском казачьем обществе (Омском 
отделе), появилась надежда на то, что воз-
рождение казачества наконец состоит-
ся. Отделом была разработана программа 
строительства казачьих поселений, ме-
ста размещения которых были согласова-
ны с Управлением Федеральной погранич-
ной службы по Омской области и главами 
местных администраций.

Но в Омской области по этой програм-
ме до сих пор ничего не было предприня-
то, несмотря на то что эта программа была 
одобрена и отправлена во все вышестоя-
щие инстанции: Минрегионразвития РФ, 
полпредство, Совет по делам казачества 
при Президенте РФ». 

И подпись: первый заместитель атамана 
Таврического РКО, Генеральный директор 
ООО «Агрокомплекс «Казачья заимка» Та-
сеев Валерий Васильевич!

Как заметил Валерий Васильевич, в ом-
ском казачестве творится, если говорить 

деликатно, что-то непонятное. Письмами с 
просьбой об оказании содействия в пере-
даче в аренду земельного участка в Харла-
мовском сельском поселении Таврическом 
районе, находившемся ранее в бессроч-
ном пользовании ОмГАУ, завалены уже все 
инстанции, вплоть до Генеральной проку-
ратуры. Право бессрочного пользования 
вышеуказанным участком было прекра-
щено Министерством сельского хозяйства 
РФ в 2010 году, и земельный участок был 
передан в ведение Росимущества.

После получения сообщения из Мин-
сельхоза РФ и Минрегиона РФ по факту 
передачи они обратились в территориаль-
ное управление Росимущества по Омской 
области с просьбой о предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка в долго-
срочную аренду.

В 2015 году они даже обращались в 
следственное управление Следственного 
комитета РФ по Омской области, а затем 
в Следственный комитет России с указа-
нием примерных сумм понесенного госу-
дарством ущерба от бездействия терри-
ториального управления Росимущества по 
Омской области. Но толку-то. До сих пор, 
используя различные отговорки и предло-
ги (якобы бы ведется уточнение границ), 
Росимущество этот участок казакам так и 
не предоставило... 

Завершается 2017 год, сменился оче-
редной представитель президента Сибир-
ского федерального округа, в области уже 
появился третий губернатор, а агроком-
плекса «Казачья заимка» как не было, так 
и нет.

С высоких трибун говорят, что основой 
казачества как социального класса всег-
да была хозяйственная деятельность на 
земле. В современном понимании – это 
создание крепких сельскохозяйственных 
предприятий в приграничных территори-
ях, различных форм и направленностей. 
Однако на практике в нашем государстве 
казачество превратилось в сплошной ря-
женый ЧОП – со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

Евгений ПАВЛОВ.

Рабочая среда

СтАбИльнОСть беззАкОнИя
На стройках постоянно требуются рабочие руки: каменщики, сварщики, крановщики, водите-

ли, маляры, штукатуры, электрики и многие другие. казалось бы, при таких условиях работа в 
строительной сфере должна быть одной из самых заманчивых. Действительно, часто приходит-
ся слышать, что мужики с омских производств, когда объявляют очередное снижение тарифов 
или сокращение, вместо того, чтобы «дать бой» работодателю, начинают «паковать чемоданы» с 
намерением уйти на стройку. Но можно ли сегодня заработать на омских стройках?

ПРО СТАБИЛЬНОСТЬ
Всем известно, что на стройках 

работа в основном сезонная – ле-
том объемы и заработки больше. 
Также многие наслышаны о конто-
рах типа «шараш-монтаж» – так на-
зываемых «фирмах-однодневках», 
в которых вероятность получить 
честно заработанное где-то 50 на 
50 или даже ниже.

Строители знают обо всех этих 
особенностях отрасли очень хоро-
шо, и поэтому ценят возможность 
работать в больших и относитель-
но стабильных компаниях, вроде 
«УМ-4», «ЖБ-5», «Стройбетон» и 
других. В них и платят более-менее 
исправно, и работа практически 
постоянно есть. Но во всех крупных 
компаниях встречается и стабиль-
ность иного рода.

Например, зарплату стабильно 
не индексируют, никто об этом 
даже не заикается. То есть она по-
стоянно падает. Зато продолжи-
тельность рабочего дня стабильно 
растет. Если раньше крановщику 
можно было обеспечивать семью с 
одним ребенком, работая восемь 
часов в день, то теперь  и рабочий 
день стабильно в пределах 12 ча-
сов.

А если все-таки перебои с зака-
зами у работодателя и вынужден-
ный простой? Будет ли работник 
получать в соответствии с Трудо-
вым кодексом 2/3 от средней зар-
платы? И в этом вопросе все ста-
бильно: нет работы – нет денег. 
Никто выполнять закон и не поду-
мает. Сиди дома и радуйся, если 
подкинут тысчонку-другую в месяц. 
А тех, кто этим недоволен, ста-
бильно увольняют.

А как с охраной труда? Будет ли 
рабочее место безопасным и ком-
фортным? С этим тоже все ста-
бильно. На большинстве строек 
происходит хроническое наруше-
ние техники безопасности. Трав-
мы, смерти, падающие краны – все 
это в строительной отрасли Омска 
давно уже стало рутиной.

ПРО ТРУДОВОЕ  
ЗАкОНОДАТЕЛЬСТВО

Большинство строителей рабо-
тают без трудового договора. Точ-
нее, договоры вроде бы есть – ра-
ботники при устройстве в них рас-
писываются, но свою законную ко-
пию не получают. Работодатель 
оставляет единственный экзем-
пляр договора у себя и, благодаря 
этому, может по своему желанию 
«превращать» бессрочный договор 
в срочный, а в срочном менять 
срок действия, как ему угодно.

Это все, конечно, незаконно, но 
доказать что-то в одиночку при та-
ких хитрых схемах очень сложно. 
Тем более что при приеме на рабо-
ту часто используют еще одну хи-
трость: заставляют работника пи-
сать два заявления – на прием и на 
увольнение по собственному жела-
нию с открытой датой. Вот и по-
пробуй в таких условиях «качать 
права» и возмущаться тому, что те 
или иные статьи ТК откровенно на-
рушаются.

ПРО ЗАРПЛАТУ
В тучные докризисные годы ка-

менщик мог заработать на хоро-
шем объекте под 80 тыс. рублей за 
месяц. А у крановщиков расценки 
за час на кране доходили до 500 
рублей. Сейчас практически у всех 
профессий зарплата плавает в 
районе 15–30 тысяч в зависимости 

от тяжести работы. При этом о вы-
платах зарплаты в установленный 
законом 15-дневный срок нигде не 
идет и речи. Многие строители ко-
пят с прежних мест работы долги и 
судебные тяжбы. Прощать недо-
бросовестным работодателям ино-
гда приходится и по 90 тысяч, и 
больше. Рассказывают о случае, 
когда даже суд не помог кранов-
щику вернуть украденные у него 
путем невыплат 200 тысяч рублей.

ПРО кРИМИНАЛ
Строительная отрасль, как одна 

из самых хлебных, зачастую связа-
на с криминалом. И если, в общем 
и целом, рабочему плевать на это, 
лишь бы платили, то иногда это 
может все-таки коснуться и его. 
Небольшое предприятие, стройка 
на левом берегу. Работодатель от-
кровенно обманывал и «кормил за-
втраками» рабочих, а потом просто 
кинул три бригады каменщиков – 
не рассчитался за полгода. Те со-
брались вместе на объекте и отка-
зались уходить, пока им не запла-
тят. Прикатили несколько дорогих 
джипов, и вышедшие из них спор-
тивные парни доступно разъясни-
ли работягам, почему они «не пра-
вы». Так вопрос и был закрыт. Ка-
менщики решили, что связываться 
со всем этим, искать защиты у по-
лиции, и дальше «бодаться» будет 
себе дороже.

ПРО ДРУГИЕ  
СЛОЖНОСТИ БОРЬБы

На стройке «качать права» 
сложно и по другим причинам. 
Сам факт отсутствия надежного 
подтверждения трудоустройства 
при работе без нормальных дого-
воров на руках, заявления об 
увольнении «задним числом», к 
тому же «черные» зарплаты не по-
зволяют рассчитывать на помощь 
государства в отстаивании своих 
прав.

Трудовая инспекция, прокура-
тура и суд только разведут рука-
ми, если вы придете к ним за по-
мощью без документов. Вроде бы 
в таком случае строителям надо 
держаться друг друга и защи-
щаться, в случае чего, коллектив-
но – ведь так намного эффектив-
ней. Но с коллективами на строй-
ке туго: постоянная смена объек-
тов и мест работы, отсутствие 
даже «желтых» профсоюзов, да, 
ко всему этому, еще и хитрости 
работодателей, которые хорошо 
осознают свою заинтересован-
ность в разобщении рабочих, не 
способствуют образованию друж-
ных коллективов, способных к со-
вместным действиям.

ПРО УСПЕХИ
Но есть и позитивные примеры. 

«Права качать» надо тогда, когда 
сроки сдачи объекта горят, когда 

директору светит попасть на не-
устойку по контракту, если он с 
рабочими не договорится. Так, в 
2012 году крановщики из УМ-4, не 
получив премию в положенный 
срок, дружно отказались спускать-
ся с кранов. Стоят краны – стоит 
вся стройка. Подрядчики звонят 
директору и предъявляют претен-
зии: «Мы тебе деньги за что пла-
тим?». Итог – премия на карточках 
у крановщиков в этот же день.

В 2014 году каменщиков, стро-
пальщиков и крановщиков на 
строительстве жилого комплекса 
«Серебряный берег» хотели за-
ставить за одну зарплату рабо-
тать в январские праздники. Две 
смены демонстративно отказа-
лись, приходя на работу и не ра-
ботая. Через два дня такой «рабо-
ты» был подписан документ, по 
которому рабочие получали двой-
ную оплату труда в праздничные 
дни, плюс – теперь это было до-
бровольно.

В 2016 году начальство стройки 
на Красногорском гидроузле ре-
шило сэкономить на служебном 
транспорте. В результате люди 
стали тратить на дорогу по три–
четыре часа в день. Сговорились 
всеми сменами, и коллективный 
отказ от работы закрыл для рабо-
тодателя вопрос с возможностью 
сэкономить на доставке.

ИТОГ
Хотите получать хорошую зара-

ботную плату и работать в нор-
мальных условиях – боритесь 
вместе со своими коллегами за 
все это. Другого варианта нет. Не 
будете бороться, организовав-
шись в профсоюз, и у вас будут 
только забирать. Надоело бегать 
с одной фирмы в другую, посто-
янно боясь, что уволят или «ки-
нут»? Учитесь защищать себя 
сами и помогайте организовы-
ваться другим, таким же, как и 
вы, наемным работникам.

МПРА-Омск.
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Суд дА делО

за убийство – один год
Вынесен приговор предпринимателю, обвиняемому в убийстве 

егеря по неосторожности.

58-летний директор ООО «Снай-
пер» признан виновным в совер-
шении преступления по статье за 
«причинение смерти по неосто-
рожности».

По данным следствия, 17 октя-
бря 2015 года около 22 часов об-
виняемый находился на охоте в 
Тарском районе. Заметив через 
оптический прицел карабина не-
ясную цель и решив, что это ка-
бан, произвел два прицельных 
выстрела в его сторону, ранив 
ведущего специалиста управле-
ния по охране, контролю и сохра-
нению объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Омской области, который 
осуществлял проверочный рейд. 

От полученного огнестрельного 
ранения потерпевший скончал-
ся при транспортировке с места 
происшествия в БУЗОО «Тарская 
ЦРБ».

Как сообщили в следственных 
органах, обвиняемый вину не при-
знал, однако следствием был про-
веден ряд экспертиз огнестрель-
ного оружия, баллистических и 
криминалистических экспертиз, 
которые опровергли доводы обви-
няемого о невиновности.

Приговором суда подсудимо-
му назначено наказание в виде 
1 года ограничения свободы. 
Кроме того, суд обязал его выпла-
тить жене погибшего 400 тысяч 
рублей в счет компенсации причи-
ненного морального вреда.

недомошенничал…
Вину признал, ущерб возместил.

Вынесен приговор директо-
ру ООО «КапиталИнвест» Васи-
лию Сузиновичу. Он признан 
виновным в совершении трех пре-
ступлений по статье за «мошен-
ничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебно-
го положения, в крупном размере».

В суде установлено, что с 6 мая 
2014-го по 22 октября 2015 года 
Сузинович незаконно возместил 
налог на добавленную стоимость 
за 4 квартал 2013 года, 1 и 2 квар-
талы 2014 года из федерального 
бюджета.

В этих целях он внес в налого-
вые декларации заведомо лож-
ные сведения о применении на-
логовых вычетов за счет учета 

расходов по фиктивным сделкам 
о приобретении лесоматериалов 
и представил их в ИФНС №2 ЦАО 
г. Омска.

В результате незаконных дей-
ствий из федерального бюджета 
было похищено около 900 тыс. ру-
блей.

Как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершенных пре-
ступлениях он признал, в до-
бровольном порядке возместил 
причиненный ущерб.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил ему наказание 
в виде 2,5 лет лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком 2 года и штрафом в раз-
мере 30 тыс. рублей.

Государственное  
не жалко

Выявлены многочисленные факты незаконного распоряжения 
государственным имуществом.

Прокуратура Омской области 
установила факты передачи объек-
тов государственной собственно-
сти в пользование третьим лицам 
без проведения торгов, соблюде-
ния порядка проведения соответ-
ствующих конкурентных процедур.

Так, отделением ФГУП «Почта 
России» в нарушение закона без 
торгов был заключен с коммерче-
ской фирмой договор аренды не-
жилого помещения в крутинском 
районе. По требованию проку-
ратуры указанный договор ФГУП 
«Почта России» расторгнут.

Выявлены факты использова-
ния государственного имущества 
без надлежаще оформленных до-
кументов.

Например, индивидуальным 
предпринимателем для коммер-
ческой деятельности фактически 

использовалось нежилое помеще-
ние БУк Омской области «Госу-
дарственный центр народно-
го творчества» площадью более 
100 кв. метров, при этом договор 
аренды был заключен в отношении 
помещения площадью 28,7 кв. м.  
Неправомерное использование 
государственного имущества пре-
кращено. Виновный работник при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

В действиях государственных 
учреждений, предприятий выяв-
лены также факты длительного не-
принятия мер по изменению раз-
мера арендной платы.

Всего по результатам провер-
ки по инициативе прокуратуры к 
административной ответственно-
сти привлечено 31 должностное 
лицо.

не так закупали
к административной ответственности привлечены  чиновники 

здравоохранения.

Областная прокуратура выявила 
грубые нарушения законодатель-
ства о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок у единствен-
ного поставщика региональными 
учреждениями здравоохранения.

Такие факты выявлены в дея-
тельности бюджетных учреждений 
здравоохранения Омской обла-
сти: Оконешниковской, Боль-

шеуковской, Знаменской, Ма-
рьяновской, Москаленской, 
Полтавской, Тевризской, чер-
лакской, Шербакульской цен-
тральных районных больницах, 
родильном доме №2.

По постановлениям прокура-
туры 10 виновных должностных 
лиц учреждений здравоохранения 
привлечены к административной 
ответственности, сумма штрафов 
составила 295 тыс. рублей.

Владимир ПОГОДИН.

Экология

Старая 
московка 
засыпана 
мусором

Третий месяц накапливается 
мусор на площадке между до-
мами по улице 1-я Станцион-
ная, д.108а и 3-я Станционная, 
д. 71. 

До августа данной площадкой 
пользовались оба дома. С августа 
дом 71 по факту открыл мусоро-
проводы в подъездах. Контейне-
ры исчезли, и площадку по графи-
ку никто не убирает. Остался один 
контейнер 108-го дома. На самом 
же деле жители 71-го дома про-
должают выбрасывать мусор на 
прежнее место, объясняя это тем, 
что мусоропровод забит. Также 
мусор приносят жители близлежа-
щего частного сектора. Некоторые 
привозят мусор на авто в прице-
пах.

Жителями дома №108а были по-

даны устные и письменные обра-
щения в несколько инстанций:

– ЖКО-5 и ЖКО МОСКОВКА – 
именно эти организации рань-
ше по графику убирали площад-
ку. Теперь они сваливают друг на 
друга обязанности, уверены жи-
тели;

– КТОС Московка-1;
– Жилищную инспекцию;
– к квартальной частного сек-

тора;
– в городскую администрацию.
Все безрезультатно...
Переносить данную площадку 

смысла нет, считают жители, бу-
дет новая свалка на новом месте. 
Мусоропровод открывать нельзя, 
т.к. появятся крысы и тараканы, 
управляющая компания не пред-
принимает никаких шагов, чтобы 
его прочистить.

– Там вообще беспредел тво-
рится, – говорит анонимный жи-
тель, – туда никаких комиссий не 
приезжает, там, рядом с этой му-
соркой, стоит колонка, еще и ма-
шины там моют, а значит, вода 
стоит всегда, нет ни тротуаров, 
ни нормального асфальта, даже 
в самый малый дождь можно на-
девать резиновые сапоги. Ря-
дом нет остановок. Чтобы дой-
ти до ближайшей, нужно обойти 
коттеджи. Рядом школа №104, в 
которую приезжают ученики из 
ближайших поселков Дальнего, 
Булатова и идут по проезжей до-
роге, так как тротуаров нет. Ос-
вещения тоже нет, машины пар-
куются, как хотят. Я понимаю, 
окраина не центр, она никому не 
нужна, но здесь живут люди, и эта 
свалка лишь часть беспредела.

Гори оно, российское законодательство!
В Омской области горел камыш, а лесное хозяйство 

умыло руки.

Как пояснили в Главном управлении лесного хозяйства Ом-
ской области, тушить камыш лесники не имеют права. Они могут 
работать, только когда огонь перекинется на лес.

В ведомстве уточнили информацию о пожаре, на который по-
жаловались омичи в Крутинском районе. Напомним, что там уже 
двое суток горит природная территория, которую никто не ту-
шит. Омичи утверждают, что горит лес.

Как уточнили специалисты лесного хозяйства, в Крутинском 
районе горит не лес, а камыш в поле. При этом лесники не име-
ют права тушить этот камыш, пока огонь не перекинется на лес.

– Это не входит в наши полномочия. Мы отвечаем только за 
земли лесного фонда…

Добавим, что если сотрудники лесничеств начнут тушить этот 
самый камыш в поле, то они могут стать фигурантами уголовно-
го дела о превышении должностных полномочий и за нецелевое 
расходование средств. Такие вот особенности российского за-
конодательства.  

Охота пуще неволи
Выявлено более двух десятков нарушений законодательства в 

сфере охраны животного мира.

Инспекторы министерства при-
родных ресурсов и экологии Ом-
ской области и бюджетного учреж-
дения по охране животного мира 
провели рейды по охране объек-
тов животного мира на территории 
охотничьих угодий региона.

Всего ими было выявлено 27 на-
рушений законодательства в сфе-
ре охраны животного мира. Ин-
спекторы составили 26 протоколов 
по статье 8.37 КоАП РФ («Наруше-
ние правил охоты, правил, регла-

ментирующих рыболовство и дру-
гие виды пользования объектами 
животного мира») и 1 протокол за 
нарушение режима природного за-
казника регионального значения 
«Заозерный». В том числе было 
изъято 2 единицы охотничьего ог-
нестрельного оружия.

Любителям охоты в министер-
стве напомнили, нарушение зако-
нодательства в сфере охраны жи-
вотного мира по статье 8.37 КоАП 
РФ влечет наложение штрафа на 

должностных лиц в размере от 
20 тысяч до 35 тысяч рублей; на 
граждан – от 500 рублей до 4 ты-
сяч рублей, а по статье 8.39 КоАП 
РФ влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере – от 
15 до 20 тысяч рублей; на граждан 
– от 3 до 4 тысяч рублей.

– По статистике самые распро-
страненные нарушения, которые 
совершают любители охоты – от-
сутствие документов, дающих пра-
во осуществлять охоту, осущест-
вление охоты без разрешения на 
ношение и хранение оружия и не-
своевременное предоставление 
сведений о добытых охотничьих 
ресурсах, – сообщили в минпри-
роды.

Пыль в глаза
Омску приходится мириться с пылью и угле-

кислым газом.
Обь-Иртышское управление по гидрометеороло-

гии опубликовало данные мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха. Согласно цифрам, в Совет-
ском округе города оказалась в 5,4 раза превышена 
предельно допустимая концентрация пыли. Отме-
тим, такой концентрации пыли оказалось недоста-
точно, чтобы назвать воздух высокозагрязненным – 
таковым он будет считаться, только если ПДК пыли 
будет превышена в 10 и более раз.

Достигло максимально допустимой отметки в Со-
ветском округе и содержание в воздухе углекисло-
го газа.

Кроме того, много пыли оказалось и в Октябрь-
ском округе, где ее содержание в воздухе до-

стигло максимально допустимой концентрации.
Самыми малопыльными оказались Ленинский и 

Кировский округа, где ее содержание в воздухе со-
ставило 0,2 от ПДК. При этом в Ленинском оказа-
лось меньше всего углекислого газа – 0,3 от ПДК, 
а в Кировском диоксида азота – также 0,3 от ПДК.

Игорь ФЕДОРОВСкИй.
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шшллррааЕЕ аа

Рано утром мама-квочка

В класс отправила

сыночка.

Говорила: «Не дерись,

Не дразнись, 

не петушись.

Поспеши, уже пора.

НУ, НИ ПУХА НИ ПЕРА!»

Что означает это выражение?

«нИ ПуХА нИ ПеРА!»

«НИ ПУХА НИ ПЕРА» – ПОЖЕЛАНИЕ УДАчИ, УСПЕХА

Ответы на ребусы, опублико-
ванные в предыдущем номере 
«Ералаша»: сапожник, тополь.

ОХ уж ЭтИ 
ДеткИ!!!

ПЕСНя
Даша:
– Собака бывает кусачей, а ло-

шадь бывает скакачей.

НУ И ВОПРОС
– А когда машина едет задним 

ходом, она забирает из воздуха 
выхлопные газы и вырабатывает 
кислород и бензин?

Ре
бу

СЫ

СкОРОГОВОРкИ
Дубовый столб стоит столбом, 
В него баран уперся лбом. 
Хотя не жаль барану лба, 
Но лбом не сбить ему столба. 

Голубь гладил галстук длинный, 
Галстук белый голубиный. 
Голубь выгладил все складки, 
Получился галстук гладкий. 

мИРИлкИ
Солнце выйдет из-за тучек,
Нас согреет теплый лучик.
А ругаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.

СЧИтАлОЧкИ
Дядя Ваня, посмотри –
Мы пускаем пузыри.
Синий, красный, голубой –
Выбирай себе любой!

***
Вышел месяц из тумана,
А я буду капитаном.
Рано-рано по утру
Я команду соберу.
Ты не вешай носа,
Будешь ты матросом.

Раскрась сам



21Красный ПУТЬ№ 41 (1177) 18 октября 2017 г.

Октябрь

Сад-огород
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готовим овощи

яблочные оладьи с корицей

Варенье 
из тыквы 
и кураги

Салат с баклажанами, 
морковью и перцем

Компоненты (примерно на 12 оладьев): 1 ст. 
яблочного сока (лучше свежевыжатого), 1 ст. л. 
яблочного уксуса (лучше домашнего), 2 ч. л. ва-
нили, 1/2 ст. пшеничной муки, 1/2 ст. цельнозер-
новой муки, 2 ст. л. молотых семян льна, 2 ч. л. 
разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, 1/4 ч. л. соли, 2 ст. 
л. сахара, 1 большое яблоко.

1. Разогрейте немного масла на большой ско-
вороде. Разрежьте яблоко на тонкие кружочки, 
посыпьте сахаром и корицей, обжарьте до золо-
тистости с одной стороны. Чем больше расстоя-
ние между яблоками, тем лучше. Близко распола-

гать не стоит, иначе будущие оладьи слипнутся.
2. Смешайте в миске яблочный сок, уксус и ва-

ниль. Отдельно смешайте муку, семена льна, са-
хар, специи, разрыхлитель и соль. Добавьте мо-
крые ингредиенты к сухой смеси и хорошо пере-
мешайте.

3. Когда яблоки с одной стороны слегка поджа-
рятся, переверните их. Сверху на каждый кусочек 
налейте пару ложек теста, аккуратно отделяя 
края оладьев друг от друга. Когда тесто схватит-
ся, переверните и выпекайте на другой стороне.

4. Перед подачей можно посыпать сахарной пу-
дрой и украсить орехами.

Компоненты: 2 баклажана, 2 
сладких красных перца, 1 лукови-
ца,1 морковь, 3 зубчика чеснока, 
половинка острого перца (не обя-
зательно), 1 ч. л. молотого кори-
андра, 1–2 ст. л. лимонного сока, 
1 ч. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса, 
укроп, петрушка, кунжут, соль, 
растительное масло для жарки.

1. Баклажаны порезать тонкими 
полосками, посыпать 1 ст. л. соли 
и оставить на ночь в холодиль- 
нике. 

2. Утром отжать баклажаны, 

промокнуть излишки воды и обжа-
рить в растительном масле. 

3. Выложить на бумажное поло-
тенце, чтобы удалить излишки 
масла. 

4. Чеснок, зелень, острый перец 
измельчить и посолить. 

5. Нашинковать тонкими поло-
сками морковь и перец, посыпать 
кориандром и перемешать. 

6. Смешать мед, соевый соус, 
лимонный сок. 

7. Соединить баклажаны, перец, 
морковь, зелень, кунжут вместе, 
перемешать и залить заливкой.

Компоненты: 1 кг тыквы, 500 г 
сахара, 300 г кураги, 2 стакана 
воды, сок одного лимона.

1. Курагу помыть, залить кипят-
ком и оставить на 30 мин., воду 
слить в кастрюльку. 

2. Курагу, тыкву нарезать не-
большими кусочками. 

3. В кастрюльку с водой доба-
вить сахар и проварить до об-
разования сиропа (сахар дол- 

жен полностью раствориться). 
4. Добавить курагу, тыкву, ли-

монный сок. После закипания ва-
рить на медленном огне, пока тык-
ва не станет мягкой и прозрачной, 
а сироп густым. 

5. Перелить в банки, остудить 
и поставить в холодильник на 
дней 5. За это время тыква впи-
тает вкус и запах кураги и наше 
варенье станет по вкусу абрико-
совым.

Секреты  
выращивания дыни

 Сразу после высадки кустики  
нужно мульчировать травой.

 Дыня растет примерно 60 
дней, при условии, что вы будете 
пасынковать.

 Если разрешить дыне пле-
стить, куда ей захочется, то будет 
огромное количество ботвы и не 
будет плодов.

 Нужно оставлять не больше 6 
плодов на одном кусте.

 Как только плод налился той 
величины, которая вам необходи-

ма, нужно перестать его поли-
вать.

 При большом количестве удо-
брения будет большая ботва.

 Для хорошего урожая лучше 
высаживать дыню в песчаный 
грунт.

 Температура почвы должна 
быть не менее 26 градусов.

 Не забывайте под созреваю-
щие плоды подкладывать какие-то 
подложки, чтобы дыня не впиты-
вала в себя влагу из почвы.

как размножать  
орхидеи?

черенками. Такой способ размно-
жения можно использовать только 
для быстрорастущих орхидей.

К моноподиальным орхидеям 
относятся такие орхидеи, как ван-
да, дендробиум, ангрекум, фале-
нопсис с четкими расстояниями 
между узлами побега.

Перед делением нож нужно про-
дезинфицировать. Для размноже-
ния подойдут только молодые по-
беги. Срезы делаются строго над 
листом. Нарезаются черенки не 
более 20 сантиметров.

Обработайте все срезы толче-
ным углем. Нарезанные черенки 
нужно просушить на открытом 
воздухе в течение суток. После 
этого их можно высаживать в 
очень легкий субстрат, приготов-
ленный накануне – полейте суб-
страт заранее, чтобы он разбух. 
Желательно поместить горшки с 
черенками в мини-тепличку для 
создания повышенной влажности. 
Температура в комнате должна 
быть не ниже +25о C. Укореняются 
черенки в течение месяца. По-
нять, принялись ли черенки орхи-
деи после размножения, поможет 
появление новых листьев и кор-
ней.

Размножение  
орхидеи детками
У таких орхидей, как фаленопсис 

и дендробиум, на цветоносах обра-
зуются детки, или боковые побеги, 
которые также используются для 
размножения. Если вы увидели, что 
на вашем фаленопсисе образовал-
ся такой побег, то почаще его опры-
скивайте. Ждать нужно до тех пор, 
пока не образуются новые корни и 
сам побег немного подрастет.

Теперь его можно отделить про-
дезинфицированным ножом, об-
работать места среза древесным 
углем и посадить в отдельный 
горшок с легким грунтом. Новые 
растеньица должны содержаться 
в условиях повышенной влажно-
сти и высокой температуры, жела-
тельно в тепличке.

Для пробуждения спящих почек 
на цветоносах орхидеи и образова-
ния деток можно воспользоваться 
специальной пастой. Пасту наносят 
на спящую почку цветоноса в конце 
цветения. Предварительно почку 
очищают от старой чешуи. Темпе-
ратура воздуха и влажность в поме-
щении должны быть высокой. 

мать- 
и-мачеха

Мать-и-мачеха принадлежит к 
многолетним травам семейства 
сложноцветных. Растет обычно на 
глинистых склонах, холмах, над 
обрывами рек, всякими насыпями, 
на пустырях. Собирать цветки 
мать-и-мачехи нужно ранней вес-
ной, приблизительно в полдень, и 
обязательно должен быть хоро-
ший, солнечный день.

Традиционная медицина сове-
тует настой из листьев мать-и-
мачехи в качестве отхаркивающе-
го, дезинфицирующего и противо-
воспалительного средства почти 
при всех заболеваниях верхних 
путей дыхательной системы. Так-
же настой листочков мать-и-
мачехи применяют при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта 
как средство, обладающие вяжу-
щими свойствами.

Свежий сок мать-и-мачехи по-
могает при насморке: нужно зака-
пывать в каждую ноздрю по 2–3 
капли.

Если есть проблемы с выпаде-
нием волос или перхоть, хорошо 
поможет отвар мать-и-мачехи по-
полам с отваром крапивы. 

Мать-и-мачеха противопоказана 
детям до двух лет,  беременным и 
женщинам, находящиеся в перио-
де лактации. Не стоит употреблять 
лекарственные средства из этого 
растения тем людям, у которых 
проблемы с печенью.

ПРО ОРХИДЕИ написано 
много всяких страшилок о 
том, что они довольно трудны 

в содержании. Поэтому и размно-
жение орхидей кажется нереаль-
ным. На самом деле это совсем не 
так. Если вы освоили трудности ее 
содержания и ваша орхидея стала 
совсем взрослой и цветет, то в ско-
ром времени у нее появятся детки. 

Размножение  
орхидей делением

Делением просто размножать 
симподиальные орхидеи, или 

растущие вбок. К симподи-
альным орхидеям относят-
ся цимбидиум, онцидиум, 
мильтония, каттлея. Де-
лить можно только взрос-
лые орхидеи. Очень часто 

такие орхидеи разделяют-
ся самостоятельно.
При сильном разрастании 

весной, во время пересадки, ор-
хидею нужно осторожно достать 
из горшка, освободить от старого 
грунта, острым ножом разрезать 
ризому (побег) между луковицами 
на части с несколькими узлами. 

Нож должен быть продезинфи-
цирован опаливанием на огне 
(если нет газовой плиты, подой-
дет пламя свечи).

В каждой отделенной части долж-
но быть по две-три вновь образо-
вавшиеся псевдолуковицы с ли-
стьями и собственными корешка-
ми. Обработать места среза толче-
ным углем, для того чтобы корни не 
загнили. Теперь все части орхидеи 
нужно посадить в отдельные горш-
ки. Можно положить разделенные 
части орхидеи на влажный мох и 
поместить в мини-тепличку.

Цимбидиум, катазетум, каланту 
можно размножать отделением 
старых безлистных луковиц.

Размножение  
орхидеи черенками

Моноподиальные орхидеи (с од-
ной верхушечной точкой роста) 
можно размножать верхушечными 
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кто стоит за опасной
молодёжной субкультурой,
известной под аббревиатурой Ауе?!

Она в считанные годы распространилась почти по всей территории страны, массово 
внедряясь в школы, интернаты и ПТУ. Основной контингент – дети в возрасте от 10 
до 17 лет – самая беззащитная часть населения, и главное – та ее часть, которой в 
скором времени предстоит строить будущее.

И кАкИМ же ценностям сегод-
ня учат этих «строителей бу-
дущего» на школьной ска-

мье? Вы не поверите. Арестантским. 
АУЕ – дословно означает «Арестант-
ский уклад един» или «Арестант-
ское уркаганское единство» – пере-
вести аббревиатуру можно и так, и 
так. Собственно, основной посыл ее 
идеологии отражен в названии – это 
фактически культ тюремных «поня-
тий», тюремной романтики, стили-
зованный под молодежную культуру. 
Это культ силы, воровства и тунеяд-
ства. Впервые о нем заговорили на 
федеральном уровне год назад, ког-
да банда подростков АУЕ атаковала 
полицейский участок в Забайкалье.

В течение 2016 года тема АУЕ ак-
тивно поднималась во многих фе-
деральных и региональных СМИ. 
Журналистам удалось выяснить, 
что это неформальное движение 
уже опутало всю Сибирь и часть 
Дальнего Востока. Однако боль-
ше всего оно распространилось в 
Забайкалье. В Чите, например, вся 
местная молодежь знает об АУЕ, а 
большая часть открыто причисляет 
себя к этому движению. Остальные 
вынуждены с ним считаться.

Детские  
деньги в общак

Так, в некоторых местных школах 
члены молодежной группировки, 
не стесняясь, собирают ежемесяч-
ные подати со своих одноклассни-
ков и других учеников. На их языке 
это называется «греф на зону» – 
деньги переводятся криминальным 
авторитетам, отбывающим наказа-
ния в тюрьмах. Об этом знают все 
– от родителей школьников до ад-
министрации учебных заведений, 
однако помешать такому положе-
нию дел никто не в силах.

Правоохранительные органы в 
таких историях сами едва не ста-
новятся жертвами, как, к примеру, 
в Челябинске, когда 27 мая под-
ростки устроили беспорядки, вы-
крикивая «АУЕ» и набрасываясь на 
полицейских. До судов «подвиги» 
малолетних уголовников тоже до-
ходят крайне редко, так как мало 
кто осмеливается писать заявле-
ния на них.

Самосуд
Даже взрослые состоявшиеся 

мужчины не могут найти законный 
подход к молодежной среде. На 
их стороне остается лишь опыт и 
сила. Так, в поселке Новопавловка 
Читинской области разъяренные 
родители учинили жестокий само-
суд над школьниками, собиравши-
ми дань для АУЕ с их детей. При 
этом, несмотря на откровенно не-
законный характер их действий – 
похищение несовершеннолетних, 
нанесение им побоев и угрозы, – 
местные полицейские не спешат 
задерживать правонарушителей. 
Ибо родители несчастных школь-
ников, по сути, выполнили за пра-
воохранителей их работу. Поэтому 
то, что в столице вызвало бы бурю 
негодования и скандальные судеб-
ные процессы, в суровой реально-
сти Читинской области оказалось 
необходимой мерой и, быть может, 
даже неким актом правосудия.

Однако заниматься самосудом – 
не только не законно, но и опасно. 
В некоторых случаях жестокость 
малолетних уголовников может 
распространиться и на родителей 
жертвы. Так, два года назад в Ка-
зани представители АУЕ убили 
школьника, отказавшегося выпла-
чивать им «дань», забили насмерть 
его отца, избили мать и ограбили 
квартиру. К счастью, их удалось 
задержать, и подростки сознались 
еще в нескольких убийствах.

Ауе Челябинск
Тем временем криминальная 

субкультура активно стремится на 

запад – поближе к Белокаменной, 
и добралась уже до Урала. Там 
идеи АУЕ особенно популярны в 
Челябинске – городе-миллионни-
ке. Наглядное свидетельство тому 
можно было увидеть в ходе инци-
дента на фестивале красок «Холи», 
проходившем на одной из цен-
тральных улиц Челябинска. Толпа 
обезумевших школьников ( 13–16 
лет) напала на автомобиль поли-
цейских, прибывших обеспечивать 
порядок на мероприятии. Они об-
лили красками служебную машину, 
пинали ее и выкрикивали оскор-
бления в адрес правоохранителей, 
вынудив тех покинуть фестиваль. 
Все это сопровождалось радост-
ными криками «АУЕ!». Причем этот 
лозунг скандировали и парни, и 
девушки.

В считанные годы, а быть может, 
и месяцы, криминальная субкуль-

тура распространилась по терри-
тории большей части России – от 
небольших вспышек в Подмоско-
вье до тотального контроля моло-
дежи в Забайкалье. В результате 
проблему признали на федераль-
ном уровне, причем степень угро-
зы уже оценивается как общенаци-
ональная.

криминальная  
субкультура

Об этом прямо заявляет ответ-
ственный секретарь Совета по 
правам человека России и глава 
Союза добровольцев России Яна 
Лантранова. По ее словам, мас-
штабность и актуальность про-
блемы была выявлена специаль-
но созванной рабочей группой, в 
которую вошли действующие со-
трудники прокуратуры и право-
охранительных органов. Суть ее 
Лантранова описывает просто:

«Выяснилось, что многие дет-
ские учреждения, в том числе и 
Забайкальского края, находят-
ся под влиянием криминаль-
ной субкультуры под названием 
АУЕ – «арестантско-уркаганское 
единство», – рассказала Лантра-
нова и тут же пояснила: – Это 
когда на зоне сидит человек, у 
него есть телефон, и он может 
поставить своих «смотрящих», 
устанавливающих свои поряд-
ки (речь идет о школах, ПТУ и 
других общеобразовательных 
учреждениях). В том числе и в 

детских домах. И детей застав-
ляют сдавать деньги на «общак» 
для зоны. А если они не сда-
ют, то переходят в разряд «опу-
щенных», над ними издеваются, 
у них отдельная посуда, столы. 
Мы узнали, что рядом находит-
ся многопрофильный лицей, в 
котором за полгода пять детей 
совершили самоубийства. Исто-
рию тихонечко замяли – сказа-
ли, что никакого отношения эти 
самоубийства к АУЕ не имеют. 
Хотя сами сотрудники нам ска-
зали, что все взаимосвязано».

В конце прошлого года эти све-
дения были переданы главе госу-
дарства. В ответ Владимир Путин 
пообещал поддержку СПЧ в борь-
бе с новой напастью.

Собственно, масштабы, с ко-
торыми криминальная субкульту-
ра проникла в российские школы 

и общеобразовательные учрежде-
ния, поражают. Особенно замет-
но это в интернете. В социальных 
сетях существуют сотни специа-
лизированных групп, посвященных 
АУЕ. А число их подписчиков мо-
жет дать фору количеству подпи-
савшихся на любое СМИ в тех же 
сетях. Комментарии вроде «АУЕ – 
жизнь ворам!» или «Фарту масти 
АУЕ!» можно легко найти на многих 
интернет-форумах, в чатах и даже 
в многопользовательских онлайн-
играх.

Пожалуй, все активные пользо-
ватели Сети так или иначе стал-
кивались с этой аббревиатурой. 
Насколько можно судить, с ее по-
мощью представители криминаль-
ной субкультуры находят «своих» 
и отсеивают «чужих». Любые рас-
спросы на тему «что такое АУЕ?» 
– тут же пресекаются. В лучшем 
случае, собеседник расшифрует 
аббревиатуру и начнет неумело от-
шучиваться – на том разговор и за-
кончится.

Дело в том, что один из зако-
нов (или вернее – «понятий») АУЕ 
запрещает рассказывать о дви-
жении посторонним людям, в 
особенности журналистам и по-
лицейским. Поэтому добыть ин-
формацию непосредственно из 
первоисточника – очень слож-
но. Однако крупица за крупи-
цей, читая их комментарии, изу-
чая соответствующие паблики и 
анализируя деятельность этого 
движения, можно составить при-
мерное представление о нем.

Арестантский  
уркаганский

Картина, в общем-то, рисуется 
совсем не радужная. Итак, в Рос-
сии действует некое неформальное 
криминальное движение, ориенти-
рованное на молодежь школьного 
возраста. Чтобы примкнуть к нему, 
ненужно никуда записываться или 
где-то регистрироваться – доста-
точно просто заявить о своей при-
надлежности к этой субкультуре и 
соблюдать ее законы (фактически 
тюремные законы на молодежный 
лад). А вот покинуть движение уже 
нельзя. Как говорят, сами предста-
вители АУЕ – «тюрьма не отпуска-
ет». Попробуешь дать задний ход – 
тут же начнутся проблемы, вплоть 
до низложения на низшую ступень 
криминальной иерархии.

«Опущенные», к слову, тоже ведь 
часть АУЕ, просто они находятся в 
самом низу иерархической лест-
ницы. Выходит, что в отличие от 
любых других известных субкуль-
тур, АУЕ – крайне хваткая и не по 
культурному агрессивная, которая, 
не стесняясь, хватает своими щу-
пальцами все, до чего может дотя-
нуться. При таком раскладе, надо 
полагать, многие подростки при-
числяют себя к АУЕ не по соб-
ственной воле, а только лишь для 
того, чтобы чувствовать себя «сво-
им» среди сверстников, а в иных 
случаях и вовсе ради личной без-
опасности.

Для субкультуры в ее классиче-
ском и привычном понимании – 
это, пожалуй, уже чересчур. Ни-
какая альтернативная культура 
не может быть столь навязчивой. 
Культура вообще не должна быть 
навязчивой. АУЕ – это не субкуль-
тура и никакое не движение, как 
заявляют в СПЧ. Это секта. Клас-
сическая тоталитарная секта для 
подростков со всеми атрибутами 
– от неприемлемости чужих взгля-
дов до крайне агрессивных спосо-
бов распространения своего влия-
ния. Здесь все то же самое, только 
вместо религиозной составляю-
щей адептам предлагают некий 
«свод правил», или, если угодно, 
«понятий», согласно которым не-
обходимо строить свою жизнь. И 
главное – не только свою, но и чу-
жую – жизнь каждого окружающе-
го, по мере возможностей.

Мораль при этом у сектантов 
очень своеобразная. Даже бывшие 
заключенные далеко не все под-
держивают АУЕ. Многие выступа-
ют против них, считая «что у этих 
малолеток совсем ничего святого». 
Понимают они только силу, да и то 
по-своему. «Количество» и «каче-
ство», например, в их понятии что-
то вроде синонима. То есть, если 
они смогут забить толпой здоро-
вого сильного мужчину и отнять у 
него кошелек – они это сделают, 
ибо это «по понятиям». А тот факт, 
что жертва была явно сильнее лю-
бого из них один на один, никого 
не смутит.

западло работать
О классическом трудоустрой-

стве члены АУЕ даже не думают. 
Ведь «работать – западло». Можно 

только воровать, заниматься гра-
бежами или, на худой конец, мо-
шенничеством. Учиться, получать 
образование или просто читать 
книги в понимании – тоже «запад-
ло». Члены АУЕ верят только в тот 
опыт, который они, рано или позд-
но, получат в тюрьме. А в том, что 
такой этап в их жизни случится – 
они даже не сомневаются.

Собирая «грев на зону» малолет-
ние уголовники говорят примерно 
так: «Сегодня мы греем тюрьму по-
дачками, завтра эти подачки будут 
собирать для нас».

Подводя итог, можно констати-
ровать, что страна столкнулась с 
новой, ужасно извращенной тю-
ремной идеологией, оказавшейся 
куда страшней своего оригинала. 
Она каким-то подозрительным об-
разом сумела пробраться в массы, 
захватить умы миллионов подрост-
ков по всей России. И все это – в 
считанные годы.

жесткая иерархия
Совершенно не управляемая и 

хаотичная, на первый взгляд, суб-
культура вдруг оказалась постро-
ена на жесткой иерархии, объе-
диняющей разрозненную дикую 
стаю малолетних хулиганов в не-
кое подобие общества. Это выгля-
дит, по меньшей мере, странно. 
Даже гораздо более образован-
ные и адаптированные к соци-
уму люди не способны так объ-
единяться без наличия лидера, 
обладающего должной харизмой 
и, желательно, внушительном ко-
шельком.

Значит, наверняка такой лидер 
есть и у АУЕ. Кто-то управляет 
этой стаей, кто-то поддерживает 
ее информационно, материально 
и идеологически. Ответ, кажет-
ся, лежит на поверхности. Кто-то 
из внушительных представителей 
криминального мира – некий ав-
торитет, взявший на себя ответ-
ственность «за воспитание бу-
дущего поколения». Это самое 
простое объяснение, и, как пра-
вило, на него ссылаются все, кто 
так или иначе поднимал пробле-
му АУЕ. Действительно, скорее 
всего, так оно и есть. Или кто-
то очень хочет, чтобы все так ду-
мали.

Если же копнуть чуть глубже, 
то нам придется представить по-
следствия, которыми может гро-
зить стране популяризация АУЕ 
в перспективе. Ведь это не про-
сто локальная секта – ее идеоло-
гия распустила свои щупальца по 
всей России. Сегодня АУЕ – это 
уже целое поколение. Поколение, 
которое скоро войдет во взрос-
лый возраст. И войдет оно туда 
без образования, воспитания и ка-
ких-либо человеческих ценностей. 
К чему это приведет – догадаться 
не сложно. Целое поколение бу-
дет потеряно. Даже хуже – не про-
сто потеряно или уничтожено, а 
превращено в быдловатую агрес-
сивную стаю, которая всеми сила-
ми будет вставлять палки в колеса 
нормальным работающим людям. 
Страна окажется в глубокой соци-
ально-экономической яме, наподо-
бие той, что возникла на Украине 
в ходе известных событий, закон-
чившихся государственным пере-
воротом.

Со временем рухнет вся финан-
совая система, обесценив нацио-
нальную валюту в несколько раз. 
Тогда на улицах наступит хаос – 
по городам прокатятся локальные 
«майданы», сопровождаемые кри-
минальным беспределом. А бес-
сильную полицию заменят уважа-
емые и авторитетные воры, быть 
может, как раз из тех, кто сегодня 
громче всех кричит «АУЕ!». В таких 
условиях ни одна страна не смо-
жет сохранить свой суверенитет… 
Кому это нужно? Уж точно не во-
рам.

Источник: 
сайт «криминальный мир».
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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. Беззащитность неодетого тела. 5. Ливерная или печеночная паста. 8. Пу-

сковой агрегат авто. 9. Игнорирование страны-изгоя. 10. Безграничная самоуверенность. 11. Хи-
мическое вещество. 12. Один  из  двух  официальных  языков  Израиля. 14. Ткань теплых пеленок. 
17. Духовой инструмент. 21. Противоположное слово. 22. Птичья ловушка. 23. Предоплата. 25. 
куст – лакомство верблюда. 27. Сторона насыпи. 29. кухонная печь с конфорками. 31. Отражение 

атаки. 35. Пешеходная дорожка вдоль до-
мов. 36. Антоним шевелюре. 37. Позво-
ночник или горная цепь. 38. Место дей-
ствия пушкинского стихотворения «Узник». 
39. Жертвенник. 40. Припев как повтор. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Рассказ-вымысел. 2.  
Горячий фонтан из глубин Земли. 3. цве-
ток-звезда. 4. Отечественный  киноактер. 
5. юриспруденция. 6. Традиционная на-
чинка вареника. 7. Прессованный лекар-
ственный порошок. 13. Испанский дворя-
нин. 15. Тип  изделия,  товара,  его  циф-
ровое  или  буквенное  обозначение. 16. 
Взаимопонимание педагога и ученика. 18. 
Порядок букв. 19. Автомобиль, который в 
СССР был с зеленым огоньком и шашечка-
ми. 20. Вещество,  покрывающее  наруж-
ную  часть  зуба. 24. Недалекая поездка. 
26. Ткань – заменитель кожи. 28. Пояс для 
талии. 30. Правда из уст младенца. 32. 
Линия на голове. 33. Молодецкая выправ-
ка. 34. Горный дикий баран. 

ОТВЕТы НА кРОССВОРД, ОПУБЛИкОВАННый В №40:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родник. 5. Шеврон. 8. Адъюнкт. 9. Венчик. 10. Ацетон. 11. Автоген. 12. 

Стопа. 14. Радио. 17. Дукат. 21. Морщина. 22. Шоссе. 23. Выдра. 25. Рубрика. 27. Сакля. 29. 
Атолл. 31. Макет. 35. Люцерна. 36. Отруби. 37. Визирь. 38. Разница. 39. Иезуит. 40. Нансен. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Ревность. 2. Динамо. 3. какао. 4. Людоед. 5. Штаны. 6. Ратник. 7. Ненастье. 
13. Престол. 15. Атрибут. 16. Инициал. 18. Усадьба. 19. Смерд. 20. Завал. 24. Гастроли. 26. Бата-
льон. 28. каприз. 30. Обедня. 32. кариес. 33. Флирт. 34. Саван.

ПРОДАю
 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;

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

 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 1800 тыс. руб. (торг.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский, 48 кв. м, 2/2, комн. изолир., с/у 
разд., кухня 8 кв. м, лодж. 5 м. Тел.: 
8-950-793-59-19, 8-950-793-59-11;

 2-комн. кв. в с. Звездино Моска-
ленского р-на, окна ПВХ. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-908-110-
27-16;

 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;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. 
Звездино Москаленского р-на; рядом 
школа, магазин, садик. Тел.: 8-381-
743-53-07, 8-908-110-27-16;

 или меняю половину частн. дома 
в с. Увало-Ядрино Любинского р-на (в 
50 км от г. Омска), 70 кв. м, на 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел.: (38175)2-
54-14, 8-950-791-86-14;

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

 3-комн. кв. в р.п. Большеречье, 
50,1 кв. м, на земле, центр. отопл., 
вода, туалет, канализ., огород, баня, 
недостр. гараж, есть комната с от-
дельным входом. Тел. 8-904-322- 
29-44;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. 
м, двор, сарай, мет.погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-
10-09;

 брус. дом в Тарском р-не, 28,6 
кв. м, окна ПВХ, обшит виниловой ва-
гонкой, с/у, канализ., баня, гараж, ко-
лодец, дровник, 8 соток земли, все в 
собственности. Можно за часть мате-
ринского капитала. Тел. 8-904-820-
88-77;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, г/отопл., х/п, зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-908-116-19-65;

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

 дачу в СНТ «Сатурн» (пригород), 
5 соток земли в собст., межев., посад-
ки, теплица, 2-этажный дом, камин, 
электрич., колодец, водопр., емк. для 
воды, баня, туалет. Проезд авт. 138, 
летом – 131, 141, «газель» 568. Тел. 
8-913-620-21-24;

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сыро-
пятскому тр.): 5,2 сотки земли, все 
посадки, 2-эт. кирп. дом, баня, коло-
дец, водопровод, эл-во. Проезд авт. 
131, 141, 138, марш. 568. Тел. 8-913-
636-42-08;

 дачу в черте города в р-не 1-го 
кирп. завода, 8 соток, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, кирп. баня, кирп. туалет, 

колодец, водопр., электр. Тел.: 8-950-
214-10-91, 8-904-328-99-62;

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

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, де-
рев. сарай, электр. (сезон), летн. во-
допр., 10 соток, все посадки. Тел. 
8-951-426-80-13;

 дачу в СНТ «Деревообработчик» в 
черте города, дом 25 кв. м, зем. уч. 
728 кв. м, все в собственности, воз-
можна городская прописка, охраняет-
ся, элект. нет, но проведено по сад-
ву, водопр., колодец, туал., многолет-
ние посадки. Документы готовы. Тел. 
8-908- 106-33-20.

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

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

 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;

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

 куртку, нов., р. 58 (500 руб.); са-
поги жен., нов. , р. 38 (2000 руб.); ду-
бленку, б/у, р. 58 (130 руб.). Тел. 40-
03-11;

 срочно дет. кров.-чердак, 70х200, 
внизу шкаф для одежды, шкафчики, 
компьютерный стол (6000 руб., торг). 
Тел. 8-908-105-45-76;

 печку для бани, бак нержавейка. 
Тел.: 78-19-55, 8-923-035-82-09;

 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;

 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;

 ж/бетонные изделия на строит. 
дома, в г. Тюкалинске. Тел. 8-908-
800-17-56.

кУПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

СДАю
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00).

РАЗНОЕ
 диплом серии 105518 №0332829 

об окончании ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского на имя Сперанской Анны Серге-
евны считать недействительным;

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

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

(№41) ПОжАлуйте В СтОРОнку

ВОзмутИлСя, ОДнАкО
– Дмитрий Анатольевич, а вы 

могли бы один день пользоваться 
продукцией только российского 
производства?

– Да что вы себе позволяете?! Я, 
премьер, что, голый, босой и пеш-
ком пойду на работу?!

неСтЫкОВОЧкА
Только в России можно болеть 

за ЦСКА и при этом «бегать» от 
армии.

ВеСелО жИВем
У нас очень веселая страна. Пре-

зидент все время шутит, пенсии – 
смешные, зарплаты – обхохочешь-
ся. А от законов, которые печет 
Дума, вообще все угорают…

мИкСтуРу – В ПОДАРОк
Лекарства так подорожали, что 

скоро мы будем дарить их друг дру-
гу на день рождения.

зАлеЧИлИ
Нас убеждали, что СССР безна-

дежно болен. Те, кто это говорил, 
самоназначились в его лекари. По-
сле выяснилось, что все имущество 
пациента перешло в ручонки лека-

рей. Это был первый по-настоящему 
масштабный случай платной меди-
цины.

нАзОВем ПО-ДРуГОму
– Кум, ты слышал? Послы Эсто-

нии, Латвии и Литвы попросили не 
называть их страны бывшими со-
ветскими республиками.

– Ладно, будем их называть 
будущими советскими респу-
бликами.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№40). Задание №1 из предыдущего номера (Л. Лошинский). Выжида-
ющий ход 1. Сb3! Задание №2 (Ю. Вахлаков).1. Лf8!! Задание №3(Г. Риндер). Непривычный 
для двухходовок шах – 1. Фd5!

Banks-finances.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

греко-римская борьба

Александр крикуха  
победил в крыму

В керчи завершился тради-
ционный X Всероссийский тур-
нир по греко-римской борь-
бе среди юношей 2003–2005 
годов рождения, посвящен-
ный тренеру по греко-рим-

ской борьбе, мастеру спорта 
СССР Павлу клименко. В со-
ревнованиях приняли участие 130 
спортсменов, которые оспаривали 
медали в 15 весовых категориях. 

Как отметили организаторы,  

география участников в нынешнем 
году стала еще более обширной, в 
турнире приняли участие предста-
вители самопровозглашенных ДНР, 
ЛНР, а также Коломны и Омска. 

Представитель омской школы 
борьбы Александр Крикуха за-
воевал золотую медаль в весо-
вой категории до 53 кг. В финале 
он оказался сильнее Дениса Яро-
шевича из ДНР. Замкнули тройку 
призеров представители Крыма 
– Али Ким из Алушты и Дилявер 
Газиев.

Волейбол

три победы на выезде
Пятница 13-е не стала для 

«Оми-СибГУОР» черным днем. 
как и ожидалось, наша коман-
да одержала заслуженную по-
беду в гостях, одолев в чите 
местную «Забайкалку».

Наиболее напряженным полу-
чилось начало стартовой партии. 
Долгое время команды шли нога 
в ногу, однако при счете 16:17 по-
допечным Анны Плигуновой уда-
лось набрать 6 очков подряд  и 
обеспечить себе победный от-
рыв.

По схожему сценарию прохо-
дил и второй сет, но здесь «Омь» 
вырвалась вперед ближе ко вто-
рому техническому перерыву. У 
«Забайкалки» вновь не хватило 
сил на концовку, что говорит о 
хорошей физической готовности 
нашей команды. 

Заключительную партию омич-
ки выиграли «в одни ворота». Уже 
к первому техническому переры-
ву разница составляла «+5», и да-
лее омский отрыв только увели-
чивался.

«Омь» одержала первую победу 
в новом сезоне. 

А на следующий день наша ко-
манда встретилась с краснояр-
ской «Юностью». Эта игра полу-
чилась на редкость драматичной.

«Омь» удачно провела две пер-
вые партии, и, казалось, судьба 
матча решена. Однако третий сет 
остался за командой Краснояр-
ска, а вслед за ним и четвертый. 
Отметим, что все партии прохо-
дили в напряженной борьбе, о 

чем говорят и цифры на табло.
Судьбу поединка решал тай-

брейк, и в нем более настойчивы-
ми оказались омички – 15:13. Об-
щий счет встречи – 2:3.

15 октября наша команда про-
вела заключительный матч тура 
с барнаульским «Алтаем». И сно-
ва как под кальку предыдущей 
игры: выиграли две первых пар-
тии, а потом вырвали у алтайских 
волейболисток  победу в послед-
ней, пятой партии со счетом 15:6.  
Общий счет – 3:2.

бокс

Дюжина «золота»  
остаётся в Омске

Завершился Всероссийский 
турнир по боксу класса «Б», по-
священный памяти первого ди-
ректора Омского нефтезавода 
Александра Малунцева. 

В этом году за звание лучших 
бились 146 мастеров перчатки из 
Новосибирской и Томской, Кеме-
ровской и Тюменской, Курганской 
и Челябинской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Республики Алтай, а также гости 
из Казахстана. Спортсмены высту-
пали в двух возрастных категориях 
– 15–16 лет и 17–18 лет.

К радости омских поклонников 
бокса представители региональ-
ной школы смогли существен-
но пополнить медальный багаж: 
наши атлеты в общей сложности 
выиграли 34 награды, включая 12 
– высшего достоинства.

Одним из победителей турни-
ра стал участник первенства Ев-
ропы-2017 Анатолий Федоткин 
(66 кг).

 Также победителями турни-
ра от Омской области стали Илья 
Ричапов (до 46 кг, 15–16 лет), Ни-
кита Барило (до 48 кг, 15–16 лет), 
Руслан Тюкенов (до 50 кг, 15–16 
лет), Никита Павленко (до 54 кг, 
15–16 лет), Данил Ризаев (до 57 
кг, 15–16 лет), Абас Алиев (до 60 
кг, 15–16 лет), Александр Воро-
нов (до 70 кг, 15–16 лет), Темир-
жан Ракишев (свыше 80 кг, 15–16 

лет), Игорь Тимошенко (до 64 кг, 
17–18 лет), Евгений Чаплыгин (до 
69 кг, 17–18 лет), Остап Зуев (до 

81 кг, 17–18 лет) и Марк Петров-
ский (свыше 81 кг, 17–18 лет). 

Медали из Омска удалось увез-
ти Никите Котлову (Челябинская, 
до 49 кг, 17–18 лет), Рамигу Аб-
басову (Тюменская, до 52 кг, 15–
16 лет), Бекзату Макжану (Ка-
захстан, до 52 кг, 17–18 лет), 
Евгению Павлову (Казахстан, до 
56 кг, 17–18 лет), Геннадию Ма-
линкину (Новосибирская, до 60 
кг, 17–18 лет), Евгению Бусыги-
ну (Тюменская, до 63 кг, 15–16 
лет), Данилу Суханову (Челябин-
ская, до 75 кг, 15–16 лет) и Нико-
лаю Кузоватову (ХМАО, до 75 кг, 
17–18 лет).

Карате

мастерство и сила духа
В центре олимпийской подго-

товки «Авангард» состоялись со-
ревнования по всестилевому ка-
рате. 

За награды боролись участники 
детского фестиваля (от 6 до 12 
лет), а также региональных первен-
ства (12–18 лет) и чемпионата Ом-
ской области (18 лет и старше). 
Всего в поединках участвовало око-
ло трехсот спортсменов.

В чемпионате Омской области в 
абсолютной категории в кумитэ 
среди мужчин победителем стал 
омский каратист Далер Негматов. 
Среди женщин победительницей 
чемпионата в абсолютной катего-
рии оказалась Виктория Егорова, а 
на втором месте – Арина Ники- 
шина.

В категории «ката» чемпионом 
Омской области стал Валерий Па-
дерин, оказавшийся сильнее Яна 
Франкевича. У девушек победа 
осталась за Анастасией Ткаченко, а 
Арина Никишина взяла еще одно 
«серебро».

Также золотые медали в своих 
возрастных и весовых категориях 
завоевали

ката: Алина Ахмедова, Ирина Бу-
латова, Полина Буцик, Анна Кисе-
лёва (Искитим), Егор Кучеренко, 
Константин Воронин, Иван Нары-
гин, Максим Старокожев, Иван 
Абрамов, Павел Севоян, Семен Ка-
ратаев, Денис Дмитриенко.

кумитэ, ограниченный кон-
такт: Елизавета Сафронова, Анна 
Ясюнос, Анна Демидова, Снежана 
Петрунина, Дарья Ефимова, Ана-
стасия Малюк, Анна Киселева (Ис-
китим), Алексей Устенко, Лев Кру-

глянский, Кирилл Притульчик, Ар-
тем Черноморцев (Искитим), Нико-
лай Стасюк, Тимур Никифоров, 

Даниил Глинский, Константин Ни-
кифоров, Данил Шабуров, Максим 
Береснев, Александр Ганн, Алек-
сандр Буцик, Егор Гордиенко, За-
хар Сикушенко (Искитим), Алексей 
Ищенко, Султан Нугманов, Евгений 
Толочкин (Бердск). 

кумитэ, полный контакт в 
средствах защиты:  Игорь Нели-
дов, Вячеслав Верясов, Никита Ка-
нонеко, Георгий Нестеров, Алек-
сандр Филатов, Максим Черепанов, 
Матвей Россолов, Владислав Кан-
чевиц, Вячеслав Горобец, Шахин 
Казымов, Влад Конопако, Климен-
тий Побединский (Новосибирск), 
Марк Пархоменко, Иван Арчебасов, 
Федор Перов, Дмитрий Хохлов, 
Владимир Малышев и Семен Лады-
гин (Новосибирск). 

Хоккей

Смогли
Омский «Авангард» принимал 

на домашнем льду владиво-
стокский «Адмирал». Борьба 
выдалась упорной. 

Весь первый период ворота «Ад-
мирала» подвергались яростным 
атакам омских хоккеистов. У оми-
чей было, как минимум, пять воз-
можностей забросить шайбу. Но 
«ястребы» не смогли реализовать 
даже 5-минутное большинство. 
Зато за 38 секунд до окончания 
первой двадцатиминутки шайба 
оказалась в воротах «Авангарда». 

А во втором периоде на 24-й и 
36-й минутах матча в ворота даль-
невосточников влетели две шай-
бы. В третьем отрезке матча за-
метно активизировались владиво-

стокские хоккеисты и провели 
вторую шайбу в ворота омичей на 
14-й минуте периода. К большой 
радости омских болельщиков ни-
чейный счет сохранялся недолго. 
«Авангард» ближе к концу периода 

вышел вперед и довел матч до по-
беды – 3:2, завоевав три очка. 

Теперь «Авангарду» предстоит 
выездная серия по маршруту 
Москва – череповец – Нижний 
Новгород. 


