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Протест Если против – просигналь
В Омске прошел автопробег под назва-

нием «За Конституцию и честную власть».
Шестнадцать «Газелей» стартовали с пра-

вого берега Иртыша (санаторий «Рассвет»), 
проехали по центральным улицам, свернули 
на левый берег под придирчивым взглядом 
сотрудников ДПС, время от времени отце-
пляющих от колонны «провинившиеся» ав-
тобусы (три были остановлены без состав-
ления протокола, продолжив движение по 
одиночке).

Организатор мероприятия – профсоюз 
перевозчиков «Ямщик» решил ударить ав-
топробегом по главным омским и всерос-
сийским бедам – коррупции, отъему пенсий, 
выборам без выбора.

По наблюдениям автора этой заметки, ак-
ция если и не достигла пока поставленной 
цели – в смысле не охватила еще все мест-
ное население, так как на улицах оказалась 
в эти два часа лишь какая-то его часть, но, 
безусловно, «выстрелила» в заданном на-

правлении. Мы с журналисткой Ликой Ке-
дринской сели в авто, которое вел Вадим 
Остапов, более известный как омский Ми-
мино («Красный Путь» рассказывал о том, 
как его преследуют власти вместе с пере-
возочной мафией за то, что возит односель-
чан бесплатно). 

Он обклеил его, пожалуй, самыми риско-
выми фразами, в частности: «Путин, сойди с 
галеры и своих воров прихвати», а на буфе-
ре, сзади еще хлеще: «Если ты против Пути-
на, просигналь».

По ходу акции таких сигналов мы услыша-
ли штук 15. Омские автолюбители – лихие 
ребята: согласно правилам дорожного дви-
жения, без причин сигналить нельзя, и на-
рушали они это правило прямо «под носом» 
у дорожного патруля. Некоторые опускали 
стекло и кричали: «Мы с вами!».

«И нам тоже сигналы подавали», – расска-
зывают гражданские активистки из комитета 
по правам человека Любовь Бутакова и Нина 

Байгушкарова. Они в салоне «Газели» гром-
ко пели советские песни. Особенно проби-
вала пешеходов «Вставай, страна огром-
ная»: «Люди вздрагивали, останавливались, 
кричали нам вслед слова благодарности и 
что поддерживают нас. Многие нашу «Га-
зель» фотографировали, снимали на видео». 
А лозунги на ней были такие: «Выборы – ло-
хотрон для избирателя», «ЕР – партия врагов 
народа», «Пенсия? Только в гробу».

Мы с Ликой наблюдали всю дорогу, как 
реагируют прохожие на лозунги омско-
го Мимино. Некоторые – настороженно, а 
большинство – удивленно и просветлен-
но: сначала глаза у них округлялись, потом 
они улыбались и тоже доставали смартфо-
ны – начинали снимать. Не возмутился ни-
кто. Люди на остановках приветствовали нас 
поднятыми, сжатыми в кулаки руками.

В общем, социальный эксперимент удал-
ся: жители Омской области, кажется, теря-
ют страхи.

P.S. Правоохранители, однако, реши-
ли, что для такой акции одного прото-
кола мало, вечером того же дня стали 
обзванивать участников автопробега с 
требованием немедленно прийти в от-
дел полиции «на беседу».

А ведь автопробег был согласован с 
мэрией. Гаишники на его маршруте сто-
яли через каждую сотню метров, и все, 
по их же словам, записывалось на ви-
део: если обнаружились какие-то нару-
шения, вызывайте человека повесткой.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
Фото Лики КЕДРИНСКОЙ.
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6 процентов  
вместо 60

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Уже известно, что урожай в 

этом году в России будет значи-
тельно уступать прошлогоднему. 
Виной тому погодные условия. 
По оперативным данным, по со-
стоянию на 6 сентября 2018 года 
зерновые культуры в целом по 
стране обмолочены на площади  
29,5 млн га (в 2017 г. – 31,4 млн 
га), что составляет 63,5 процен-
та от планового показателя. На-
молочено 83 млн тонн зерна при 
средней урожайности 28,1 ц/га (в 
2017 г. – 102,6 млн тонн при уро-
жайности 32,7 ц/га).

Озимые на зерно и зеле-
ный корм посеяны на площади  
6 млн га, что составляет 35,1 про-
цента к планируемой площади  
(17,2 млн га).

СИБИРЬ
Обмолочено в три раза меньше 

площадей, чем в прошлом году. 
Площадь гибели посевов  по Си-
бири  составила 10 тыс. га. Общая 
сумма ущерба составляет 78 млн 
рублей. Темпы обмолота зерновых 
в три раза ниже урожая прошлого 
года. Режим ЧС в связи со слож-
ной посевной введен в ряде ре-
гионов.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Темпы уборки зерновых в 10 

раз ниже показателей прошлого 
года. Обмолочено 6% площадей, 
в прошлом году было убрано  
около 60%. Режим ЧС уже введен 
в Большереченском, Исилькуль-
ском, Называевском, Черлакском 
районах.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Единый дЕнь голосования
александр Бурков  
побил рекорд… Путина

Избирательная комиссия Ом-
ской области обнародовала 
предварительные результаты 
губернаторских выборов – 
Александр Бурков смог убеди-
тельно всех победить и зару-
читься рекордной поддержкой 
омичей – почти 83 процентов 
избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. 

Вторым идет кандидат от ЛДПР 

Алексей Ложкин – 8,5 процента 
голосов. Третье место у самовы-
движенца Анатолия Соловьева –  
3,71 процента, а замыкает список 
кандидат от «Партии роста» Антон 
Дрязгов – 2,32 процента. 

Отметим, что на губернаторских 
выборах в Омской области еще ни-
кто не набирал столько голосов, 
сколько Бурков. Даже Путин набрал 
чуть больше 76 процентов голосов.

Победил один, а все довольны
Все четверо кандидатов в ом-

ские губернаторы позитивно 
оценили прошедшую избира-
тельную кампанию. Они не го-
ворят о грубых нарушениях и 
пребывают в хорошем располо-
жении духа. 

Профессор СибАДИ Анатолий 
Соловьев, находясь в облизбирко-
ме при подсчете голосов, почер-
кнул, что даже «картошка» не по-
влияла на явку – люди пришли. И 
все прошло солнечно и празднично.

Доволен ходом кампании и пред-
ставитель «Партии роста» Антон 
Дрязгов.

А еще больше оказались доволь-
ны те избиратели, кому организа-
торы акции «Мой регион» пригото-
вили подарки в день голосования. 
Люди ни с того ни с сего стали об-
ладателями  скутеров, телевизо-
ров, кофемашин, морозильных ка-
мер, тостеров и множества ски-

дочных купонов в несколько мага-
зинов и аптек. Однако для жителей 
сельских районов купоны оказа-
лись просто бумажками – ехать в 
город, чтобы получить скидку в 
5–10% в дорогих магазинах или 
аптеке, попросту невыгодно.

Не обошлось без конфузов и не-
доразумений с купонами на бес-
платный проезд. Департамент 
транспорта Омска, кстати, заранее 
предупреждал, что бесплатно об-
ладатели талонов могут проехать 
только в муниципальном транспор-
те. В автобусах «АвтоСилы55», ко-
торые обслуживают 20-й и 40-й 
маршруты, такой льготы нет. Тем 
более не было ее и в автобусах 
других частных компаний.

Но главные подарки акции – ав-
томобили «Лада Веста» – доста-
лись пенсионерке Татьяне Зайце-
вой из Оконешниково и Юрию Ко-
зыреву из Омска.

всё спокойно
Омская мэрия и полиция отчита-

лись о том, как прошли в городе 
выборы с точки зрения безопасно-
сти на избирательных участках.

В мероприятиях по обеспечению 
общественного порядка на избира-
тельных участках были задейство-
ваны 2915 сотрудников органов 

внутренних дел, а также сотрудни-
ки Управления Росгвардии по Ом-
ской области и 200 работников 
частных охранных организаций.

На избирательных участках не 
было выявлено нарушений, спо-
собных повлиять на итоги выбо-
ров.

наши – в советах
В ряде районов области прошли в воскресенье выборы и довы-

боры депутатов местных Советов.
Депутатские мандаты получат по итогам голосования представляю-

щие КПРФ В.А. Сотников (Черемновка Называевского района), А.А. Бе-
кишев и В.А. Глебов (Ключи Омского), В.Д. Касаткин (Троицкое Омско-
го), Е.И. Солодкий (Богодуховское Павлоградского), П.В. Любочко (Тев-
ризского района).

НАШИ ПОзДРАВЛЕНИЯ, ТОВАРИщИ! ПЛОДОТВОРНОй РАБОТы!

«Единая Россия»  
начала проигрывать.  
и это только начало

По мнению первого замести-
теля Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельникова, на этих выбо-
рах КПРФ показала качествен-
но новый уровень конкуренции 
с «Единой Россией». 

Во многих регионах наша партия 
значительно улучшила свои ре-
зультаты, а на некоторых участках 
коммунисты даже одержали побе-
ды над партией власти. Так, в Ир-
кутской области КПРФ набирает 
больше голосов, чем «Единая Рос-
сия» – 36 процентов (на прошлых 
выборах результат Компартии был 
в два раза ниже). И там же в 10–12 
одномандатных округах побежда-
ют коммунисты. «Уже сейчас мож-
но сказать, что в Иркутской обла-
сти у КПРФ в законодательном со-
брании будет самая большая фрак-
ция, что станет серьезным 
подспорьем действующему губер-
натору Сергею Левченко», – отме-
тил И.И. Мельников. В Якутии, по 
его словам, также в 4–5 округах 
побеждают наши кандидаты.

В четырех российских регио-
нах на выборах губернаторов ни 
один из кандидатов не набрал 
необходимых 50% голосов. Речь 
идет о Хабаровском крае, При-
морье, Владимирской области и 
Хакасии. Уже к вечеру воскресе-
нья стало ясно, что как минимум 

в трех регионах возможен вто-
рой тур губернаторских выбо-
ров, а еще в двух «Единая Рос-
сия» может уступить лидерство 
в голосовании по партспискам 
на парламентских выборах.

«Больше 40 процентов КПРФ на-
бирает в Ульяновской области, 
больше 30 процентов – в Хакасии, 
улучшили мы свои результаты в 
Ивановской, Ярославской обла-
стях и в Республике Бурятия. В 
трех регионах на выборах губерна-
торов наши кандидаты вышли во 
второй тур. Причем в Хакасии наш 
кандидат опережает действующе-
го врио губернатора», – подчер-
кнул первый зампред ЦК КПРФ.

«В Саратовской области на до-
выборах в Госдуму победила ком-
мунистка О.Н. Алимова. И много 
других побед по всей России. Так, 
в Сахалинской области в городе 
Оха у КПРФ будет 9 депутатов, у 
«Единой России» – только шесть», 
– привел другой пример Иван Ива-
нович.

Он также рассказал, что после 
этих выборов появятся фракции 
КПРФ в Кемеровской области и в 
столице Республики Тыва городе 
Кызыле. Раньше в этих регионах 
коммунисты даже не были пред-
ставлены в местных законодатель-
ных органах.
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Какие рекорды бьёт партия власти
В ходе массовых акций против пенси-

онной реформы, которые не прекраща-
ются по всей стране, их участники неиз-
менно выражают возмущение деятель-
ностью «Единой России». Недаром по 
улицам разных городов уже пронесли 
фотографии полков, легионов, отрядов 
позора – единороссов разного уровня, 
поддержавших пенсионный грабеж.

Так называемая «реформа» стала послед-
ней каплей. Но счет за антисоциальную и ан-
тинародную политику, проводимую этой 
партией, народ предъявляет объемный. И 
одно из главных обвинений – в тотальной 
корысти, которая порождает коррупцию, мо-
шенничество, взяточничество. 

Тысячи оренбургских школьников получи-
ли дневники с пафосным приветствием на-
ходящегося в СИзО Евгения Арапова. Хо-
рошо учиться, быть достойными граждана-
ми и духовно богатыми личностями детей 
призывал обвиняемый во взяточничестве в 
особо крупном размере! Но ведь буквально 
две недели назад Арапов был вовсе не за-
ключенным, а высокопоставленным чинов-
ником – мэром города Оренбурга и, конеч-
но, членом партии «Единая Россия». Харак-
терно, что об аресте оренбургского мэра и 
приветствии школьникам из тюремной ка-
меры сообщили многие СМИ – в том числе 
федеральные телеканалы. Однако о пар-
тийной принадлежности Арапова предпоч-
ли умолчать. 

Еще бы! зачем дискредитировать партию 
власти информацией об очередном прово-
ровавшемся единороссе?

Что же касается арестов, в «Единой Рос-
сии» к ним, можно сказать, привыкли. Это 
дело настолько обычное, что выработался 

устойчивый алгоритм действий. Как только в 
отношении единоросса-чиновника заводят 
уголовное дело, его членство в партии прио-
станавливается. А после обвинительного 
приговора его окончательно исключают из 
партии. Мол, и взятки гладки, в прямом и пе-
реносном смысле (большинство единорос-
сов под следствие и суд попадают как раз за 
взяточничество). И не смейте-де называть 
«Единую Россию» партией «жуликов и во-
ров». Ведь когда такого жулика осудили, он 
был уже беспартийным. А что воровал под 
прикрытием – в том числе партбилета – вро-
де как и не имеет значения. Тем более что 
огласке этот факт практически никогда не 
предается. Даже если речь идет об очень 
резонансных делах. Еще на памяти репорта-
жи, например, об аресте и этапировании в 
Москву экс-губернатора Сахалина Алексан-
дра Хорошавина, сногсшибательные под-
робности о его миллиардных богатствах, на-
личке, которую вывозили коробками и ваго-
нами. Но будто бы этот расхититель казны 
взялся из ниоткуда: ни в партии власти не 
состоял, ни высокое назначение из рук пре-
зидента не получал. Недавние аресты в ру-
ководстве Дагестана тоже обошлись без та-
кой конкретики. Между тем все арестован-
ные были не просто членами «ЕР», но входи-
ли в высшее руководство республиканского 
отделения. 

Рутинными такие аресты стали и для об-
щества – это еще одна причина, по которой 
в «Единой России» их не очень-то опасают-
ся. Конечно, неприятно иметь репутацию 
партии «реальных уголовных дел». А доходи-
ло до абсурдных ситуаций. Судебными ре-
шениями запрещалась к распространению 
предвыборная реклама с лозунгом «Не до-

пустим во власть жуликов и воров!». Мол, 
это незаконная агитация против «Единой 
России». Хотя название партии даже не упо-
миналось. 

Лозунги – даже самые лихие – зачастую 
превращаются в ярлыки и штампы. Чтобы 
наполнить их реальным содержанием, по-
лезно познакомиться со списком привле-
ченных к ответственности за последние 
годы выдвиженцев «Единой России», кото-
рые занимали высокие посты в государ-
ственной и местной власти. 

На самом деле это настоящая катастро-
фа. Потому что поражена коррупцией не 
отдельная партия, а вся система. «Единая 
Россия» никогда и не являлась настоящей 
партией – с точно обозначенной идеологи-
ей, со своим политическим проектом раз-
вития общества и государства. Это, по су-
ществу, конгломерат чиновников разного 
уровня (с самыми разными представления-
ми и взглядами или вообще без оных), 
властная вертикаль, которая втягивает все 
управленческие структуры сверху донизу. 
Именно втягивает, а не получает над ними 
контроль в ходе, например, выборной кон-
куренции, действуя с помощью админи-
стративного ресурса, разного рода префе-
ренций или, напротив, давления, для кото-
рого используются возможности государ-
ственного аппарата. Последнее относится, 
скажем, к реальным самовыдвиженцам или 
представителям других партий, которым 
удается обойти на выборах кандидатов-
единороссов. Таких, не включенных в вер-
тикаль, ставят перед дилеммой: или ты 
входишь в эту вертикаль по ее правилам, 
или тебя уничтожат как политика. Есть, ко-
нечно, третья возможность – остаться 

принципиальным. Однако за это можно по-
платиться. 

«Усть-Илимск включен в федеральную 
программу поддержки моногородов, в рам-
ках которой в городе началась реализация 
конкретных проектов. У города будет даль-
нейшее развитие только при поддержке пар-
тии «Единая Россия». Партия на верном 
пути. Я готов с этой партией сотрудничать, 
быть ее членом», – заявил в далеком уже 
2012 году, вступая в «Единую Россию», мэр 
Усть-Илимска Владимир Ташкинов. Между 
тем избран он был как оппозиционный кан-
дидат, выдвинутый «Справедливой Росси-
ей». 

Единороссовский партбилет не помог – 
год назад он получил 11 лет колонии за взя-
точничество. Надо отметить, что дело его 
довольно мутное и весьма похожее на све-
дение счетов между группировками партии 
власти. Ташкинов оказался «недостаточно 
своим». Но и на невинную жертву никак не 
тянет – занимался своим личным благополу-
чием, такие характеристики на мэра звучали 
в зале суда. 

Собственно, эта характеристика подходит 
практически ко всем представителям партии 
власти. Показательно, что предшественник 
Ташкинова на посту мэра, глава организа-
ции сторонников «Единой России» Виктор 
Дорошок также попал в тюрьму. 

Ротация коррупционеров-единороссов на 
чиновных постах – не исключение. Только в 
приведенном списке единороссов, привле-
ченных к уголовной ответственности, – два 
мэра Махачкалы, два главы Нижнего Новго-
рода. А значит, аресты не являются очищаю-
щим фактором для системы. Но пока не ста-
новятся и угрозой ее устойчивости. Потому 
что речь идет не об отдельных (пусть даже 
многочисленных) проворовавшихся лично-
стях, а именно о системе. 

Вертикаль власти – сверху донизу – не 
просто поражена коррупцией, но порожда-
ет ее.

главы РЕгионов
Василий Юрченко, губернатор Новоси-

бирской области (2010–2014). Приговорен к 
трем годам лишения свободы условно за 
превышение должностных полномочий и 
растрату бюджетных средств.

Николай Денин, губернатор Брянской 
области (2004–2014). Приговорен к четырем 
годам лишения свободы за превышение 
должностных полномочий и растрату бюд-
жетных средств. Освобожден по УДО в связи 
с выплатой 22 млн в доход государства.

Александр Хорошавин, губернатор Са-
халинской области (2007–2015). Приговорен 
к 12 годам заключения и штрафу в 500 млн 
рублей за взяточничество в особо крупных 
размерах.

Вячеслав Гайзер, глава Республики Коми 
(2010–2015). Обвиняется в создании пре-
ступного сообщества и мошенничестве в 
особо крупном размере.

Андрей Нелидов, глава Республики Ка-
релия (2010–2012), директор музея «Кижи» 
(2013–2015). Приговорен  к 8 годам колонии 
строгого режима, 27,5 млн рублей штрафа 
за взяточничество.

Михаил Юревич, губернатор Челябин-
ской области (2010–2014). Обвиняется в по-
лучении взяток в особо крупном размере.

Александр Соловьев, глава Удмуртской 
Республики (2014– 2017). Обвиняется в по-
лучении взяток в особо крупном размере.

Леонид Маркелов, глава Республики Ма-
рий Эл (2001–2017). Обвиняется в получе-
нии взяток в особо крупном размере.

главы и замЕститЕли глав 
РЕгиональных ПРавитЕльств, 

вицЕ-гуБЕРнатоРы
Абдусамад Гамидов, глава правитель-

ства Дагестана. Обвиняется в злоупотреб-
лении полномочиями с тяжкими последст- 
виями.

Раюдин Юсуфов, заместитель председа-
теля правительства Дагестана.  Обвиняется 
в злоупотреблении полномочиями с тяжки-
ми последствиями.

Шамиль Исаев, заместитель председа-

теля правительства Дагестана.  Обвиняется 
в злоупотреблении полномочиями с тяжки-
ми последствиями.

Алексей Чернов, первый заместитель 
главы Коми. Проходит по делу Гайзера, об-
виняется в мошенничестве в особо крупном 
размере и участии в преступном сообще-
стве.

Константин Ромаданов, заместитель 
главы Коми. Проходит по деду Гайзера, об-
виняется в мошенничестве в особо крупном 
размере и участии в преступном сообще-
стве.

Вадим Лукоянов, вице-губернатор Крас-
нодарского края по промышленности и то-
пливно-энергетическому комплексу в адми-
нистрации Александра Ткачева. Обвиняется 
в злоупотреблении служебным положением 
при газификации Сочи.

Юрий Гриценко, вице-губернатор Крас-
нодарского края в администрации Вениами-
на Кондратьева. Обвиняется в мошенниче-
стве и превышении должностных полномо-
чий.

Андрей Чужбинкин, вице-губернатор 
Ивановской области в администрации Миха-
ила Меня, мэр города Кинешмы. Пригово-
рен к 8 годам лишения свободы за вымога-
тельство и мошенничество.

Арнольд Шалмуев, первый вице-губер-
натор Новгородской области в администра-
ции Сергея Митина. Приговорен к 8 годам 
10 месяцам лишения свободы за хищение 
бюджетных средств.

Марина Калугина, вице-губернатор Кур-
ганской области в администрации Олега Бо-
гомолова. Приговорена к 5,5 года за мошен-
ничество.

Юрий Гамбург, первый заместитель 
председателя правительства Омской обла-
сти в администрации Виктора Назарова. 
Приговорен к 5,5 года по обвинению в махи-
нации с земельными участками.

Дмитрий Андреев, первый заместитель 
правительства Рязанской области в админи-
страции Олега Ковалева. Приговорен к 6 го-
дам по обвинению в мошенничестве и взят-
ках в особо крупном размере.

Николай Сандаков, заместитель губер-
натора Челябинской области в администра-

ции Михаила Юревича. Обвиняется во взя-
точничестве.

Ростислав Даниленко, заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области в администрации Сергея Ястребо-
ва. Приговорен к 2,5 года условно за мошен-
ничество и злоупотребление должностными 
полномочиями.

ПРЕдсЕдатЕли  
РЕгиональных ПаРламЕнтов
Игорь Ковзель, председатель парламен-

та Республики Коми. Проходит по делу Гай-
зера, обвиняется в мошенничестве и уча-
стии в преступном сообществе.

Виктор Чудов, председатель парламента 
Хабаровского края. Приговорен к 6 годам за 
хищение денежных средств.

Василий Шамбир, председатель парла-
мента Мурманской области. Приговорен к 6 
годам лишения свободы за хищения.

главы гоРодсКих  
администРаций

Владимир Жуков, мэр Ангарска. Приго-
ворен к 4 годам условно за растрату.

Михаил Столяров, мэр Астрахани. При-
говорен к 9 годам за вымогательство взятки 
в особо крупных размерах.

Игорь Савинцев, глава администрации 
Барнаула. Приговорен к 4 годам условно за 
злоупотребления должностными полномо-
чиями.

Андрей Пархоменко, мэр Биробиджана. 
Приговорен к 4 годам условно за злоупотре-
бления должностными полномочиями.

Сергей Троицкий, мэр города Видное. 
Приговорен к 8 годам лишения свободы и 
штрафу в 60 млн руб. за взяточничество в 
особо крупном размере.

Игорь Пушкарев, мэр Владивостока. Об-
виняется в злоупотреблении полномочиями 
и коммерческом подкупе.

Виктор Облогин, мэр Горно-Алтайска. 
Обвиняется в мошенничестве.

Александр Щипанов, мэр звездного го-
родка. Приговорен к 8 годам за взяточниче-
ство в особо крупном размере.

Коррупционеры в законе
Вячеслав Сверчков, мэр Иванова. При-

говорен к 5 годам за взяточничество в особо 
крупном размере.

Павел Смирнов, глава администрации 
Инты. Приговорен к 12 годам и штрафу в  
25 млн рублей за взяточничество в особо 
крупном размере.

Павел Плотников, мэр йошкар-Олы. Об-
виняется во взяточничестве.

Максим Литвинов, мэр города Кимры. 
Обвинялся в злоупотреблении полномочия-
ми. Дело возвращено на доследование. В 
настоящее время возглавляет гордуму.

Алексей Крупин, мэр Кинешмы. Приго-
ворен к 9 годам за взяточничество.

Саид Амиров, мэр Махачкалы. Пригово-
рен к пожизненному заключению за покуше-
ние на убийство, участие в незаконном воо-
руженном формировании, бандитизм, тер-
рористический акт, незаконный оборот ору-
жия.

Муса Мусаев, мэр Махачкалы. Обвиняет-
ся в злоупотреблении должностными полно-
мочиями.

Олег Кондрашов, глава администрации 
Нижнего Новгорода. Обвиняется в злоупо-
треблении должностными полномочиями.

Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода. 
Обвиняется во взяточничестве.

Евгений Арапов, мэр Оренбурга. Обвиня-
ется во взяточничестве.

Юрий Ласточкин, глава Рыбинска. При-
говорен к 8,5 года за взяточничество.

Иван Поздеев, мэр Сыктывкара. Приго-
ворен к 3 годам условно и штрафу в 100 ты-
сяч рублей за превышение должностных 
полномочий.

Виктор Щекотов, мэр Троицка. Пригово-
рен к 5,5 года и штрафу в 2,2 млн рублей за 
взяточничество в особо крупном размере.

Александр Прокопук, мэр Тулы. Приго-
ворен к 7 годам лишения свободы и штрафу 
1 млн рублей за растрату.

Владимир Ташкинов, мэр Усть-Илимска. 
Приговорен к 11 годам за взяточничество.

Олег Казарцев, мэр Ухты. Приговорен к 
7,5 года за мошенничество в особо крупном 
размере, растрату и организацию подделки 
документов.

Дмитрий Щепетков, мэр Феодосии. 
Приговорен к 8 годам за взяточничество в 
особо крупном размере.

Ирина Клементьева, мэр Чебоксар. Об-
виняется в злоупотреблении полномочиями 
и растрате. 
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диплом получил,  
а где работать?
Не секрет, что сегодня в современной России лишь каждый третий 
выпускник с трудом находит для себя что-то по специальности. Госу-
дарственные гарантии на трудоустройство полностью отсутствуют, и в 
промышленности и в аграрном секторе значительного развития не на-
блюдается. А обнадежить молодежь надо, и вузы прикладывают нема-
ло усилий, чтобы помочь своим выпускникам с трудоустройством.
В Омском государственном аграрном университете (ОмГАУ) прошел 
форум сельской молодежи. 

вопросов много,  
ответы – общие

В феврале 2018 года вузу  исполнилось 
100 лет; в статусе университета – 24 года. 
В его стенах подготовлено более 92 000 
выпускников с высшим образованием. Се-
годня вуз в составе 15 лидирующих отрас-
левых вузов. Приоритетными задачами об-
разовательной деятельности университета 
является расширение числа образователь-
ных и дополнительных профессиональных 
программ, широкое использование дис-
танционных образовательных. Доля сель-
ских студентов в общем контингенте обуча-

ющихся, как сообщает сайт университета, 
составляет 68%.

Отметим, что в ОмГАУ активно работает 
центр содействия трудоустройству выпуск-
ников. Проводятся «Недели выпускника», 
на которые приглашают представителей 
администраций и предприятий сферы АПК 
муниципальных районов Омской области. В 
ходе этих мероприятий рассматриваются 
вопросы трудоустройства, производствен-
ной практики. Издается газета «Лестница» 
с советами и рекомендациями для будущих 
специалистов.

На нынешний сентябрьский форум при-
гласили студентов, молодых аграриев, ру-
ководителей крестьянско-фермерских хо-
зяйств в возрасте от восемнадцати до 
тридцати лет. Собрали молодежь с благой 
целью: помочь им начать свою трудовую 
и экономическую деятельность, обсудить 
программы помощи молодым специали-
стам с работой, жильем, бизнесом и ин-
тересными проектами. В фойе работали 
представители службы занятости, специа-
листы которой рассказали мне, что к ним 
подходили студенты 3–4 курсов, спраши-
вали о вакансиях и услугах. Но, честно го-
воря, очереди к этим столикам не было, 
да и вакансии предлагались городские, а 
здесь уместнее были бы вакансии в рай-
онах области, если таковые вообще име-
ются.

В программе значились семинары и ма-
стер-классы по темам: «Медиа в цифровом 
образовании: кадры нового поколения», 
«Современные тенденции развития рас-
тениеводства», «Производство продуктов 
питания. Основы обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона», «Иннова-
ционное животноводство» и «Современные 
тенденции развития сельскохозяйственно-

го машиностроения». Также бизнес-тре-
нинг министра сельского хозяйства Омской 
области Максима Чекусова для молодых 
аграриев. 

На форум приехали представители веду-
щих агропромышленных мероприятий Ом-
ска и области, руководители фермерских 
хозяйств. О своих успехах и проектах рас-
сказали представители АО «Омский бекон», 
ООО «Сладонеж», СПК «Ермак» (Нововар-
шавский район), КХ «Тритикум» (Черлак-
ский район) и ООО АСП «Краснодарское» 
(Павлоградский район). Все они отмечали 
факт стопроцентной заполненности рабо-
чих мест, но говорили о том, что готовятся 
к обновлению кадров. 

– Наблюдается снижение интереса мо-
лодых к работе в сельском хозяйстве, – от-
метил директор по производству компании 
«Омский бекон» Николай Букулит. – У нас 
кадры уже возрастные. Для решения вопро-
са нужно думать о том, как молодежь при-
влекать и чем удерживать. Мы уже сегодня 
ведем профориентационную работу в под-
шефных школах сел Лузино, Петровка, горо-
да Калачинска, сотрудничаем со средними и 
высшими учебными заведениями. Создаем 
условия, чтобы наши молодые кадры име-
ли возможность дальше развиваться, расти 
профессионально, заниматься спортом.

– У нас крепкое хозяйство, стабильная 
работа, – обратился к участникам   генди-
ректор АСП «Краснодарское» Николай Дур-
ченко. – Выделяем ссуды на жилье, содер-
жание скота. Построили три дома (шесть 
квартир по 100 кв. м каждая). Село разви-
вается, и специалисты будут нужны. Берем 
на практику, дерзайте!

Участники форума задавали непростые 
вопросы, многие из которых были адре-
сованы к участвовавшему в мероприятии 
врио губернатора А.Л. Буркову. 

Молодой фермер Никита Волков, выпуск-
ник Омского агроуниверситета, продолжа-
ющий учебу в магистратуре:

– Мне давали грант на развитие фермер-
ского хозяйства. Попытался реализовать 
продукцию в Омске: увы! Такие монополи-
сты, как «Пятерочка», «Магнит» – не берут, 
а они фактически заняли весь рынок. Будет 
ли омское правительство содействовать 
нам, омским фермерам?

Красноборов, участник форума:
– Работаю ветврачом в сельской мест-

ности. Подъемные молодому специалисту 
– 318 тыс. рублей. Какое жилье можно по-
строить на эти средства?

Сергей Кузьмин, пятикурсник:
– Как попасть в кадровый резерв специ-

алистов администрации области, города, 
страны?

заместитель главы Называевского райо-
на Владимир Алексеевич Васильев:

– Выпускник приезжает в село, ему выде-
ляют денежную сумму на жилье, при этом 
он должен внести сам 30%. А где ему их 
взять, ведь он даже еще не работал?

Ответы были многообещающие: будем, 
постараемся, порешаем, но пока у региона 
46 млрд рублей долга.

В перерыве, перед тем как участники 
форума отправились на выездные площад-
ки, мне удалось поговорить с некоторыми 
из них. Вот чем они поделились. В газете 
«Лестница» и на тренингах часто обсужда-
ются такие вопросы, как, например: «Чего 
ты хочешь добиться в профессии?». А се-
годня выпускник ставит цель зацепиться 
хоть за какую-нибудь стабильно оплачива-
емую работу, чтобы не сидеть на шее у ро-
дителей. И неплохо, если зарплата будет 
больше 15 тысяч. Хорошо, если пригодятся 
полученные знания, а то просто приходит-
ся идти в колл-центры Сбербанка, Росте-
лекома и другие. «А нам задают вопросы 
«В какой компании вы видите себя через 
три-пять лет?» – говорили с досадой ре-
бята.

– Получаю специальность «ветеринария», 
– сообщила студентка четвертого курса Ом-
ского агротехнологического колледжа Али-
на Каурсон. – Сама родом из Азовского 
района. У нас даже практику, по сути, про-
ходить негде: ветклиники нет, только одна 
ветаптека, а хотелось бы по специальности. 
Планирую искать работу в Омске и продол-
жать обучение в вузе.

– Хорошо бы студентам практику прохо-
дить в крепких хозяйствах, на передовых 
предприятиях, – поделился Жанат Мусаи-
нов из Саргатского района. – У нас с отцом 
и братом – крестьянско-фермерское хозяй-
ство. Я окончил СибАДИ, получил специаль-
ность инженер (нефтестроительная техни-
ка), на работу по специальности устроиться 
не получилось. А младший брат, отучив-
шись в вузе, поработал в Сбербанке. Но мы 
прислушались к мнению отца и вернулись в 
село работать на земле. 

 и покидают регион
В 2014 году в ОмГАУ было последнее за-

числение ребят, направленных на учебу 
сельхозпредприятиями. С 2015 по 2017 год 
не было зачислено ни одного человека по 
целевому направлению. Условия прохожде-
ния практики на предприятиях отличаются. 
Из 70 хозяйств, что берут к себе практикан-
тов, только 11 предлагают жилье, и только 
7 хозяйств дают зарплату. Печально, но в 
этом году из примерно 12 тысяч выпускни-
ков всех омских вузов «подъемные» получи-
ли всего 75 человек!

– Безусловно, наблюдается старение ка-
дров, доля молодежи в аграрном секторе 
Омской области в возрасте до 30 лет со-
ставляет всего 10%, – сообщила СМИ рек-
тор ОмГАУ Оксана Шумакова. – В ре-
шении кадровых проблем всегда делали 
ставку на ребят из сельской местности. Что 
сейчас? На очной форме, например, из 104 
обучающихся зоотехников только 57% – 
студенты из села. Среди ветеринаров таких 
– 41% (из 608 человек). Получают профес-
сию по специальности «переработка про-
дуктов животного происхождения» 92 чело-
века, 59% из них из села. Сколько из этих 
молодых людей отправится обратно? В Ом-
ской области остаются 53%, покидают ре-
гион 47%.

Добавим, что при этом не  озвучивает-
ся, сколько выпускников кузницы сельско-
хозяйственных кадров трудоустроились 
именно в районах области, а не в областном 
центре, и именно по полученным специ-
альностям. Согласно различным опросам 
этого года, около 60% выпускников вузов 
России работают не по специальности. И 
это не их вина. В экономике продолжает-
ся затянувшаяся рецессия. Данные опроса  
ВЦИОМ среди руководителей различных 
организаций показывают, что 76% нега-
тивно оценивают текущее состояние эко-
номики. При этом 10% назвали состоя-
ние российской экономики катастрофой, а 
68% считают ее проблемной или кризис-
ной.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЖКХ

Ждём тепла
Специалисты областного министерства 

строительства и ЖКХ считают, что в Омске 
к зиме готовы 85% домов, имеющих 
центральное отоплению. Отопительный 
сезон должен начаться 15 сентября. Но 
если в течение пяти дней на улице средне-
суточная температура будет составлять +8 
градусов, то город начнут отапливать  рань-
ше. Сначала – детские и социальные учреж-
дения, затем квартиры. 

В этом году, по словам Татьяны Шику-
новой, начальника отдела тепловодоснаб-
жения министерства строительства и ЖКК 
Омской области, на модернизацию источ-
ников тепло- и водоснабжения выделено 
130 и 150 миллионов рублей, 84 котельных 
обеспечены дополнительным резервным 
источником. К 15 сентября должны запу-
стить 1 422 теплоисточника. На особом кон-
троле у министерства – Русско-Полянский 
и Нововаршавский районы. Более чем на 
90% готовы к зиме сети и тепловые котель-
ные в Горьковском, знаменском, Крутин-
ском, Любинском, Муромцевском, Нижне-
омском, Тарском и Тюкалинском районах.

Но ресурсоснабжающие организации жа-
луются, что омичи накопили свыше 2 млрд 
долгов за тепло. К должникам будут приме-
нять санкции – например, отключать горя-
чую воду, но не отопление. 

Песок и соль
К очередному зимнему периоду «Управ-

ление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Омска планирует закупить около  
60 тысяч тонн речного песка и 4,5 тыся-
чи тонн технической соли. Столько нужно, 
чтобы устойчиво и стабильно пройти пред-
стоящий зимний период. «По опыту про-
шлых лет это зависит от погодных условий, 
которые складываются в зимний период: 
чем больше будет снегопадов, тем боль-
ше расход песка. Все зимние периоды мы 
проходим стабильно и устойчиво», – сооб-
щил начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Виктор Чиж-
мак.

Памятники 
войне и миру

В мэрии на заседании экспертного сове-
та по решению вопросов благоустройства 
обсудили, какие новые архитектурные объ-
екты нужны Омску. В обсуждении участво-
вали чиновники, специалисты по охране па-
мятников, архитекторы, художники.

Компания ОАО «Омскводоканал» вы-
ступила с инициативой за свой счет 
установить арт-объект – чугунную во-
доразборную колонку европейского 
образца. Подобные есть во многих горо-
дах мира. Причем колонка будет действу-
ющей. Экспертный совет рекомендовал для 
ее размещения территорию историческо-
го центра города – это может быть улица 
Ленина от Юбилейного до Ленинградского 
моста или улица Маяковского вблизи офи-
са Омского водоканала.

Городская общественная организация 
«Совет ветеранов и пенсионеров» стала 
инициатором установки в парке Побе-
ды стелы с полным перечнем воинских 
соединений, сформированных в Омске 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сейчас информация об этом размещает-
ся на табличках у часовни в память Геор-
гия Победоносца, Александра Невского и 
Димитрия Донского. Установка стелы, по 
мнению ветеранов, позволит подчеркнуть 
значение подвига сибиряков. По замыслу 
инициаторов, новый мемориальный объект 
должен появиться к 75-летию Великой По-
беды. Проект планируется реализовать на 
средства муниципального гранта.

Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.
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стоП РЕФЕРЕндуму,
или лингвистические  
откровения от г-на нестеренко
Областная избирательная комиссия ожидаемо отказала 
в регистрации Омской подгруппе Инициативной группы 
КПРФ, выступающей за организацию референдума по 
пенсионной реформе. 

Главным аргументом отказа 
стала, по заявлению председате-
ля облизбиркома Алексея Несте-
ренко, тождественность вопро-
са, предложенного КПРФ, и того 
вопроса, за референдум по кото-
рому выступает так называемая 
«группа Бобыря». И это – несмо-
тря на то что на руках у упол-
номоченных омской подгруппы 
КПРФ имеется заключение Меж-
дународного бюро судебных экс-
пертиз, оценки и медиации, в ко-
тором написано: «Письменные 
формулировки вопросов, содер-
жащихся в представленных доку-
ментах и требующих лингвисти-
ческой экспертизы, несмотря на 
схожесть, имеют разное смысло-
вое значение и несут отличающую 
смысловую нагрузку». 

На заседании избиркома Алек-
сей Нестеренко, убеждая коллег, 
договорился до того, что русский 
язык, в отличие, скажем, от ан-
глийского, слишком многозначен, 
поэтому выразить одну и ту же 
мысль можно множеством раз-
ных слов. Следовательно, ника-

кие оценки специалистов (сколь 
бы они ни были лицензированны-
ми) для него значения не имеют. 
Конечно, это – своеобразное от-
крытие в языкознании, но, похо-
же, решение комиссии было пре-
допределено заранее и никакие 
логические или научные доводы 
не смогли бы поколебать ее чле-
нов.

Комментируя ситуацию, второй 
секретарь Омского обкома КПРФ 
и уполномоченный представитель 
Омской подгруппы Инициативной 
группы по организации референ-
дума Андрей Алехин заявил:

– Честно говоря, для меня ста-
ло все понятно уже тогда, ког-
да мы пришли подавать уведом-
ление о проведении собрания, 
и выяснилось, что нас опереди-
ли. Втихую состоялось собрание 
подставной «группы Бобыря», они 
и журналистов никого не пригла-
сили. Поэтому их можно назвать 
«спойлерами» и предателями ин-
тересов трудящихся. Мы готови-
ли собрание неделю. Его за два 
часа не проведешь. Там на реги-

страцию, если заранее не подго-
товишь бланк, нужно часа четыре. 
В Новосибирске наши товарищи 
тоже опоздали. Причем если у 
нас нотариус работал нормально, 
то в Новосибирске наши товари-
щи ждали его три часа и за счет 
этого опоздали. Тогда они обра-
тились в Международное бюро 
судебных экспертиз, оценки и ме-
диации. Это лицензированная ор-
ганизация, чьи заключения имеют 
силу в судах. Эксперты, которые 
за свои слова отвечают, сделали 
вывод о том, что вопросы разных 
подгрупп по смыслу разные. Но, 
к сожалению, наша омская изби-
рательная комиссия от этого пре-
цедента отмахнулась, во внима-
ние не приняла. У власти задача 
не допустить референдума. Пу-
тин уже свое решение высказал: 
пенсионная реформа необходи-
ма, денег в бюджете нет, надо 

решать… Так что соответствую-
щая установка Центральной из-
бирательной комиссией дана, и 
за счет создания спойлерских 
подгрупп блокируется создание 
в регионах подгрупп КПРФ. Уве-
рен, что никто, кроме нас, не соз-
даст подгруппы в 43 регионах. Их 
задача – провалить референдум. 
Потому что если КПРФ выходит 
на референдум, то он однознач-
но будет поддержан абсолютным 
большинством населения страны 
– и это уже вопрос о власти. Тог-
да и Медведеву, и Путину надо 
уходить. Впрочем, мы не оста-
навливаемся. Как только мы по-
лучаем официальные документы 
о решении избирательной комис-
сии, подаем иск в областной суд 
с требованием об отмене реше-
ния областной избирательной ко-
миссии. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

словесные маневры
Пошёл ли президент на уступки обществу по пенсионному грабежу?

КЛЮЧЕВОЙ акцент в ком-
ментариях даже не аналити-
ков, а самых телеведущих: 

«Президент напрямую обратился к 
гражданам!» 

Что ж, вздохнем с облегчением 
и надеждой? 

Или же вникнем в самую суть? И 
в чем именно подлинная суть? 

Выделю всего два аспекта. 
Первый. Президент выступил 

по вопросу, по которому уже воз-
никла официальная инициатива по 
проведению общенародного ре-
ферендума. Как известно, в ини-
циативе КПРФ по организации 
референдума властями (тут уж 
без иллюзий – вряд ли нам 
уместно как-то всерьез отде-
лять ЦИК от властей) было опе-
ративно отказано, но в то же 
время столь же оперативно 
были зарегистрированы аль-
тернативные подставные груп-
пы, призванные, по оценке изна-
чальных инициаторов референду-
ма, сорвать сбор подписей за ре-
ферендум и не допустить его про-
ведения. 

Но, обратите внимание: во всей 
речи, во всем «прямом обращении 
к гражданам» – ни слова об иници-
ативе проведения по спорному во-
просу референдума, равно как и о 
мерах, фактически предпринятых 
властями для того, чтобы этого ре-
ферендума – подлинного волеизъ-
явления граждан – не допустить. 
Вместо этого, вместо честного 
рассказа о состоянии вопроса на 
данный момент о ситуации с орга-
низацией референдума – пассаж о 
некоей «саморекламе оппозиции». 

Ну-ну… 
А ведь в чем принципиальная 

разница между референдумом и 
проведенным сегодня «довери-
тельным и честным разговором с 
людьми»? 

Да все в том же. В нынешнем 
варианте – это монолог одной 
стороны. С позиции силы, но под 
видом неустанной заботы о «до-
стойном уровне жизни граждан». 
В случае же референдума, а по 
идее положено бы, и при выборах 
(в том числе прошедших – прези-
дентских), к гражданам на равных 

обратились бы представители 
противоположных позиций, со 
всем своими аргументами. Не 
глава государства рассказывал 
бы, со ссылками на оценки подчи-
ненного ему Минфина, что альтер-
нативные позиции лишь вот такие, 
но ведут они не туда. А сами носи-
тели альтернативных подходов и 
решений изложили бы их, со все-
ми аргументами и расчетами. И, 
соответственно, оспорили бы рас-
четы и аргументы, предлагаемые 
властями. 

Что ж, хорош «доверительный и 

честный» разговор властей с на-
родом («дорогими друзьями» – 
как неоднократно повторил прези-
дент), которому эти самые власти 
прямо и недвусмысленно не дают 
самому принять решение по важ-
ному для него вопросу.

Второе. Теперь уже по сути са-
мого пенсионного вопроса. Самая 
основополагающая суть пробле-
мы – в неоднократно использо-
ванной главой государства фор-
мулировке «стабильность пенси-
онной системы России», точнее, в 
самом словосочетании «пенсион-
ная система». 

При этом в речи есть один при-
мечательный пассаж, призванный, 
видимо, до глубины души тронуть 
пожилых людей, но на самом деле 
свидетельствующий о глубинном 
циничном понимании главой госу-
дарства (или теми, кто писал речь) 
неадекватности как самой нынеш-
ней пенсионной системы, так и 
планируемых в ней изменений. 
Президент признал, что нынешний 
уровень пенсий совершенно не 
соответствует реальному вкладу, 
который нынешние пенсионеры 
внесли своим трудом в жизнь на-

шей страны. Даже повторил из-
вестную дежурную (в том смысле, 
что более ни к чему не обязываю-
щую) фразу, что мы все в долгу у 
нынешних пенсионеров. 

К сожалению, надо признать, 
что мудрость народная не зря гла-
сит: «Старый – что малый». Мол, 
вспомнил про нас президент, при-
знал, что мы внесли свой вклад – 
вот и спасибо ему. Большего и не 
требуют… 

Но мы-то должны ставить во-
прос совершенно иначе: а с чего 
это вдруг в стране действует 
некая «пенсионная система», 

почему-то обеспечивающая пен-
сионерам уровень жизни, как сам 
президент признает, совершенно 
не соответствующий их вкладу? 
Так, а где же предложения по обе-
спечению соответствия? 

Президент ведь не сказал, 
что пенсионеры внесли свой 
вклад в… нашу пенсионную си-
стему? Нет, вклад они внесли в 
жизнь всей страны. Так, а почему 
же дальнейшее их обеспечение – 
лишь из некоей «пенсионной си-
стемы», да еще и с весьма искус-
ственно отобранными источниками 
и объемами поступления средств? 

Президент выражает заботу о 
сбалансированности и развитии 
«пенсионной системы». Но нет и 
не может быть никакой отдель-
ной «пенсионной системы». 
Есть экономика всей страны. И 
есть бюджетная система страны. 
Они – эта экономика и бюджетная 
система страны – должны быть 
сбалансированы. Причем без уво-
ровывания результатов чьего-ли-
бо труда. 

Президент решил над нами по-
издеваться: мол, если продать 
даже все здания Пенсионного 
фонда, то хватит лишь на несколь-
ко месяцев, а дальше что? 

Но отдельный от федерального 
бюджета Пенсионный фонд дол-
жен быть упразднен не для того, 
чтобы получить разовую прибыль 
от продажи зданий. Это не мы, а, 
напротив, специалисты его (пре-
зидента) Минфина и Минэкономи-
ки регулярно нам обосновывают 
целесообразность приватизации 
очередного объекта стратегиче-
ской госсобственности вожделен-
ными разовыми поступлениями в 
бюджет. Но нам столь сиюминут-
ный подход категорически не 
свойственен. Отдельный Пенси-
онный фонд должен быть упразд-
нен для того, чтобы исключить со-
вершенно искусственную и необо-

снованную привязку объема 
средств, выделяемых на выплату 
пенсий, исключительно к неким 
специальным отчислениям из 
фонда заработной платы. 

Кстати, Конституция вообще не 
предусматривает никаких отдель-
ных подобных фондов – лишь об-
щее понятие «бюджет». И никаких 
отчислений в Пенсионный фонд – 
лишь единые налоги. 

Еще понимаю, если бы прези-
дент сказал, что мы усилили Рос-
сийскую академию наук – выдели-
ли на ее работу в десять раз боль-
ше, чем в прошлом году, вложи-
лись в самые передовые 
технологии – все средства ре-
зервных фондов вытащили из-за 
океана и направили на развитие 
собственного современного про-
изводства, но вот еще чуть-чуть не 
хватает, нужно немного попри-
жаться, – в этом была бы логика. 
Но когда апеллирует к демографи-
ческой яме и коэффициентам 1,7 
и 1,2 (отношение числа работаю-
щих к числу пенсионеров) – как не 
совестно? Или и впрямь думает, 
что работники кормят пенсионе-
ров каждый лично – непосред-
ственно с ложечки, и если соотно-
шение станет меньше 1,2, то фи-
зически не справятся? 

…Рассматривалось ли это пред-
ложение – об отказе от совершен-
но надуманной применительно к 
современной экономике привязки 
числа пенсионеров к числу рабо-
тающих, но привязке объема 
средств на пенсионное обеспече-
ние исключительно к суммарному 
ВВП страны – экспертами прези-
дента? 

Как минимум о нем даже не 
было упомянуто. 

Значит, печальный, но чест-
ный вывод: ни на какие уступки 
обществу власть не идет. Не 
идет в главном – в самом уровне и 
необходимой подлинной честно-
сти разговора с народом. Вместо 
этого – очередные сиюминутные 
маневры с целью лишь снять 
остроту недовольства.

Юрий БОЛДЫРЕВ.
Из статьи в «Советской 

России», №96.

Городская среда

торжество  
спорта

В Крутой Горке торжественно 
открыли спортивную площадку. 
Новые уличные тренажеры распо-
ложены по адресу: улица Россий-
ская, 10.

Как сообщили в департамен-
те по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта мэрии, 
эта площадка стала седьмой из 
десяти запланированных в рамках 
благотворительного проекта «По-
коление «Спортмастер». Еще три 
объекта должны были быть сданы 
в эксплуатацию до 10 сентября.

«Благотворительный проект «По-
коление «Спортмастер» реализует-
ся в 100 российских городах. От-
радно, что Омск вошел в их число, 
– отметил заместитель директо-
ра департамента Максим зимин. 
– Надеюсь, что теперь еще больше 
жителей микрорайона Крутая Гор-
ка начнут заниматься физической 
культурой и спортом».

Проект «Поколение «Спортма-
стер» реализуется в Омске с 2013 
года. В департаменте отметили, 
что развивать спортивную инфра-
структуру Омску помогают соци-
альные партнеры – Омский фили-
ал группы «СОГАз», ООО «Фитнес 
Технологии», ООО «РосЭнерго-
Снаб». Специальное спортивное 
оборудование устанавливается на 
площадках по месту жительства и 
территориях учебных заведений. 
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Понедельник, 17 сентября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 17 сентября. 
День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Мосгаз». Т/с. (16+)

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

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место 
встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «загадки человечества». (16+)
13.00 «засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Первый мститель». Х/ф. 
(12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Идентичность». Х/ф. (16+)

стс
05.30 М/ф. (6+)

ПроГраммаТВ
10.10 «Стражи галактики. Часть 
2». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.45 «Кино в деталях». (18+)
23.45 «Уральские пельмени».  (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Дело Румянцева». Х/ф.
09.05 «Последняя обида Евгения 
Леонова». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Ксения Лаврова-
Глинка». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.45, 15.25, 15.55, 21.40, 22.50 
«Совет планет». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Хроника гнусных времен». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов». (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.35 «40+, или Геометрия чувств». 
Т/с. (16+)
18.00 «Артистка». Т/с. (16+)
21.35 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. 
(16+)
20.30, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Команда «А». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.35, 08.10 «Фронт без флан-
гов». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.15, 12.15, 13.05 «Фронт за 
линией фронта». Х/ф. (12+)
15.20 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вперед, кавалерия!». 
«Из-под топота копыт». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ошибка Александра 
Грибоедова». Д/с. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Продоволь-
ственные войны». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.45 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «записки 
экспедитора тайной канцелярии». 
Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй». 
Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Битва божьих 
коровок». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так 
близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15 «Не укради». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)

с 17 по 23 сентября
15.35, 01.00 «закрытый архив». 
Д/ф. (12+)
18.15 «Травля». Д/ф. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Учитель на замену». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Цвет времени».
08.50 «Хождение по мукам». Х/ф.
10.10, 18.50 «Класс мастера. 
Владимир Васильев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Встречи с 
мастерами сцены. Народный 
артист СССР Иван Козловский».
13.00, 03.30 «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной». Д/ф.
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Последний парад «Безза-
ветного».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Мировые сокровища».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Тайные агенты Елизаветы I». 
Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. 
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
19.50, 23.25 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 19.55, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Вест Хэм».
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Кьево».
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло».
19.30 «UFC в России. Начало». (16+)
20.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Ростов». Прямая трансляция.
22.25 «Тотальный футбол».
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы. (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон». 
Прямая трансляция.
03.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Камерун.

5 канал
06.10 «Моя правда. Борис Моисе-
ев». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Группа Zeta». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.15, 02.00, 02.55 
«Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщи-
ки-3. Десять лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00 «Нельсон Мандела. 
Один в поле воин!». Д/ф. (12+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. 
(16+)
15.00, 03.00 «Дневник карье-
ристки». Х/ф. (16+)
16.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Откровения». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Тимур и его команда». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф.
9.30 «зА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сверстницы». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Свет за шторами». 
Х/ф.
18.00 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Юность Петра».  Х/ф. 1 с.

в Китае снижены 
цены на бензин
Государственный комитет по делам развития и реформ 
КНР объявил о решении снизить цены на бензин и ди-
зельное топливо.

Цена тонны бензина и дизельного топлива снижена на 50 юаней  
(1 американский доллар – 6,87 юаня).

Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний – 
PetroChina, Sinopec и CNOOC – надлежащим образом организовать 
производство и транспортировку нефтепродуктов, а также гарантиро-
вать стабильность рыночных поставок.

«Жэньминь жибао» онлайн.

Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензин

туман насчёт цен
В конце мая из-за резкого 

подорожания бензина властям 
пришлось снизить акцизы и от-
казаться от их планового повы-
шения, что на время стабили-
зировало ситуацию.

Правительство РФ решило по-
высить с 1 января 2019 года акци-
зы на бензин и дизельное топливо 
на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 
2,7 тысячи рублей за тонну соот-
ветственно, заявил в интервью га-
зете РБК вице-премьер Дмитрий 
Козак, курирующий ТЭК.

«Решение принято. Акцизы бу-
дут восстановлены в тех объемах, 
которые планировались с 1 июля 
2018 года», – сказал Козак.

Вице-премьер заверил, что по-
вышение акцизов не приведет к 

резкому росту цен на топливо: 
«Скачка не будет. Во всяком слу-
чае, будем применять весь тот на-
бор инструментов, который есть у 
правительства».

«Мы будем мониторить ситуа-
цию, – затуманивает вице-пре-
мьер, – и принимать необходимые 
решения. Все решения, которые 
принимались по регулированию 
топливного рынка в текущем году 
и на ближайшие шесть лет (свя-
занные с завершением налогово-
го маневра), предусматривают 
необходимые инструменты воз-
действия на рынок нефтепродук-
тов для того, чтобы удержать цены 
на розничных рынках, скажем так, 
«в районе инфляции».

«Советская Россия», №93.

22 сентября –  
у сКК им. Блинова
Всех, кто категорически не приемлет «пен-

сионную реформу», всех, кто хочет заявить 
решительный протест, Омский обком КПРФ 
призывает к протесту! 
Акция протеста состоится в Омске 22 сентя-

бря у СКК им. Блинова. Начало – в 12 часов.   
Сообщите родственникам, приятелям, кол-

легам!
В этот день, накануне рассмотрения пенси-

онного вопроса в Госдуме, на улицы и пло-
щади выйдут жители всех регионов страны.  

Приняв решение о проведе-
нии 22 сентября акции протеста 
в Омске, бюро обкома КПРФ од-
новременно рассмотрело итоги 
акции предыдущей. Признана, в 
частности, неудовлетворитель-
ной организаторская и агита-
ционная работа Центрального 
местного отделения (секретарь 
С.Т. Жуков) на подготовитель-
ном этапе. Бюро требует извлечь 
повсеместно уроки и развернуть 
широкое информирование на-
селения о предстоящей акции и 
о последствиях пенсионной ре-
формы.

Члены бюро обсудили также ход 
подготовки к 100-летнему юбилею 
Ленинского комсомола. Первич-
ным организациям, местным от-

делениям партии предстоит про-
вести торжественные собрания, 
посвященные этой дате, орга-
низовать чествование ветеранов 
комсомола и встречи поколений.

Отмечен рост численности пар-
тийных организаций в Кировском, 
Центральном, Муромцевском, 
Куйбышевском, Ленинском, Боль-
шереченском, Омском, Тарском и 
Октябрьском местных отделениях.

Постоянно в центре внимания 
бюро – укрепление материаль-
но-финансовой базы. На этот раз 
отмечена слабая работа по сбо-
ру добровольных пожертвований 
населения на народный телека-
нал «Обком ТВ» в Куйбышевском 
местном отделении (секретарь 
А.А. Казак).

В бюро обкома

строгий счёт – к себе 
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среда, 19 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 19 сентября. День начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Мосгаз». Т/с. (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+)
13.00, 04.45 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)

Вторник, 18 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 18 сентября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
23.10 «Мосгаз». Т/с. (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, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 04.45 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирова-
ния. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества». (16+)
13.00 «засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «К солнцу». Х/ф. (18+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. 

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Белые росы». Х/ф. (12+)
09.20 «Николай Караченцов. Нет жизни до и по-
сле...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Митта». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу».(16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Ушла жена». 

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Артистка». Т/с. (16+)
18.00 «Катино счастье». Т/с. (16+)

21.35 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дьявол». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 13.05 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вперед, кавалерия!». «Шашки против пу-
леметов». Д/с. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки». (16+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.05 «записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (16+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00 «Битва божьих коровок». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Так далеко, так близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.50 «Наши любимые животные». (12+)
12.10 «Умирать не страшно». Х/ф. (12+)
15.35, 01.00 «закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Слонимский». (12+)
19.30 КХЛ «Барыс» (Астана) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей».
22.002.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, «Ново-
сти культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Цвет времени».
08.50 «Хождение по мукам». Х/ф.
10.10 «Класс мастера. Владимир Васильев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Кинопанорама».
13.30, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Важные вещи».
14.30 «Дом ученых».
15.00, 21.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Первые в мире». Д/с.
16.55 «Бабий век». Д/с.
17.20 «Белая студия».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.40 «Тем временем».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

матч тв
07.10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена Тилла. забит Магомед-
шарипов против Брэндона Дэвиса. Трансляция 
из США. (16+)
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 19.10 «Новости».
10.05, 15.05, 17.40, 22.25, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» – «Брайтон».
18.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». (12+)
19.15 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) – ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Тур-
ция) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
03.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Сербия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
15.05, 16.00, 16.55 «Улицы разбитых фона-
рей-5». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 21.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 02.00, 02.50 «Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщики-3. Десять 
лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
16.50, 04.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

18.00 «Наследница». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Другой майор Соколов». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вперед, кавалерия!». «На коня, пролета-
рий!». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Секретная папка». «Лекарство для побе-
ды». Д/с. (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00 «Битва божьих коровок». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Так далеко, так близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
12.00 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
15.35, 01.00 «закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15 «Травля». Д/ф. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Любовь и дружба». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Мировые сокровища».
08.50 «Хождение по мукам». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
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17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества». (16+)
13.00 «засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.10, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгно-
вения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.45, 03.05 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (16+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Катино счастье». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
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10.10 «Класс мастера. Владимир Васильев».
12.10, 02.35 «Прощай, старый цирк». Д/ф.
13.30, 19.40, 01.50 «Что делать?».
15.00, 21.45 «Тайные агенты Елизаветы I». 
Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Первые в мире». Д/с.
16.55 «Бабий век». Д/с.
17.20 «Сати. Нескучная классика...».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
05.30 «Переломный момент». Х/ф. (16+)
07.15 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
07.45 «Месси». Д/ф. (16+)
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 21.15, 23.55 «Новости».
10.05, 16.05, 20.15, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) – «Тоттенхэм» (Англия).
14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) – «Атлетико» (Испания).
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – ПСЖ (Франция).
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдурахимова. Трансля-
ция из Москвы. (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «йокерит» (Хельсинки) – 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция.

5 канал
04.25, 05.15, , 07.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 03.35 «Группа 
Zeta-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 16.00, 16.55 «Улицы 
разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 01.05, 02.00, 02.55 «Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30 «Дальнобойщики-3. Десять лет спустя». 
Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 TV BRICS: «Волшебный 
портрет». Х/ф. (12+)
16.45, 04.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 05.00 «звезда эпохи». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 23.45 Мультфильм. (0+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Кармелюк». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Юность Петра». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Комиссар полиции обвиняет». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Юность Петра». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Юность Петра». Х/ф.  
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чингачкук – Большой Змей». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «В начале славных дел». Х/ф. 1 с.
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четВерг, 20 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 20 сентября. День начина-
ется».
08.55, 02.45 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.50, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Мосгаз». Т/с. (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, 04.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Принцип Хабарова». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Таксист». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи».  
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Человек-паук-3: враг в отраже-
нии». Х/ф. (12+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. защитники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.50 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
00.00 «Мой парень — псих». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.15 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
08.55 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет планет». 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45, 03.05 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Безработные звезды». (16+)
00.25 «Китай – Япония: столетняя война». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Отец Браун». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Наследница». Т/с. (16+)
18.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
03.00 «Человек родился». Х/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха. Анаконда». Х/ф. 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
«C.S.I. Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Другой майор Соко-
лов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вперед, кавалерия!». «Последняя 
война красной конницы». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды кино». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Сыщик». Х/ф. (6+)
01.30 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+)
03.20 «Пограничный пес Алый». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Битва божьих 
коровок». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Так далеко, так 
близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.50, 21.50 «Люди РФ. Илькович». (12+)
12.15, 04.10 «Фантастическая любовь 
и как ее найти». Х/ф. (12+)
15.35 «закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.30 КХЛ «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час ново-
стей».
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.20, 02.30 «Управдом». (12+)
23.00 «записки экспедитора тайной 
канцелярии».
01.00 «Расцвет великих империй». Д/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40 «Хождение по мукам». Х/ф.
10.10, 18.50 «Класс мастера. Владимир 
Васильев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Слово Андронико-
ва».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10, 19.35 «Цвет времени».
14.20 «Абсолютный слух».
15.00 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «Бабий век». Д/с.
17.10 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Кто мы?».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.40 «Мировые сокровища».

матч тв
05.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.00 «Человек внутри». Х/ф. (16+)
07.45 «Бобби». Д/ф. (16+)
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.00, 21.45 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.05, 19.15, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-

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 «Без вины виноватые». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «В начале славных дел». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Железное поле». Х/ф. 
18.00 «Вызываем огонь на себя». 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 «В начале славных дел». Х/ф. 2 с.
0.30 «Чапаев». Х/ф. 
4.00 «Самый медленный поезд». Х/ф. 

12+

сия» (Испания) – «Ювентус» (Италия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Лион» (Франция).
16.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США. (16+)
18.45 «Как мы побеждали в Европе». 
(12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) – «Рома» (Италия).
21.50 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 
(Турция) – «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 
(Дания) – «зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.45 «Спецы». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «звезда эпохи». Т/с. 
(16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Я вам больше не верю». 
Х/ф. (0+)
16.50, 04.50 «100 чудес света». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
02.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Борис Бабочкин должен был сыграть 
Петьку, но ... Из воспоминаний Бабоч-
кина: «О том, что мне придется играть 
Чапаева, я и не думал. Я только угова-
ривал Васильевых не делать ошибки в 
выборе актера на эту роль… Доказывая 
им негодность некоторых кандидатур, я 
без всякой задней мысли в качестве ар-
гументов предъявлял Васильевым та-
кие черты этого актера, что они просили 
меня попробовать грим. Я надел шапку 
и наклеил усы…»

Вера в героя настолько была вели-
ка, что во время Великой Отечествен-
ной войны был снят агитационный ролик 
«Чапаев с нами». В нем Чапаев доплы-
вает-таки до противоположного бе-
рега, где красноармейцы пеняют ему: 
«заждались тебя тут!». После этого Ва-
силий Иванович произносил речь с при-
зывом бить врага по его примеру. 

«ЧАПАЕВ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30) 
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Вопрос  
ребром

так и будем 
зарывать 
деньги?

По словам московских чинов-
ников, метро Омску не нужно, 
дескать, в этом сибирском горо-
де достаточно наземного транс-
порта для перевозки людей, а те, 
кто начал эту работу, действо-
вали необдуманно и теперь вы-
ставлены дураками. Метро на-
чали строить еще при Советской 
власти. Город тогда задыхался 
от выбросов наземного транс-
порта. Кроме того, такие пред-
приятия, как завод техуглерода, 
нефтезавод, каучук и другие вы-
давали в воздух столько вред-
ных веществ, что дышать было 
нечем. А нужно было как-то раз-
рядить, оздоровить обстановку. 
И руководство области взвалило 
на себя заботу о здоровье и бла-
госостоянии омичей, взявшись 
за строительство метрополите-
на, а он был необходим.

А что сейчас? Обстановка в 
Омске очень плохая, если не ска-
зать, что скверная. Число назем-
ного транспорта увеличивается, 
те же предприятия продолжают 
отравлять воздух.

Врио губернатора области 
Бурков признал, что строитель-
ство метро в Омске область не 
потянет. Такая же позиция мэра 
города Фадиной. заодно с ними 
бывший строитель метро Ши-
шов: все ссылаются на бедную 
казну.

Увы, многие предприятия, на-
ходясь в Омске, «прикреплены» 
к другим городам, и доходы от 
этих предприятий в основном 
идут туда. «Телеком» относится к 
Новосибирску, завод СМС (син-
тетических моющих средств) – 
Свердловской области, нефте-
завод и ряд других предприятий 
– к Петербургу. Вот они деньги! 
Надо требовать от правительства 
вернуть прибыль этих предприя-
тий в Омск. И хорошо бы найти 
поддержку наших земляков, ра-
ботающих в Москве.

Многие омичи окажут поддерж-
ку на месте, подставив плечи.

Горько будет до слез, если 
омичи однажды услышат по ра-
дио такие слова: «Глава Омского 
муниципального района Новоси-
бирской (или Тюменской) обла-
сти отчитывался о неудовлетво-
рительной работе транспорта и 
других предприятий за первый 
квартал текущего года». Стыд и 
срам.

Виктор ЕГОРОВ.
г. Омск.

Проводя параллели

гвардейцы императора

К юбилею комсомола

…какая это всё же была хорошая и нужная организа-
ция. Комсомол называли «министерством» по делам 
молодежи, о нем заботились государство и партия

всё помню. и всехНапомню печальную дату:  
27 сентября 1991 года в Мо-
скве собрался XXII чрезвычай-
ный съезд комсомола. Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Влади-
мир Зюкин заявил о прекра-
щении деятельности ВЛКСМ. 
Все делегаты, кроме делегатов из 
Белоруссии, проголосовали «за». 
Было еще предложение сделать 
международную организацию. Но 
ни одна «новая» страна не допу-
стила бы, чтобы на ее территории 
существовала структура, центр 
который находился в Москве.

Чем дальше уходят эти события, 
тем острее ощущаешь, какая это 
была хорошая и нужная органи-
зация. Комсомол называли «ми-
нистерством» по делам молоде-
жи, о нем заботились государство 
и партия. В нынешней экономиче-
ской формации такое немыслимо. 
Остались только воспоминания.

В 1975 году я была избрана се-
кретарем Нижнеомского райкома 
комсомола и отвечала за работу 
комсомольской и пионерской ор-
ганизаций в школах. Возглавля-
ли школьные комитеты комсомола 
и советы дружин самые достой-
ные. Они были примером во всем. 
Я запомнила их чистыми и пра-
вильными и поэтому назову, что-
бы ими гордились их дети, внуки. 
Это Валя Сизова из Нижнеомской, 
Галя Бурмай из Ситниковской, Та-
мара Сашкина из Хортицкой, Надя 
Мазур из Паутовской, Лена Иван-
чикова из Антоновской, Светлана 
Кадышева из Соловецкой, Оля зе-
мерова из Хомутинской школ.

Школьники вовлекались в «Ле-
нинский зачет», сдать который 
можно было, хорошо учась, ак-
тивно трудясь во благо постав-
ленных задач, помогая ветеранам 
войны и труженикам тыла. Прини-
мала зачет представительская ко-
миссия: коммунисты школы, пере-
довики производства, отличники 

учебы. Лучшим вручался документ 
«Участнику Ленинского зачета» с 
оценкой «отлично».

При школах были производ-
ственные бригады. Итоги их ра-
боты подводили на районных сле-
тах. В лучших «ходили» бригады 

Нижнеомской, Береговской, Со-
ловецкой школ, трудовые отряды 
Локтинской, Покровской, Новои-
вановской школ.

Старшеклассники в уборку 
были помощниками комбай-
неров. Инициатива эта исходи-
ла от первого секретаря райкома 
партии А.П. Алешина. Об этом пи-
сала областная газета «Молодой 
сибиряк». Лучшим в районе было 
звено помощников комбайнеров 
Хомутинской школы (мастер Е.В. 
Кобзеев). Старшеклассники С. Ко-
ротков, Б. земеров, С. Дубинин, 
С. Петров с лихвой выполняли 
нормы сбора зерновых.

Славилась школьная художе-
ственная самодеятельность. Се-
годня многие эстрадные артисты 
позавидовали бы, увидев инсце-
нировку песен в исполнении уча-
щихся Новотроицкой школы («Там, 
вдали за рекой») и Паутовской 
школы («Мой адрес – Советский 
Союз»).

Ежегодно 19 мая правофлан-
говые отряды и дружины собира-
лись в пионерском лагере «Берез-
ка». Эти слеты с барабанщиками, 
горнистами, кострами и песнями 
вокруг них впечатляли.

Летом комсомольско-пионер-
ский актив учился, заодно отдыхая 
в «Березке». Учеба велась под ру-
ководством директора Дома пио-
неров Г.К. земеровой. «Ничего не 
делать для «галочки», все долж-
но воспитывать» – правило Гали-

ны Кузьминичны. Трудно было, но 
интересно, а вечерами для ребят 
играл один из лучших ансамблей 
В.А. Ивмагуна.

В школах были вожатые-произ-
водственники. Вот лучшие из них: 
Светлана Раудонина (Далецкая), 
Нина Шевченко, Юрий захаров, Ев-
гения Олейник (Колетвинова). Се-
кретари совхозных комитетов ком-
сомола Аня Сидоренко, Владимир 
Меньшиков, Вячеслав Елин, Ев-
гений Цупиков, Анатолий Левчен-
ко, Сергей Голоповский, Василий 
Нечипуренко, Александр Поздня-
ков всегда были на сборах в шко-
лах. А как мы гордились, когда наш 
школьный отдел райкома награж-
ден был переходящим Красным 
знаменем обкома ВЛКСМ, а я по-
лучила свою первую награду – по-
четную грамоту и знак ЦК ВЛКСМ. 
Татьяна Борисенко, лучшая из луч-
ших, была избрана делегатом XVIII 
съезда комсомола.

«Сила комсомола – в партийном 
руководстве». Это были не просто 
слова. Так было в действительно-
сти. Обком ВЛКСМ проводил се-
минары секретарей по школам об-
ласти. Секретари райкома партии 
А.П. Алешин, Н.И. Кряквсен и вто-

рой секретарь райкома комсомо-
ла В.И. Ревягин всегда помогали 
в работе с молодежью и словом, 
и делом.

Интересно проводила сборы 
дружина имени зои Космодемьян-
ской в Нижнеомской школе, зада-
вала там тон в работе комитета 
комсомола с пионерами В.И. Пер-
шаева. В Ситниково – Л.И. При-
ходько, Л.Г. Ионина, А.И. Ефимо-
ва, Т. Борисенко. В Антоновской 
школе застрельщиками добрых 
дел были А.П. Иванчиков, В.Н. 
Меньшиков, С.Н. Шевченко. В 
Хортицкой школе – Н.М. Быкова, 
М.Ф. Дюдина, А. Самойлова.

А каким прекрасным был при-
школьный участок Локтинской 8-лет-
ней школы!.. Это П.П. Литвинов, Л.Н. 
Коргислаева сумели так вовлечь ре-
бят, что приводили не раз в восторг 
всех, кто видел плоды их труда.

Работа по воспитанию моло-
дежи высоко оценивалась. Так, 
В.С. Василевская – учитель Со-
ловецкой школы была избрана на 
Всесоюзный съезд учителей, Т.П. 
Синяк – учитель Хомутинской шко-
лы защитила свой реферат по вос-
питательной работе в ЦК ВЛКСМ и 
была награждена знаком «Лучший 
учитель-комсомолец».

Работая потом в школе, если у 
меня задуманное получалось хо-
рошо, я с благодарностью вспоми-
нала навыки, полученные в райко-
ме комсомола, и людей, которые 
мне помогали, чей опыт я приме-
няла в своей практике. Особенно 
благодарна секретарю Нижнеом-
ского райкома комсомола В.В. Чу-
баровой (Погарская). Преданной 
была она своей работе.

Верю, что наш опыт будет моло-
дежными организациями востре-
бован.

Людмила МИТРОФАНОВА,
бывший секретарь  

Нижнеомского райкома  
комсомола (1975–1978 гг.).

О создании Росгвардии власти 
помышляли давно. Нужна была 
сила, способная по первому зову 
президента сокрушить нарастаю-
щее сопротивление народа. Пово-
дов более чем достаточно. Ведь ка-
ких только нахлебников нет, чтобы 
грабить человека и испытывать его 
терпение. Это и БТИ, межевки, ка-
дастровики и пр., пр., пр.

Отчужденность нынешнего руко-
водства страны просто шокирует. 
На лавину криминала, создавшего 
концерны с чиновничьей элитой, на 
грабеж природных ресурсов и увоз 
наворованного в западные банки 
власть если и реагирует, то эдак: 
«Пусть воруют, а мы штрафные 
санкции повысим». Президентские 
поправки в закон «О войсках наци-
ональной гвардии РФ», который 
вступил в силу после официально-
го опубликования, дает дополни-
тельные права Росгвардии «обе-
спечивать безопасность глав реги-
онов… и иных лиц». Так что ликуй-
те, гвардейцы императора, – вас 
ожидают новые награды и денеж-
ные воздаяния.

Небольшой экскурс в историю. 
Еще Петр I создал силу, выступав-
шую на протяжении всего XVIII века 
в качестве главного вершителя су-
деб монархов и претендентов на 
престол – гвардию. «Петровская 
гвардия была не просто привиле-

гированным воинским отрядом, – 
писал составитель сборника «Со 
шпагой и факелом» (о дворцовых 
переворотах в России) М.А. Бой-
цов, – она выступала, кроме того, 
своеобразным органом управле-
ния, очень близко стоящим к особе 
государя. Всевозможные ответ-
ственные и тайные поручения 
сплошь и рядом выполняли имен-
но гвардейские офицеры, а не 
официальные административные 
службы. В условиях, когда прави-
тельственный механизм реформи-
ровался, постоянно менял свой 
вид, работая к тому же отнюдь не 
самым блестящим образом, им-
ператор нуждался в «верных 
слугах», не связанных с какими 
бы то ни было правительствен-
ными учреждениями и вместе с 
тем подчинявшихся исключи-
тельно его личной воле. Гвардия 
была единственной военной си-
лой, к которой император мог 
спешно обратиться за помощью в 
чрезвычайных обстоятельствах, – 
никаких противовесов ей не суще-
ствовало».

Не улавливаете ли вы, уважае-
мый читатель, некую перекличку 
петровского с нашим временем? 
Приведу еще небольшой отрывок 
монаршей деятельности из хрони-
ки классика французской литерату-
ры XIX века Стендаля «Жизнь Напо-

леона». Ее автор отстаивает идеа-
лы свободы народа от тирании за-
хватчиков и властей:

«Император создал националь-
ную гвардию. Если во Франции сно-
ва настанет террор, что весьма воз-
можно в том случае, если духовен-
ству и дворянству будет предостав-
лена полная свобода действий, то 
благодаря национальной гвардии 
он будет не столь ужасен, как пер-
вый. Те, кто лишь наполовину при-
надлежит к черни, окажутся в рядах 
этой гвардии, и мелкие лавочники, 
боящиеся, как бы их не ограбили, 
устранят подлинную чернь. Если 
судьба готовит Франции события 
иного рода, национальная гвардия 
также будет полезна тем, что утвер-
дит денежную аристократию. Она 
сможет сделать менее кровавыми 
некоторые весьма вероятные эпи-
зоды борьбы привилегий против 
правды. […] Властелин заявлял 
нам: «Лучше еще несколько пора-
жений, чем снова власть народа». И 
если бы он снова завладел импери-
ей, горе тому, кто вздумал бы ослу-
шаться этого приказа.

В завершении темы могу еще 
привести несколько строк из сар-
кастического письма Уильяма Кле-
менса американскому другу, пу-
бликовавшегося в российских 
СМИ. Вот какой увидел тепереш-
нюю нашу «Рашу» журналист-ино-

странец: «Работа для аборигенов 
здесь самая примитивная в каче-
стве менеджера, мерчиндайзера, 
промоутера и охранника. Все заво-
ды и фабрики и научные институты 
по нашему указанию ликвидирова-
ны, зато открыто огромное количе-
ство шопов и офисов. Город забит 
охранниками и полицейскими в 
бронежилетах, с пистолетами и ав-
томатами. Все СМИ нагнетают 
угрозу терактов, поэтому населе-
ние к армии полицейских и охран-
ников относится благожелательно. 
Несмотря на их обилие происходят 
убийства, в том числе крупных биз-
несменов и политиков. К счастью, 
иностранцев защищают наши спец-
службы, так как полиция способна 
успешно бороться только с безо-
ружным населением».

Наши горе-руководители, забо-
тясь о своей неприкосновенности, 
не хотят замечать того, что народ 
нищенствует, страна деградирует, 
разрушается, и ведут нас неведомо 
куда. Вот и окружают себя, люби-
мых, всевозможными заступника-
ми, телохранителями-«единомыш-
ленниками» – лизунами, бездель-
ничающими подхалимами. Долой 
долготерпение, укрепляй, народ, 
свою волю, решительность, стрем-
ление к сопротивлению – и тогда 
«рухнет призрачная сила сильных 
свой жадностью, уйдет земля из-
под ног их, и не на что будет им 
опереться». Насилию и произволу 
скажем дружное «НЕТ»…

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает
Кому верить?

Против лома нет приёма?
Я сирота войны. за свой долгий 

труд в советское время получила 
звание «Ветеран труда». Много у 
меня наград, благодарностей. По-
лучаю пенсию. Казалось бы, живи 
и радуйся. Да и квартиру бесплат-
но получили мы от Целин-
строя, муж работал там. Все 
складывалось хорошо! До-
жили до перестройки. Вот 
тут все и началось, заверте-
лось… Начали приватизиро-
вать жилье. Никто ничего не 
разъяснил, что это за при-
ватизация? Правда, слухи в 
народе ходили, что она об-
дерет нас с головы до ног.

Приватизировали и мы 
свою «хрущевку», став соб-
ственниками. Кто поумнее, 
те, кроме квартир, прихватили за-
воды, фабрики, нефть, газ и т.д. 
Растащили страну. Но никто не 
подсказал простым людям, что 
квартиры нужно приватизиро-
вать после их капремонта. Ко-
роче, наша старшая по дому Та-
мара Николаевна Ермакова подает 
иск по поводу капремонта в Цен-
тральный суд г. Омска и выигрыва-
ет. Суд выносит решение – прове-
сти ремонт до 2014 года.

Ремонт перенесли на 2016 год, 
но его так и нет. зато в 2016 году 
приходит мне квитанция на оплату 
капремонта. И вскоре зАО УК «Ле-
вобережье» подает на меня иск в 
мировой суд. В чем дело? Оказы-
вается, появился Фонд капиталь-
ного ремонта, все должны пла-
тить в какой-то «котел». Узнаю, что  
22 июня 2014 года у нас в доме 
№25 по улице Бетховена было об-
щее собрание собственников, на 
котором присутствовало 7 (семь) 
старух. Собрались у третьего подъ-
езда (они всегда там сидят). Кво-
рум не состоялся и должны были 
сделать заочное голосование. 
Объявления не было, что такое бу-
дет мероприятие. зато появил-
ся фальсифицированный «прото-
кол» от 22 июня 2014 года. В нем 
было восемь пунктов, за которые, 
якобы, все собственники проголо-
совали, 100% (сто). Кто проводил 
собрание? Неизвестно. Ни пред-
седатель, ни секретарь свои под-
писи не поставили, но зато были 
подписи счетной комиссии – из  
кв. 50 Н.И. Коркина и Р.С. Белаш 

из кв. 40, но потом они свои под-
писи не признали.

Я обратилась в зАО УК «Лево-
бережье»: на каком основании по-
дали в суд. Узнала из прессы, что 
управляющая организация не име-

ет права обращаться в суд. Кап-
фонд – это общественная орга-
низация, и она не имеет права 
подавать в суд на должников, так 
как не имеет своего счета.

Я созвонилась с Фондом капре-
монта, попросила, чтобы прислали 
копию документов. Они ответили, 
что согласно протоколу от 22 июня 
2014 года они все дела по капре-
монту передали зАО УК «Левобе-
режье». Оказывается, все решает 
простая бумага, называемая «про-
токолом». А зАО имеет свой рас-
четный счет в банке и имеет право 
подавать в суд на своих жильцов, 
снова по «протоколу» от 22 июня 
2014 года. По этому же «протоко-
лу» открыли спецсчет нашего дома 
в банке. Вот и концы в воду. А ты, 
бабуля, ищи правду.

Пошла искать. И что? На первое 
исковое заявление зАО «УК «Лево-
бережье» я пишу апелляцию в ми-
ровой суд. Там И.В. Шушпан отме-
няет свое решение в мою пользу. 
Спасибо ей. А квитанции все при-
ходят. Я снова звоню в зАО «УК 
«Левобережье», они решение И.В. 
Шушпан не находят. Велели че-
рез неделю позвонить. И началось 
хождение по мукам. Суды ничего 
не дали. Никто не обращает вни-
мания на фальсифицированные 
документы – мол, докажи, что 
«протокол» неверный». А как? 
«Через суд». Моим пяти свиде-
телям не верят в суде. Они го-
ворили правду, подтверждая ее 
документами. Вот так «наши» су-
дьи работают. А мне, как ответчи-

ку, дали сказать всего два слова, 
а свидетелей вообще не слушали.

Разыскали приставы банк, в ко-
тором я храню на всякий случай 
свою пенсию. Арестовали счет и 
переводят деньги «Левобережью», 

но не на счет Фонда капре-
монта.

Сняли деньги в декабре 
2017 года, а я узнала об 
этом только в феврале ны-
нешнего, когда пришла за 
пенсией. Вовремя плачу за 
содержание жилья и ком-
мунальные услуги, никог-
да у меня не было долгов. 
за капремонт буду платить, 
когда наведут порядок и на 
Левобережье, и в Фонде 
капремонта. Сколько уже 

там директоров сменилось?!
Я написала о безобразиях в про-

куратуру Кировского района. От-
вета еще нет. А потом узнаю, что, 
оказывается, прокуратура пере-
слала мои документы начальни-
ку Государственной жилищной 
инспекции Омской области С.В. 
Плисову. Вдруг слышу по телеви-
зору, что его уже там нет. Я не по-
няла: или повысили его, или что-
то неладное? В наше время все 
может быть. Я пришла в службу 
приставов, к начальнице, спро-
сила, почему суды еще идут, а с 
меня уже сняли деньги. Она по-
обещала: если выиграете, мы 
деньги вернем.

По телевизору В.В. Путин, отве-
чая на жалобы граждан о продел-
ках в ЖКХ, заявил: «Это относится 
к уголовной ответственности». А у 
нас в Омске все сходит с рук. Вот 
и получается, ворон ворону глаз не 
выклюет.

Говоришь в суде правду, не ве-
рят, а лгунам – пожалуйста. Верят.

Явно не то творится в нашем 
ЖКХ «Левобережье», а люди не 
вникают, что их дурят. У нас в доме 
живут в основном пожилые люди, 
послушные, что написали в квитан-
ции, то и платят.

Платим за ОДН. Нужно взимать 
ОДН за площадь подъездов, а с 
нас берут деньги за площадь на-
ших квартир. Безропотно платим. 
А куда деваться? Ведь, как гово-
рится, «против лома нет приема».

Галина ХЛЕБНИКОВА.
г. Омск.

Советы бывалого рыбака

Прекрасно озеро угуй
Озеро Угуй расположено на тер-

ритории Новосибирской области в 
250 км от восточной границы Ом-
ска. До него из Омска на машине 
можно добраться двумя способами.

Первый способ. Старый Ново-
сибирский тракт ведет через мост 
над рекой Омь мимо Сыропятки, 
Юрьево, Нижней Омки и Хомутин-
ки. Далее до деревни Еланки, кото-
рая находится на границе Омской 
и Новосибирской областей. Около 
40 км дорога не имеет асфальто-
вого покрытия. От деревни Еланки 
(Новосибирская область) через 
Усть-Тарский район необходимо 
проехать 17 км до развилки, где 
стоит дорожный указатель на Угуй, 
и через 46 км около Новосилиша, 

повернув налево, вы окажетесь в 
деревне Угуй. Можете проехать че-
рез деревню или мимо нее. Через 
7 км от Угуя увидите полевую до-
рогу, ведущую к берегу озера.

Второй способ. Дорога начина-
ется на Новой Московке от моста 
новой рокадной дороги. По ней не-
обходимо доехать до станции Та-
тарск (Новосибирская область) и, 
свернув влево, через 60 км вы по-
падаете в районный поселок Усть-
Тарка. Далее вы будете двигаться 
уже по описанному выше маршру-
ту до места назначения.

Ширина озера чуть больше пяти 
км, а длина – около восьми км. На 
северном берегу находится дерев-
ня Угуй.

На южном берегу озера камыши 
разрастаются на десятки, а то и 
сотни метров, образуя многочис-
ленные плесы и заводи. Как и на 
всех камышовых озерах, проходы 
на чистую воду очень редки, но к 
этим проходам с деревенского 
тракта ведут дороги.

Особенность этого места заклю-
чается в том, что на рыбную ловлю 
нет никакого запрета в течение 
всего года. В озере водятся только 
карась и сазан. На удочку во время 
икромета за час можно наловить 
около 20 кг рыбы различной вели-
чины. Вес одной пойманной рыбы 
может достигать 20,8 кг. Сети луч-
ше всего ставить около прибреж-
ного камыша, на чистой воде меж-

ду островами или в многочислен-
ных заливах. Проверять их целесо-
образно через каждые три часа, в 
противном случае чайки могут опу-
стошить ваши сети. Отправляясь 
на Угуй в летнее время, рыболов 
обязательно должен иметь с собой 
запас соли, размер которого зави-

сит от количества сетей и продол-
жительности пребывания рыболо-
ва на озере.

Немногочисленность приезжих 
рыбаков объясняется удаленно-
стью озера.

Геннадий СОКОЛОВ,
омич.

Пора действовать

главный удар –  
по рабочему

Сколько же можно облапо-
шивать людей? Особенно тех, 
которые уже дожили до пенсии, но 
пенсия настолько мизерная, что 
жить на нее при сегодняшних це-
нах на продукты, услуги ЖКХ труд-
но. Вот и идут на грошовые рабо-
ты от безнадеги те, кто еще бо-
лее-менее в силах.

Ну а важные чиновники, много 
лет назад перешагнувшие пенси-
онный порог, с удовольствием 
еще сидящие в креслах, как с 
ними быть? Считаю, если захотят, 
то пусть хоть до 80 лет работают, 
но заработную плату не выше 
прожиточного минимума получа-
ют и никаких льгот. Да работают 
пусть на совесть, а если не справ-
ляются, то выдворять бездельни-
ков вон. А то им из казны не дур-
но платят, они и жируют на на-
родные деньги, а работать не хо-
тят.

Пенсионная реформа, как я разу- 
мею, прежде всего ударит по лю-
дям рабочих специальностей, по 
тем, которые трудятся в условиях 

Севера, ненормированного рабо-
чего дня.

А та категория людей, которая 
работает по набору, и вовсе бес-
правна. С ними часто не заключа-
ют трудовой договор. И после за-
вершения определенных работ 
просто вышвыривают без обещан-
ных, честно заработанных денег. 
Жаловаться им куда? Ни суд, ни 
прокуратура заявления не прини-
мают, ведь официально ничем не 
подтвержден факт работы у дан-
ного работодателя.

Рабочий люд бесправен, нищ, 
гол. Где уж ему дожить до гра-
ниц надуманного ухода на пен-
сию! Такой мой личный вывод. А 
господа правители в очередной 
раз готовы вытереть ноги о тех, кто 
за них голосовал обеими руками.

Во весь голос заявляю: «До-
вольно делать из нас дураков и 
рабов!»

Баба Люба
(Любовь Иванова),

пенсионерка.
Нижнеомский район.

Стихи из конверта

Товарищи! Братья!
Чего ж вы молчите?
Не видите разве,
Что наши враги,
Как дело решенное,
Нагло, открыто
Россию хлыстами
Ведут на торги?
Распродано все:
Честность, равенство, право,
Заводы, деревни,
Запродана жизнь.
Теперь кровососы
Урчащей оравой
У наших священных

Земель собрались.
Задумайтесь, люди,
Проникнитесь сердцем:
Молчать – значит
В будущем жертвовать всем.
Вершить наши судьбы
Готов кто угодно –
Японцы ли, шведы,
Сам дядюшка Сэм.
Друзья! Россияне!
Кто жить так не хочет,
Вставайте всем миром
Россию спасать!

Людмила СЕРГЕЕВА.
Любинский район.

нЕ молчитЕ!
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10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.25 «Теща-командир». Х/ф. (12+)
04.00 «Сваты». Х/ф. (12+)

нтв
03.55 «Таксист». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Малая земля». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.15 «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны». Т/с. (16+)
23.15 «захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений». 
С Игорем Прокопенко. (16+)
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 
программа 112». (16+)
12.00 «загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Сколько стоит стать терминато-
ром?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Из человека – в обезьяну. Обрат-
ный ход эволюции». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
00.00 «Газонокосильщик». Х/ф. (16+)
02.00 «Газонокосильщик-2: за преде-
лами киберпространства». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. защитники 
Олуха». М/с. (6+)
08.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
23.00 «Не шутите с Зоханом». Х/ф. (16+)
01.15 «Сбежавшая невеста». Х/ф. (16+)
03.20 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)

06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Два капитана». Х/ф.
09.00, 10.50 «Семейное дело». Х/ф. 
(12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.05, 02.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
17.05 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
19.05 «Приют комедиантов». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
21.20 «Совет планет». (0+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!». Д/ф. (12+)
23.00 «Обложка. Одинокое солнце». (12+)
23.30 «Московский международный 
фестиваль «Круг света». Прямая трансля-
ция.
01.30 «Исчезнувшая империя». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Квартир-
ные шуры-муры». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
21.50, 23.30 «Напарницы». Т/с. (16+)
00.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
02.55 «Евдокия». Х/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 «Викин-
ги». Т/с. (16+)
03.00 «Реальные викинги». Д/с. (12+)
03.45, 04.30, 05.15 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Легенды войны». Х/ф. (12+)
07.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Вариант «Омега». Т/с. (12+)
01.25 «Чистая победа». Х/ф. (16+)
03.30 «Семеро солдатиков». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с. (16+)
08.05 «Люди РФ. Илькович». (12+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Расцвет великих 
империй». Д/ф. (12+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так 
близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 18.15, 01.30 «Наши любимые 
животные». (12+)
12.30, 03.50 «Ребро Адама». Х/ф. 
(16+)
15.35, 01.00 «закрытый архив». Д/ф. 
(12+)

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 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «В начале славных дел». Х/ф. 2 с.
9.30 «зА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4 с.
14.00 «Самый медленный поезд». Х/ф. 
18.00 «Июльский дождь». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Россия молодая». Х/ф.  1 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Цирк». Х/ф.
4.00 «Кубанские казаки». Х/ф. 

12+

18.40 «Невероятная наука». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Заза». Х/ф. (16+)
05.05 «Травля». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы».
09.05 «Хождение по мукам». Х/ф.
10.15, 18.55 П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга.
11.15 «Земля». Х/ф.
12.55 «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко». Д/ф.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Крутая лестница». Д/ф.
15.05 «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции. Кызыл».
16.40, 21.15 «Первые в мире». Д/с.
16.55 «Бабий век». Д/с.
17.20 «Энигма».
18.05, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
00.20 «Одевайтесь по правилам! Мода и 
провокация». Д/ф.
01.15 «Черкес». Х/ф.
03.25 «Следствие ведут колобки». 
«Подкидыш». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
(Германия) – «зальцбург» (Австрия).
07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 «Как мы побеждали в Европе». 
(12+)
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.35, 
23.50 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.45, 23.55, 02.25 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы.
14.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 
(Испания) – «Стандард» (Бельгия).
16.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) – «Челси» (Англия).
19.15 «UFC в России. Начало». (16+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» (Россия).
22.30 «ЦСКА – «Спартак». «Live. До 
матча». (12+)
22.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция.
03.00 «Сердце дракона». Х/ф. (12+)
04.55 «Итальянская гонщица». Х/ф. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Собачья работа». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «звезда эпохи». Т/с. 
(16+)
11.30, 19.00 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Луной был полон сад». 
Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАйМ». (12+)
20.30 «Откровения. Реванш». Т/с. (16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
02.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

Пятница, 21 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 21 сентября. День 
начинается».
08.55, 03.25 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос 60+». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».

«ЦИРК» 
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30) 

В 1935 году режиссер Александров 
начал работу над фильмом «Цирк», 
ставшим в СССР культовым. 2-летне-
го негритенка, «незаконно рожденного 
сына» героини Любови Орловой, иска-
ли в цыганских таборах. Нашли в Мо-
скве. Джимми – сын Ллойда Паттерсона, 
диктора Всесоюзного радио, приехав-
шего из-под Нью-йорка, и Веры Ара-
ловой, ставшей позже главным худож-
ником Всесоюзного дома моделей. Это 
она изобрела высокие сапоги, которые 
в мире называют «русскими». А Ллойда 
во время войны отправили работать на 
радио Комсомольска-на-Амуре, где он 
умер. 

В 45-м Джеймс Ллойдович поступил в 
Рижское Нахимовское училище. Орло-
ва навещала его, своих детей у нее не 
было. В 1955-м Африка, как Джеймса 
звали товарищи, стал лейтенантом-под-
водником Черноморского флота. Но че-
рез несколько лет ушел в Литинститут. 
Быстро вошел в Союз писателей, ездил 
с творческими вечерами. 
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суббота, 22 сентября

первый канал
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 
две звезды...». (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30 «Вячеслав Добрынин: «Мир не прост, 
совсем не прост...». (16+)
13.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин.
15.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукци-
он». (16+)
22.55 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
01.15 «Большой переполох в малень-
ком Китае». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Под дождем не видно слез». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мое сердце с тобой». Х/ф. (12+)
01.55 «Ожерелье». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Квартирный вопрос». (0+)
05.00 «звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы», (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем зиминым. (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос», (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Трио». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «День сурка». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «засекреченные списки. 10 врата: 
знаки апокалипсиса». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (16+)
00.00 «Пегас против химеры». Х/ф. (16+)

стс
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. защитники Олуха». М/с. 
(6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.30, 01.00 «Союзники». (16+)
12.05 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
15.55 «Снежная королева-2. Перезамороз-
ка». М/ф. (0+)
17.25 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
20.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 
Х/ф. (12+)
22.35 «Союзники». Х/ф. (18+)
02.30 «Уроки любви». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
06.00 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф.
07.35 «Новости». (16+)
08.00 «Бюро погоды». (0+)
08.05 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф.
08.05 «Выходные на колесах». (6+)
08.40 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф.
10.05, 10.45 «Три плюс два». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.20, 13.45 «Хроника гнусных вре-
мен». Х/ф. (12+)
16.15 «Сорок розовых кустов». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Молчание деньжат». (16+)
02.40 «90-е. Короли шансона». (16+)
03.30 «Удар властью. Александр Лебедь». 
(16+)
04.20 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 03.35 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
05.55, 06.30, 17.00, 22.05, 23.00, 03.25 «6 
кадров». (16+)
07.40 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
09.30 «Любовница». Т/с. (16+)
12.50 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Сердце без замка». Х/ф. (16+)
01.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 11.45 «Ясновидец». Т/с. (12+)
12.45 «История одного вампира». Х/ф. 
(12+)
15.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.30 «День, когда Земля останови-
лась». Х/ф. (12+)
21.30 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
00.15 «Дети без присмотра». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Гроза муравьев». М/ф. (12+)
03.30, 04.30 «Властители». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Аленький цветочек». Х/ф.
06.20 «Финист - ясный сокол». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки».
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Пушкин. Тайна фамильного склепа». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «загадка 
нетленных мощей». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Персидский 
поход Сталина». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.00, 17.25 «Освобождение». Т/с. (16+)
17.10 «задело!» с Николаем Петровым.
00.15 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.50 «Фантастическая любовь и как ее 
найти».
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 18.55, 23.25, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.05 «Колобанга. Привет, интернет!». 
М/ф. (0+)
13.45, 03.20 «Лекарь». Х/ф. (16+)
16.40 «Невероятная наука». (12+)
17.20 «Я у твоих ног». Концерт».
19.10, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Прямая 
трансляция.
23.05, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.45 «Опасное погружение». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Наши любимые животные». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Таня». Х/ф.
10.00 «Осторожно: щука!». «Фантик. 
Первобытная сказка». «Чудесный коло-
кольчик». М/ф.
11.00 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.30 «Раба любви». Х/ф.
13.05 «Эффект бабочки». Д/с.
13.30, 03.00 «Япония многоликая». Д/ф.
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки». Д/ф.
15.55 «Московский международный Дом 
музыки. Юбилейный концерт».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 «Одевайтесь по правилам! Мода и 
провокация». Д/ф.
19.10 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.35 «12 разгневанных мужчин». 
Х/ф.
21.20 «Чистая победа».
22.00 «Агора».
23.00 «Квартет 4х4».
00.40 «2 Верник 2».

матч тв
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Прямая трансляция из 
США.
09.00 «Драмы большого спорта». Д/ф. 
(16+)
09.30 «заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
12.30, 14.25, 15.50, 18.55 «Новости».
12.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 

полутяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.30 «ЦСКА – «Спартак». «Live. До 
матча». (12+)
16.00, 19.00, 02.40 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.
19.25 «Футбольная суббота». (12+)
19.35, 21.55, 00.25 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» – «Бавария». Прямая трансля-
ция.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Эспаньол». Прямая 
трансляция.
03.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап

5 канал
04.00, 04.25, 05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35 «Детективы». Т/с. (16+)
08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.55, 02.55, 03.45 «Товари-
щи полицейские». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
09.00 «Покушение». Т/с. (16+)
12.05 «Первая мировая. Неизвестная 
война». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Большая прогулка». Т/с. 
(16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой приро-
де». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Подмосковная элегия». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Временно беременна». Х/ф. 
(16+)
22.10 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Цирк». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Июльский дождь». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Россия молодая». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кубанские казаки». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «Учитель». Х/ф.
4.00 «Повесть о настоящем человеке». 
Х/ф.

12+

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Предложение Марлена Хуциева сни-
маться в фильме «Июльский дождь» 
Юрий Визбор воспринял как розы-
грыш. затем друзья все-таки приве-
ли его на студию. Позже Визбор считал 
роль Алика самой удачной, самой доро-
гой. Конечно, помогло то, что он отча-
сти играет самого себя — современно-
го интеллигентного человека с гитарой. 
Видимо, этим и объяснялся выбор ре-
жиссера.

Евгения  Уралова, исполняющая глав-
ную роль,  на съемках «Июльского до-
ждя» переживала бурный роман с Виз-
бором.  С возлюбленным по сюжету,  
красавцем  Александром Белявским,  
ее ничего не связывало, и в фильме 
ощущается эта холодность друг к другу, 
придавая  другой смысл  всей истории. 
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12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Сваты-2012». (12+)
14.50 «Пока смерть не разлучит нас». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 «Святой Спиридон». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 10.55 «Дачный ответ». (0+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой зейнало-
вой.
19.10 «звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Николай Басков. Моя исповедь». 
(16+)
23.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
02.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». М/ф. (0+)
09.30 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
11.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
12.15 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 
(6+)
13.40 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
15.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (16+)
17.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
19.30 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «AС/DС 
live at river plate». (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Астерикс. земля богов». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.10 «Няня». Х/ф. (16+)
11.10 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
13.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
15.40 «Сокровище нации. Книга тайн». 
Х/ф. (12+)
18.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
22.25 «Репортерша». Х/ф. (18+)
00.40 «Идальго». Х/ф. (12+)
03.15 «Букашки. Приключения в долине 
муравьев». М/ф. (0+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Тревожный вылет». Х/ф.
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
12.50 «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 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу». (12+)
14.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
15.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 
(16+)

16.35 «Авария». Х/ф. (12+)
20.30, 23.15 «Водоворот чужих жела-
ний». Х/ф. (16+)
00.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.00, 03.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.05 «Терапия любовью». Х/ф. (16+)
09.05 «Как выйти замуж за миллионера». 
Т/с. (16+)
12.40 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «День, когда Земля останови-
лась». Х/ф. (12+)
16.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
17.30 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
19.15 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
21.00 «История одного вампира». Х/ф. 
(12+)
23.15 «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы». Х/ф. (16+)
01.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.25 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Самооборона 
российского рубля». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Грязные сланцы». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.20 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». Д/с. (12+)
20.40 Всероссийский фестиваль «Армия 
России-2018».
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
00.25 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 14.00 «Выживание в дикой природе». 
Д/ф. (12+)
06.55, 00.20 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
07.50 «Колобанга. Привет, интернет!». М/ф. 
(0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Необыкновенные люди». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
12.45, 02.00 «Щен из созвездия 
Гончих Псов». Х/ф. (0+)
15.00 «Опасное погружение». Х/ф. 
(16+)
16.40 «Ребро Адама». Х/ф. (16+)
18.00, 03.10 «Багровый цвет снегопа-
да». Х/ф. (16+)
20.30 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». 
Х/ф. (16+)
22.40 «Заза». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «Во бору брусника». Х/ф.
10.35 «Павлиний хвост». «Где я его ви-
дел?». «Высокая горка». М/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.50 «12 разгневанных мужчин». Х/ф.
13.25 «Нукус. Неизвестная коллекция». Д/ф.

14.05, 03.05 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк».
14.50 «Дом ученых».
15.20 «Вступление». Х/ф.
17.05 «Первые в мире». Д/с.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Ангелы с моря». Д/ф.
18.35 «Ближний круг Николая Скорика».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Раба любви». Х/ф.
22.40 «Гала-концерт мировых звезд оперы 
и балета «Классика на Дворцовой».
00.20 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки». Д/ф.
01.15 «Таня». Х/ф.

матч тв
05.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) – «Спор-
тинг» (Португалия).
06.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США. (16+)
08.30, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая трансляция из Брази-
лии.
11.00 «Высшая лига». (12+)
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Интер».
14.10, 16.20, 20.55 «Новости».
14.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
16.25, 02.55 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – «Оренбург». Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» – «Рома». Прямая трансляция.
21.05 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевы.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
– «Марсель». Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Эвертон».
05.25 «Нокаут». Х/ф (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» – «Ювентус».

5 канал
04.00, 04.40, 05.35, 06.30 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)
07.25, 08.15 «Моя правда. Нонна Мордюко-
ва». Д/ф. (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.40 «Холостяк». Т/с. 
(16+)
13.35 «Настоятель». Х/ф. (16+)
15.25 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.15, 18.05, 19.00, 19.55 «Мститель». Т/с. 
(16+)
20.50, 21.45, 22.40, 23.35 «Тень стрекозы». 
Т/с. (16+)
00.25 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
09.00 «Покушение». Т/с. (16+)
12.05 «Первая мировая. Неизвестная 
война». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Большая прогулка». Т/с. (16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой природе». 
Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. 
(12+)
19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Невеста и предрас-
судки». Х/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)

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

12+

Воскресенье, 23 сентября 

первый канал
04.15 «Любимая учительница». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Любимая учительница». (16+)
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.15 «Светлана Крючкова: «Я научилась 
просто, мудро жить...». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.15 «Александр збруев. Три истории 
любви». (12+)
12.20 «Большая перемена». Х/ф.
14.55 «Я могу!». Шоу уникальных способно-
стей.
16.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Что? Где? Когда?».
22.10 «Все деньги мира». Х/ф. (18+)
00.40 «Полной грудью». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
Художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (8.00, 10.00)

События фильма описывают исто-
рию освоения космоса в СССР с  
1920-х по 1960-е годы. здесь впер-
вые была приоткрыта завеса секретно-
сти над ракетно-космической промыш-
ленностью СССР.  Под вымышленными 
именами героев фильма скрывались 
засекреченные в то время имена кон-
структоров ракет и ракетной техники. 
Фильм снят по  мотивам биографии 
Сергея  Королева  и других конструк-
торов авиационной и ракетной техники.

От авторов фильма требовали выре-
зать и переснимать сцены, отчего вы-
ход затянулся. Более 1000 метров плен-
ки было изъято и уничтожено в связи с 
тем, что там в кадр случайно попало то, 
что содержало предмет гостайны.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Учитель». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Повесть о настоящем человеке». 
Х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «зА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Успех». Х/ф.
0.30 «Случайная встреча». Х/ф.
4.00 «Золотая баба». Х/ф.
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Из депутатской практики

дело о 108 тоннах гранулята
Во время предвыборной кампа-

нии не раз доводилось слышать от 
«дворовых активистов» (домовых 
советов, КТОСов) такое возраже-
ние: «Вы, коммунисты, конечно, 
люди хорошие, но чем вы нам кон-
кретно помочь можете? А едино-
россы – те все сплошь начальники 
и бизнесмены, у них есть день-
ги, они ради депутатского манда-
та могут какую-нибудь копеечку на 
общественные нужды кинуть. Ни-
каким депутатам не верим, но с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. 
Поэтому они – наши благодетели, 
а вы – кто?».

Эта история – о том, как и за 
чей счет «благодетельствуют» 
избирателей депутаты от «Еди-
ной России».

По всему Омску сейчас идет ре-
монт придомовых территорий. Во 
дворы и на внутриквартальные 
проезды вывозится гранулят – то, 
что остается (как отходы) во вре-
мя ремонта дорог. С проезжей ча-
сти снимается верхний слой ас-
фальта, получается нечто вроде 
мелкого гравия, этим материалом 
можно делать отсыпку там, где 
машины ездят нечасто: во дворах, 
в проулках и так далее. 

Еще весной, зная о предстоя-
щем дорожном ремонте, депутат 
фракции КПРФ в Омском горсо-
вете Дмитрий Петренко связал-

ся с главой Кировского округа Ан-
дреем Горбачевым. Тот попросил 
сделать детализированную заяв-
ку, чтобы ремонт тех придомовых 
территорий, в котором будет ис-
пользоваться гранулят, вошел в 
общий окружной план. Дмитрий 
с помощниками еще раз перего-
ворили со старшими по домам на 
округе, определились, где самые 
проблемные участки, и составили 
заявку на 300 тонн. Ее Дмитрию 
Петренко подписали без проблем. 
Во-первых, он одним из первых 
обратился к главе администра-
ции и, во-вторых, толково соста-
вил саму заявку. Кроме того, сам 
же нашел средства и на транс-
порт. Например, 70 тонн пред-
назначались для домов, которые 
обслуживает УК «Экодом». Дми-
трий Петренко договорился с ру-
ководством управляющей компа-
нии, чтобы та дала машины для 
вывозки в «свои» дворы. В итоге 
жителям округа, обратившимся к 
своему депутату, не нужно было 
платить ни копейки. Их заботой 
было лишь организовать контроль 
за отсыпкой конкретных участков.

70 тонн, как уже сказано, вы-
везла УК «Экодом». Вывозку еще 
120,9 тонны Дмитрий Петренко 
организовывал своими средства-
ми. Но вдруг на асфальтовом за-
воде ему заявили, что больше не 

будут отгружать ему гранулят, так 
как он вывез все 300 тонн. И пока-
зали документы, в которых четко 
значилась фамилия Петренко.

Дальше было небольшое рас-
следование. Сначала – поиск 
первичных документов, кото-
рые, оказывается, уже передали в 
Управление дорожного хозяйства 
города. Товарно-транспортные 
накладные на отгрузку «пропав-
ших» 100 с лишним тонн нашлись. 
По ним определили адреса, куда 
вывозился материал… Оказа-
лось, что вывозку 108 тонн мате-
риала организовал депутат зако-
нодательного собрания Вячеслав 
Васильев, чей округ частично со-
впадает с «горсоветовским» окру-
гом Дмитрия Петренко. Причем, 
что самое смешное, значитель-
ная часть гранулята была вывезе-
на на улицу 1-я Солнечная, кото-
рая была и в той заявке, которую 
составлял Дмитрий Петренко.

В принципе людям все равно, 
кто из депутатов проявил актив-
ность. Если бы не одна деталь – 
расходы на транспорт.

– Я поговорил с жителями Пер-
вой Солнечной. Оказывается, Вя-
чеслав Васильев сказал людям, 
что, дескать, три года он «выби-
вал» этот гранулят и наконец-то 
выбил, поэтому нужно срочно со-
брать деньги на оплату транспор-

та. Собрали нужную сумму, опла-
тили машины. Но жители, дескать, 
все равно должны быть благодар-
ны Васильеву и «Единой России» 
за такой подарок – отсыпанную 
дорогу.

То есть, получается, заявку 
оформлял депутат-коммунист, 
выделяла материал для ремон-
та дороги окружная админи-
страция, деньги за транспорт 
платили сами жители, а благо-
детель – «Единая Россия»? Ши-
карная логика!

– После серьезного разговора в 
Управлении дорожного хозяйства 
мне обещали, что «украденные» 
у меня 108 тонн гранулята отда-
дут, но только когда они появятся 
на асфальтовом заводе. А сейчас 
там его уже нет. Ремонт магистра-
лей, после которого он остается, в 
Омске уже практически заверша-
ется. Не знаю, будут ли в нынеш-
нем году снимать верхний слой 

асфальта еще на каких-то улицах, 
– говорит Дмитрий Петренко. – 
Поэтому заявки трех старших по 
домам на моем округе в этом году 
могут остаться невыполненными. 
Людям, думаю, будет обидно. 

Как и жителям 1-й Солнечной, 
которые отдали деньги за то, что 
могли бы получить бесплатно. 

Так что, если вам в очередной 
раз под фанфары предлагают «со-
всем недорого» что-то от «Еди-
ной России», задумайтесь: вдруг 
эти «подарки» вынуты из вашего 
же кармана и теперь торжествен-
но вам же и вручаются от имени 
правящей партии? Платить свои-
ми деньгами те единороссовские 
«начальники и бизнесмены», кото-
рые получили депутатские манда-
ты, очень не любят…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: новая дорожка 

в одном из дворов на ул. Дианова.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Приёмная не знает отпусков
Каждый житель Центрально-

го округа может прийти по 
адресу: ул. Фрунзе, 93 со сво-
ими проблемами. Правда, депу-
тат Омского горсовета Сергей 
Жуков на короткое время уезжал 
за пределы области (отпуск), но 
общественная приемная не на 
замке. Когда я постучался, оми-
чей принимал помощник депутата 
Сергея Жукова Борис Бугаков (на 
снимке). В недавнем прошлом – 
рабочий «Полета». Это он, если 
помните, был одним из инициато-
ров круглосуточного пикета ле-
том 1998 года у стен законода-
тельного собрания Омской обла-
сти, продлившегося почти 100 
дней, целью которого была от-
ставка Ельцина и правительства. 
Это он отказался от пиар-акции 
губернатора Полежаева: на борту 
омской «Аннушки», совершившей 
полет в Антарктиду, должна кра-
соваться надпись: перелет, мол, 
осуществлен по инициативе По-
лежаева. Борис Михайлович отка-
зался выводить на борту подоб-
ную надпись и сразу попал в не-
милость властей.

– Важные проблемы, беспокоя-
щие людей, – это освещение улиц, 
– рассказывает Борис Михайлович 
Бугаков. – Центральный округ по-
прежнему не освещен, несмотря 
на заверения чиновников. Боль-
шинство домов здесь – это част-
ный сектор. Сейчас мы бьемся за 
освещение улицы 19-я Северная. 
Руководителю «Омск-электро» мы 
отправляли письмо – все мысли-
мые и немыслимые сроки прошли, 
ответа нет. Соседние с этой Тар-
ская и Осоавиахимовская улицы 
также не освещены. А ведь детям 
утром по такой темноте идти в 
школу. На 24-й Северной перед 
домами №202, 204 была площадка 
для авто – во время реконструк-
ции улицы строители использова-
ли ее как стоянку для своей спец-
техники, теперь площадка в ужас-
ном состоянии: ямы, разворочен-
ный асфальт, засохшая грязь, к 

домам проблемно подъехать, осо-
бенно в непогоду. Привести все в 
надлежащий вид строители не за-
хотели – теперь мы готовим обра-
щение к Фадиной, хотя такое об-
ращение мы ей уже посылали и от-
вета не дождались.

Послали мы обращение в адми-
нистрацию города и по само-
управству частного предприни-
мателя. Владелец ресторана 
«Шато» незаконно уже больше 
года как перекрыл проезжую 

часть дороги по улице 2-я Север-
ная, от Герцена до Осоавиахи-
мовской, огородив забором уча-
сток, который незаконно исполь-
зует под стоянку большегрузной 
техники. В итоге – асфальтное 
покрытие разбито, омичам прихо-
дится добираться до домов по 
бездорожью.

Но больше всего обращений 
жилищно-коммунальных. Ремон-
та, что во дворах, что в домах, 
люди ждут уже даже не три года, 
а несколько лет. На требования 
старших по домам управляющие 
компании просто не реагируют.

– Проблемные вопросы посту-
пают не только от жителей Цен-
трального округа, но и от омичей 
из моего родного Октябрьского, – 
продолжает Бугаков. – Так, вчера 
мне позвонила одна жительница 
и рассказала, что по команде 
управляющей компании отключа-
ют свет в коридорах 9-этажек со-
ветской постройки. Суть в том, 
что большинство жильцов этих 
многоэтажных домов в общих ко-
ридорах отгородили решетками 
свои входные двери, одной на 
две-три квартиры. В этих образо-
вавшихся тамбурах управляющие 

компании требуют теперь элек-
тричество оплачивать в счете за 
квартирные нужды, а не как за об-
щедомовые. Вопрос – на каком 
основании? Отгороженной частью 
коридора пользуются несколько 
соседей, и функции коридо-
ра  тамбур не утрачивает. Если 
учесть, что сегодня многие омичи 
не признают ОДН, и то, что у 
управляющих компаний нет юри-
дического права отключать свет, 
жителей домов, у которых отклю-
чают электричество в коридорах, 
можно понять. Но проблема есть, 
с ней надо разбираться в жилищ-
ной инспекции с уполномоченны-
ми по правам потребителей и по 
правам человека, но вначале по-
советовал у управляющей компа-
нии взять документ – на каком ос-
новании проводится отключение 
электричества?

На средства депутата во дворе 
дома на Тухачевского, 18 не так 
давно установлена карусель.

– Мы договорились с фирмой 
«Артель», раньше мы с ее помо-
щью на Волочаевской и на Ремес-
ленных уже оборудовали детские 
площадки, теперь к нам обрати-
лась старшая по дому Людмила 
Александровна Москвина, попро-
сила помощи.

Я побывал во дворе этого дома. 
Людмила Александровна расска-
зывает, что всю детскую площад-
ку жильцы обустроили своими си-
лами: привезли колеса, починили 
песочницу. То есть совместные 
усилия жильцов и депутата дали 
результат.

– Мы хотим еще огородить дет-
скую площадку, чтобы не ходили 
здесь гулять с собаками, – рас-
сказывает Людмила Алексан-
дровна. – Я обращалась к депута-
ту-единороссу Попову – помощи 
не дождалась. А обратилась к 
коммунистам – и дело сдвину-
лось. Впрочем, у нас еще много 
проблем: посмотрите, между ме-
тромостом и нашим домом – на-
стоящая свалка, хотя это самый 
центр города, и никому из чинов-
ников до этого нет дела.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.

реплика
деньги  
есть, но вы 
держитесь

Пока «наш» президент с чув-
ством пытается убедить граж-
дан самой богатой по полез-
ным ископаемым страны в том, 
что государство не может ис-
полнять и без того урезанные 
обязательства по пенсионному 
обеспечению, в первом кварта-
ле 2018 года «неизвестные» из 
России вывели 17,2 млрд дол-
ларов США.

Об этой сумме сообщает сайт 
«Русская Весна», ссылаясь на дан-
ные Банка России, опубликован-
ные 5 сентября. Перевести на руб-
ли – так это целый триллион, что в 
шесть раз больше, чем в четвер-
том квартале 2017 года. Эта сумма 
в 1,4 раза превышает расходы 
бюджета на пенсии, равна полови-
не нефтегазовых доходов бюдже-
та, составляет 4,3% от ВВП Рос-
сии за первый квартал. 

Основная часть этих средств вы-
ведена на кипрские офшоры, Вир-
гинские острова, Ирландию и 
Швейцарию. Причем только на Ки-
пре уже скопилось 196,3 млрд 
российских денег, что равняется 
шести оборонным бюджетам Рос-
сии. 

Богатейшие россияне, по оцен-
ке Банка Европейского развития, 
держат в офшорах активы на сум-
му, составляющую 60% россий-
ского ВВП. Это почти 60 триллио-
нов рублей, или около 1 триллиона 
долларов по текущему курсу. 

А Путин и правительство деньги 
ищут за счет «пенсионной рефор-
мы» на исполнение майских ука-
зов, на компенсацию потерь оли-
гархам от западных санкций. 

Не денег нашему правитель-
ству не хватает (они тут сквозь 
пальцы проскакивают), а чув-
ства меры и способности управ-
лять государством.

Александр ГУРСКИЙ.
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Кадры Путина

лампасы… на футбольных трусах
Со времен царя-плотника Петра Великого сложно припомнить в отече-
ственной истории личность, столь ярко сочетавшую бы в себе масте-
ровитость рабочего человека, таланты военачальника и мудрость госу-
дарственного деятеля. Однако, похоже, в наши дни сыскался наконец 
такой герой. Правда, применительно к нему последнее слово предыду-
щей фразы хочется взять в кавычки.

Речь идет о такой известной в нашей 
стране фигуре, как нынешний вице-пре-
мьер правительства РФ по строительству 
Виталий Мутко. Думается, однако, что тот 
же Петр Великий наверняка оскорбился бы 
сравнением, имей он возможность ознако-
миться с биографией Виталия Леонтьевича.

А начиналась она в далеком уже 
1977 году именно с рабочей спе-
циальности – матроса-мотори-
ста, которую юный Виталий полу-
чил после окончания ПТУ. Однако 
всего за год с небольшим выяс-
нилось, что полученная профес-
сия не слишком привлекательна 
и перспективна, и молодой Мут-
ко перебирается с моря на сушу, 
сменив тельняшку на строгий ко-
стюм функционера. С 1980 года 
после вступления в ряды КПСС 
Виталий Леонтьевич погружается 
в комсомольско-партийную рабо-
ту, попутно занимаясь и депутат-
ской деятельностью в родном Ле-
нинграде. А после развала СССР 
благодаря наработанным свя-
зям и контактам в 1992 году ста-
новится в правительстве Санкт-
Петербурга правой рукой своего 
на то время главного покровите-
ля – Анатолия Собчака, избранно-
го мэром города.

Правда, после поражения Собчака на вы-
борах мэра 1996 года члены его команды, 
в том числе и Мутко, покинули свои посты. 
Но все оказалось для бывшего моториста 
к лучшему: уже в 1997 году в его карьере 
произошел судьбоносный поворот. Виталий 
Леонтьевич взялся за освоение новой ниши 
– спортивной, став президентом любимого 
всем городом футбольного клуба «зенит».

Вскоре наш герой понял, что попал имен-
но туда, куда надо: спорт – это для него. И 
со всей своей еще нерастраченной кипучей 
энергией Виталий Леонтьевич взялся за но-
вое, но сразу ставшее любимым дело. Шесть 
лет он возглавлял ФК «зенит». Расставшись 
на время с большим футболом, с 2003 года 
представлял Питер в Совете Федерации, где 
опять же занимался в основном вопросами 
спорта, а с апреля 2005-го вновь вернулся 
в футбол, будучи избранным президентом 
Российского футбольного союза.

Пошла в гору и международная карьера 
Виталия Леонтьевича: с 2006 года он изби-
рается сначала членом одного из комитетов 
ФИФА, а позднее – и в Исполком ФИФА. 
Кульминацией его спортивной карьеры стал 
май 2008 года, когда Виталий Леонтьевич 
был назначен президентским указом на 
пост министра спорта РФ.

Казалось бы, мечты сбылись, а жизнь 
становится похожа на сказку. Но тут грянул 
первый неприятный «звоночек» – 2010 год, 
ознаменовавшийся провалом нашей сбор-
ной на зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Президент Олимпийского комитета Рос-
сии Леонид Тягачев, возглавлявший эту ор-
ганизацию долгие годы, ушел в отставку. Но 
не таков оказался Виталий Леонтьевич: он 
не только остался на посту министра спор-
та, но и мотивировал свое решение высоки-
ми идейными соображениями.

– Да, в подготовке олимпийской коман-
ды были допущены просчеты, – признал 
он. – Но сейчас необходимо выявлять и 
устранять эти ошибки, ведь впереди у нас 
домашняя Олимпиада-2014 в Сочи. И я 
готов взять на себя всю полноту ответ-
ственности за будущее нашего спорта.

Ох, лучше бы не брал. Олимпиаду, 
правда, наша команда в неофициальном 
зачете выиграла, а Виталий Леонтьевич по-
лучил в Кремле орден. Но вскоре в мире 
разразилась череда допинговых скандалов, 
причем не только вокруг сочинской Олим-
пиады, но и в других видах спорта. И в цен-
тре этих скандалов неизменно оказывались 
российские спортсмены.

Целый ряд международных расследова-
ний, проведенных комиссиями МОК и Все-
мирного антидопингового агентства, под-
твердил массовое употребление допинга 
российскими атлетами, что нанесло тяже-
лый удар по отечественному спорту. Но, как 
выяснилось, не по Виталию Леонтьевичу. 

«Крайними» в допинговых историях, вклю-
чая сочинскую, сделали других чиновников, 
рангом ниже.

И только когда в мире открыто заговори-
ли о том, что министр не мог не знать, что 
творили «исполнители», а результатом та-
кой уверенности стало отстранение Мутко 
от всякого участия в деятельности мировых 
спортивных структур, включая пожизненное 
исключение из олимпийского движения, од-
новременно с изгнанием его из состава всех 
международных организаций, где он пред-
ставлял Россию, в Кремле всерьез обеспо-
коились судьбой своего любимца. Как же 
так, на носу домашний чемпионат мира по 
футболу, а главный спортивный функционер 
страны оказался в глазах всего спортивного 
мира по уши сами знаете в чем...

Но российская власть нашла столь гениаль-
ный «шахматный» ход, которому позавидовал 
бы любой международный гроссмейстер. Ви-
талий Леонтьевич был освобожден в ок-
тябре 2016 года от должности министра 
спорта и сразу же назначен… вице-пре-
мьером правительства РФ, курирующим… 
все тот же спорт. Другими словами, в ито-
ге Мутко возвысился даже над бывшим 
собственным министерством, оставив ре-
шающее слово в отечественном спорте за 
собой.

Однако было бы наивным полагать, что 
мировая спортивная общественность не 
раскусит эту «спортивную комбинацию». 
Как может отстраненный от международно-
го спорта чиновник возглавлять оргкомитет 
чемпионата мира-2018 по футболу? И при-
шлось в Кремле, скрепя сердце, отлучить 
Виталия Леонтьевича от его горячо люби-
мой спортивной деятельности: в самом кон-
це 2017 года он практически одновременно 
был вынужден приостановить свою деятель-
ность на посту главы РФС и был официально 
исключен из состава оргкомитета ЧМ-2018. 
А в самый канун чемпионата мира с Мутко 
была проведена еще одна хитроумная «ро-
кировка»: он был снят с поста вице-премье-
ра правительства по спорту, но практически 
сразу же – 18 мая этого года – назначен на 
пост вице-премьера… по строительству.

Последнее назначение «непотопляемо-
го» бывшего моториста вызвало бурную ре-
акцию в стране – от недоумения до гоме-
рического хохота. Причем смеялись даже 
депутаты-единороссы в Госдуме, которым 
глава правительства Дмитрий Медведев 
первым сообщил о планируемом назначе-
нии. Всем, видимо, припомнились «строи-
тельные подвиги» Виталия Леонтьевича в 

бытность его министром спорта – от строи-
тельства на месте сейсмической опасности 
и ветшающих ныне из-за невостребованно-
сти сочинских трамплинов для прыжков на 
лыжах до возведения ставшей притчей во 
языцех знаменитой «Санкт-Петербург Аре-
ны», установившей мировые рекорды по ча-
сти стоимости и спортивного долгостроя и 
ставшей образцом бесхозяйственности и 
коррупции в современной России.

А что же сам Виталий Леонтьевич? У него 
все «в шоколаде».

Не обделяет власть своим вниманием Ви-
талия Леонтьевича и в плане общественно 
полезной деятельности. Так, в начале авгу-

ста ему была предоставлена воз-
можность продемонстрировать 
и свои… военно-организацион-
ные таланты. Мутко был назначен 
председателем Комиссии по каза-
честву с задачей «способствовать 
более активной интеграции каза-
ков во все сферы общественной и 
государственной жизни».

«Любо, братцы, любо, любо, 
братцы, жить! С нашим атаманом 
не приходится тужить...» – поет-
ся в известной песне. Насколь-
ко «любо» будет жить и вообще 
«интегрироваться» в жизнь об-
щества имеющим трехсотлетнюю 
славную военную историю каза-
кам под началом новоявленного 
«атамана Всея Руси», покажет, ко-
нечно, время. Хотя и в этой сфе-
ре у Виталия Леонтьевича с ходу 
есть возможность вновь вне-
дриться… в любимую футболь-
ную среду: в Ростове-на-Дону ба-

зируется одноименная команда российской 
премьер-лиги, игроков которой болельщи-
ки с любовью именуют «казачками». Почему 
бы Виталию Леонтьевичу не начать с фут-
больного новшества в отношении, скажем, 
формы игроков команды? Например, мож-
но предложить нашить на футбольные тру-
сы знаменитые казацкие лампасы. Чтобы 
никто не перепутал ростовчан, например, с 
кубанцами из команды «Краснодар»…

Но одним казачеством многогранная 
общественная деятельность Виталия Ле-
онтьевича не ограничивается. Букваль-
но через несколько дней после назначе-
ния «всероссийским казачьим атаманом» 
он получил еще два любопытных назначе-
ния: возглавил оргкомитеты по предстоя-
щему празднованию 100-летия Республики 
Марий Эл (2020-й год) и Республики Ады-
гея (2022-й). Тут уж ему придется, судя по 
всему, осваивать профессию главного та-
мады.

Как видим, таланты Виталия Леонтье-
вича Мутко настолько многогранны, что 
и перечислить-то непросто. Вот только за 
всем этим как-то теряется его главная ныне 
деятельность – строительная. Спортив-
ные объекты Красноярска, конечно, дело 
хорошее, но было бы интереснее узнать, 
что предпринимает Мутко на своем ответ-
ственном посту в деле решения проблем 
обманутых дольщиков. Или устранения по-
следствий некачественного строительства 
инфраструктуры во многих городах, при-
нимавших ЧМ-2018. Или что планируется 
строить, например, в сельской местности, 
где многие населенные пункты просто вы-
мирают из-за отсутствия для людей усло-
вий нормальной жизни…

В заключение хотелось бы все же вер-
нуться к спорту, точнее, к теме допинговых 
скандалов, из-за которых Виталий Леонтье-
вич и лишился всех спортивных постов. Так 
вот, еще в 1999 году Мутко окончил за-
очно юрфак питерского университета и 
защитил диплом на тему… «Должност-
ные преступления на примере спор-
тивных мероприятий». Любопытно, что 
госкомиссию на защите его диплома воз-
главлял тогда прокурор Санкт-Петербурга 
Иван Сыдорук.

Что ж, бурные события последних лет 
на спортивной ниве тянут уже не на ди-
плом, а как минимум на кандидатскую 
диссертацию по вышеупомянутой теме. 
А то и на докторскую…

Всеволод НАДЕЖДИН.
«Правда», №88.

Ельцин – Клинтону  
о Путине

«он продолжит 
линию Ельцина»

На сайте библиотеки бывшего президен-
та США Билла Клинтона опубликовали рас-
секреченные расшифровки его разговоров 
с Борисом Ельциным, который с 1991 по 
1999 год занимал пост президента России, 
в которых российский лидер объясняет, по-
чему он выбрал своим преемником Влади-
мира Путина.

Так, в телефонном разговоре, который 
состоялся 8 сентября 1999 года, Ельцин 
сказал Клинтону, что наконец выбрал пре-
емника. «Мне потребовалось много време-
ни, чтобы обдумать, кто может стать следу-
ющим президентом России в 2000 году. К 
сожалению, тогда мне не удавалось найти 
кандидатуру, но в итоге я наткнулся на него 
– это Путин», – отметил он.

«Я изучил его биографию, интересы, круг 
знакомых и так далее. Я выяснил, что он на-
дежный человек, который хорошо осведом-
лен о тех областях, что находятся в зоне его 
ответственности. При этом он обстоятель-
ный и сильный человек, очень коммуника-
бельный. И он легко сможет наладить хо-
рошие отношения и контакт с партнерами», 
– добавил Ельцин.

При этом он выразил уверенность в том, 
что Клинтон сочтет его высококвалифици-
рованным партнером, и его поддержат как 
кандидата в 2000 году. «Мы работаем над 
этим», – сказал российский президент.

Из стенограммы от 19 ноября 1999 года 
следует, что Клинтон при личной встрече с 
Ельциным вновь вернулся к теме преемни-
ка и спросил, кто выиграет выборы. «Конеч-
но, Путин. Он будет моим преемником. Он 
демократ и знает запад», – ответил его со-
беседник.

***
 И он победит, вы будете вести дела вме-

сте. Он продолжит линию Ельцина, ориен-
тированную на демократию, экономическое 
развитие и расширение контактов России. 
У него есть энергия и мозги, чтобы пре-
успеть в этом», – сказал Ельцин.

В разговорах с российским президентом 
о Путине Клинтон говорил, что тот очень 
умен и у них уже были плодотворные кон-
такты.

9 августа 1999 года Ельцин назначил Пу-
тина исполняющим обязанности премьер-
министра России и в телеобращении на-
звал его своим преемником. Через неделю 
Госдума утвердила Путина в должности гла-
вы правительства.

Исследование

Бремя болезней
Даже малые дозы алкоголя вредят 

здоровью, свидетельствуют данные 
масштабного исследования ученых – 
создателей проекта «Глобальное бремя 
болезней» из университета Вашингто-
на в Сиэтле. Ими были проанализированы 
данные жителей 195 стран в возрасте от 15 
до 95 лет, ученые сравнивали показатели 
людей, которые не пьют, и тех, кто употре-
бляет алкоголь. Выяснилось, что если люди 
употребляли один напиток в день, риск по-
явления заболеваний повышался на 0,5%, 
две дозы алкоголя в день – на 7%, пять – 
на 37%.

Всего от связанных с употреблением ал-
коголя болезней в 2016 году в мире скон-
чались 2,8 млн человек, говорится в иссле-
довании.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

умастить запад!
Чтобы не попасть под санкции, олигархи выкручиваются как 

умеют. Абрамович пытается козырять своим еврейским граждан-
ством, Фридман в американском суде пытается доказать, что 
он – не друг Путина, а самый «эффективный менеджер» страны, 
Герман Греф сотоварищи на фоне миллиардных убытков от про-
дажи турецкой «дочки» приняли решение подмаслить американ-
ских и британских совладельцев и выплатить самые крупные ди-
виденды акционерам, дабы хоть они занесли в уши Сенату, что 
Греф хороший и совсем не любит Россию.

Как стало известно СМИ, Сбер-
банк потерял свыше миллиарда 
долларов на сделке по продаже 
своей турецкой «дочки» Denizbank 
– его в силу ошибок стратегов и 
аналитиков Госбанку придется 
продать до конца этого года. По-
купателем актива станет круп-
нейший в Эмиратах Emirates NBD 
Bank. Обязывающее соглашение 
по сделке уже подписано. Стои-
мость сделки составит 2,35 млрд 
долларов (159,31 млрд рублей по 
курсу ЦБ), тогда как Сбербанк ин-
вестировал при покупке данного 
актива в 2012 году 3,5 млрд долла-
ров (237,27 млрд рублей по курсу 
ЦБ). Потери составили 1,15 млрд 
долларов (77,96 млрд рублей по 
курсу ЦБ).

Беда у Грефа практически со 
всем зарубежным бизнесом. Зато 
у нас он зарабатывает хорошо.  
23 августа Герман Греф сооб-
щил, что по итогам первого полу-
годия Госбанк, согласно МСФО, 
заработал 427,4 млрд рублей, 
так что потеря каких-то жалких  
78 млрд не страшна, и Греф ре-
шил, что жили бедно – хватит, и 
выплатил самые крупные дивиден-
ды за последние годы. Тем более 
что этим решением он хочет убить 
сразу двух зайцев – отдать часть 
денег государству, дабы идея рас-

кулачить олигархов до Сбербан-
ка не дошла, а заодно и умаслить 
своих западных совладельцев, 
дабы они замолвили слово в Сена-
те США и сняли с него санкции. 

Итак, еще в июне в Сбербанке 
приняли решение выплатить ди-
виденды за 2017 год в размере 
12 рублей на одну обыкновенную 
и одну привилегированную акции, 
что станет абсолютным максиму-
мом для банка. В соответствии с 
рекомендацией наблюдательно-
го совета банка на выплаты будет 
направлено 36,2% от чистой при-
были по МСФО, что составляет  
271,043 млрд рублей (больше чем в 
сумме за последние 4 года). Из них 
половина – 135,5 млрд рублей бу-
дет выплачено основному акционе-
ру – Банку России, остальные 50% 
осядут у «уважаемых бизнесменов-
инвесторов», среди которых, как 
выяснил канал «Царьград» в соб-
ственном расследовании, доля 
американских инвесторов в тор-
гующихся на биржевых площад-
ках «свободных» акциях Сбербанка 
достигла 40%. Финансовым воро-
тилам из «дружелюбной» Велико-
британии принадлежит 29,5% сво-
бодных акций Сбербанка. 

Впрочем, будем честны: попыт-
ка Грефа поставить и богу свечку и 
черту кочергу одновременно дале-

ко не единственная и уж тем более 
не выходящая из ряда вон. 

Владельцы «Альфа-банка», а 
также X5 Retail Group (управля-
ет сетями магазинов «Пятероч-
ка», «Перекресток» и «Карусель»), 
в прямом смысле слова пыта-
лись доказать в американском 
суде, что не имеют к России 
никакого отношения. Просто 
они там зарабатывают на «ло-
хах» и ни с каким Кремлем не 
связаны. Верховный суд окру-
га Колумбия отказал акционерам 
группы «Альфа» в иске о клевете в 
деле о компромате на президента 
США. Претензии к авторам этого 
текста были у Михаила Фридма-
на, Германа Хана и Петра Авена. 
По мнению истцов, в этих бума-
гах содержатся ложные обвине-
ния в сотрудничестве заявителей 
с Кремлем для вмешательства 
в американские выборы. Та-
кая информация наносит «глубо-
кий вред» их репутации. Однако 
суд принял другую сторону спо-
ра. «Суд удовлетворил ходатай-
ство о прекращении дела, подан-
ное ответчиками Orbis Business 
Intelligence и Кристофером Сти-
лом», – говорится в решении.

И это вот такая благодарность от 
американцев, после того как Фрид-
ман потратил 3 млрд долларов на 
финансирование системы здраво-
охранения США и из-за западных 
санкций банк перестает обслужи-
вать российские оборонные пред-
приятия. Как еще бедному олигар-
ху доказать свою лояльность?

Нет, договариваться по-
хорошему с олигархами беспо-
лезно – все равно объедут на 
кривой козе. Олигархам нужно 
приказывать, ставя их в такие усло-
вия, чтобы они сами бежали напе-
регонки вкладывать честно уворо-
ванное в национальное хозяйство 
и социальную инфраструктуру.

Тем более теперь видно, что 
американцы уже в открытую на-
травливают их на власть и усмире-
ние толстосумов становится делом 
государственной безопасности в 
самом прямом смысле слова. На-
деяться на хоть какой-то разум и 
самоуважение от фридманов глу-
по, они будут лазить на пузе в Ва-
шингтоне и маму продадут, лишь 
бы их вернули в «западное обще-
ство». А верить, что Греф не пре-
даст, подними фридманы бунт, по-
жалуй, еще наивней.

РИА «Катюша».

останется ли хлеб  
в наших закромах?

В стране идет уборочная стра-
да, но уже ясно, что повторить ре-
корд прошлого года, когда собра-
ли 135,4 млн тонн зерна, вряд ли 
удастся. Нынче Минсельхоз Рос-
сии снизил прогноз по урожаю 
зерна до 105 млн тонн. Случились 
погодные неурядицы. Сначала из-
за холодов в Сибири и на Урале 
аграрии пропустили оптимальное 
время для сева. Дальше была за-
суха в Ростовской, Волгоградской 
областях, Ставропольском, Крас-
нодарском краях и в Поволжье.

Хотя Росстат и зафиксировал 
рост объемов имеющегося зерна 
у сельскохозяйственных, перера-
батывающих и заготовительных 
предприятий, но эксперты анали-
тического центра «СовЭкон» ут-
верждают: это временное превы-
шение. Оно связано с ранним на-
чалом уборочной кампании. По 
данным «СовЭкона», в Централь-
ном федеральном округе наличие 
зерна на 3,4 млн тонн превышает 
прошлогодний уровень, а в При-
волжском – на 2,9 млн тонн. В тех 
же регионах, где уборка зерновых 
практически завершена, урожай 
уступает прошлогодним показате-
лям.

Между тем, по данным Феде-
ральной таможенной службы, с 
начала сезона по 15 августа экс-
порт вырос на 46%, до 6,79 млн 
тонн. Поставки пшеницы увеличи-
лись в 1,8 раза, до 5,52 млн тонн.

Словом, река утекающего за 
кордон российского зерна стано-
вится все шире. Особенно сейчас, 

когда засуха 2018 года охватила 
многие страны, нанеся урон уро-
жаю. В итоге взлетели мировые 
цены на зерно: в 2017 году в нача-
ле сезона стоимость тонны зерна 
составляла 183 доллара, а теперь 
– свыше 230, констатируют в На-
циональном союзе зернопроизво-
дителей. Это подстегнуло россий-
ский зерновой экспорт. В итоге 
общие экспортные показатели 
сезона 2017 – 2018 годов Мин-
сельхоз оценивает в 52,4 млн 
тонн. Это более чем на 40% 
превышает уровень прошлого 
сезона.

В связи с этим тревогу забил 
министр сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Андрей Рюмшин. 
Он опасается, что в этом году 
стране не хватит своего зерна. Им 
подготовлено письмо главе респу-
блики с просьбой приостановить 
экспорт. «У нас идет рост живот-
новодства. Мы хотим, чтобы про-
довольственное зерно гарантиро-
ванно было в Крыму до нового 
урожая», – цитируют слова Андрея 
Рюмшина СМИ. На ограничении 
экспорта зерна настаивают в Но-
восибирской области и в других 
регионах.

Нехватки зерна опасаются по-
требители, в частности, произво-
дители мяса. Себестоимость про-
изводства мяса птицы и свинины в 
основном формируется за счет 
стоимости зерна, которая напря-
мую зависит от экспортных цен.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
«Правда», №94.

Российские регионы опасаются нехватки зерна и просят огра-
ничить его экспорт. Мировые цены на зерно, урожай которого во 
многих странах в этом году оказался незавидным, подскочили 
почти на 30% (до 230 долларов за тонну) по сравнению с 2017-м.
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

8. на стройки!
В 1954 году на реке Ангаре раз-

вернулось строительство ГЭС. 
Маленький поселок Братск в ско-
ром времени разросся до крупно-
го города. Строительство позици-
онировалось как Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка. 
До 1971 года Братская ГЭС была 
крупнейшей в мире, а Братское 
водохранилище стало крупней-
шим в мире искусственным водо-
емом.

В 1950–70-е годы всесоюзными 
ударными объявлялись строитель-
ство Братской, Днепродзержин-
ской, Красноярской ГЭС, атомных 
электростанций, нефтепровода 
Уфа – Омск, Омск – Иркутск, газо-
вых магистралей Бухара – Урал, 
Саратов – Горький, железнодо-
рожной линии Абакан – Тайшет, 
Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали, первых очере-
дей ряда заводов (Красноярского, 
Иркутского и Павлодарского алю-
миниевых, Ангарского и Омского 
нефтеперерабатывающих, запад-
но-Сибирского и Карагандинского 
металлургических) и др. В 1959 
году число таких строек – 114, в 
1962 – 154. 

Принципы организации труда, 
принятые на таких стройках, при-
менялись также при освоении це-
линных земель Казахстана, Алтая, 
Новосибирской области. 

В мае 1956 года ЦК КПСС и 
правительство обратились к со-
ветской молодежи с призывом 
направить своих лучших предста-
вителей на Север и в восточные 
районы страны, на строительство 
электростанций, металлургиче-
ских, химических, нефтеперера-
батывающих и машиностроитель-
ных заводов, рудников, угольных 
шахт, железных дорог, предприя-
тий по производству цемента и 
сборного железобетона. Продол-
жая традиции первых пятилеток, 
комсомол объявляет себя шефом 
строительства Кременчугской, 
Днепродзержинской ГЭС, атом-
ных электростанций. Появились 
комсомольские путевки с адреса-
ми: строительство казахстанской 
Магнитки (металлургического за-
вода в Темир-Тау), Соколовско-
Сарбайского, Ново-Криворожско-
го обогатительных комбинатов, 
освоение голодной степи и дру-
гими. завершилось строитель-
ство гидростанций на Волге и 
Днепре, 37 шахт в Донбассе. При 
активном участии комсомола в 
1962 году было завершено строи-
тельство Среднесибирской же-
лезнодорожной магистрали, 
электрифицирована железная до-
рога Москва – Байкал.

В капитальном строительстве 
во всех районах страны в 1978 
году было занято около 4 милли-
онов молодых людей, в том чис-
ле 1 миллион 358 тысяч комсо-
мольцев.

Природу –  
в союзники

По инициативе Сталина в 1948 
году (после засухи и свирепство-
вавшего голода 1946–47 годов) 
был принят план преобразования 
природы. Он включал создание 
лесных полос, которые должны 
были преградить дорогу жарким 
юго-восточным ветрам – сухове-
ям, что позволило бы изменить 
климат. Их планировалось разме-
стить на площади в 120 миллио-
нов гектаров – именно столько за-
нимают Англия, Италия, Франция, 

Нидерланды и Бельгия, вместе 
взятые. План также включал стро-
ительство системы орошения, в 
ходе реализации которой появи-
лось 4 тысячи водохранилищ. 

Комсомольцами было засаже-
но более 4 млн гектаров леса, а 
общая протяженность лесополос 
составила 5300 км. Увы, в 90-е 
годы многие из них пошли на 
дрова…

отрицаем застой!
И вновь продолжается бой!.. В 

70-е годы ЦК ВЛКСМ объявил 
шефство над западно-Сибир-
ским, Братско-Усть-Илимским, 
Экибастузским, Южно-Якутским 
территориально-производственны-
ми комплексами, объектами Кур-
ской магнитной аномалии, соору-
жением зейской ГЭС, угольных 
шахт Кузнецкого, Донецкого и 
Подмосковного бассейнов, маги-
стральных газопроводов Оренбург 
– западная граница СССР, Урен-
гой – госграница СССР и другими. 
В общей сложности – 760 про-
мышленных объектов! В том числе 
9 доменных и сталеплавильных 
печей, 14 прокатных и трубопро-
катных станов, мощности по про-
изводству 12 миллионов киловатт 
электроэнергии, 41 тысяча кило-
метров газо- и нефтепроводов, 
2850 километров новых железных 
дорог.

Число добровольцев ежегодно 
«зашкаливало» за 500 тысяч. На 
сооружение Байкало-Амурской ма-
гистрали в короткий срок выехали  
27 тысяч молодых первопроход-

цев. Железная дорога протянулась 
на 3100 километров, здесь же по-
строено более 1000 различных 
объектов, в том числе 432 моста, 
возведено 46 поселков. Комитеты 
комсомола совершенствовали и 
углубляли опыт шефства над ка-
питальным строительством: от уча-
стия в сооружении отдельных объ-
ектов к шефству над развитием 
территориально-производственных 
комплексов; от формирования не-
больших ударных бригад к мас-
совому, общественному призыву 
молодежи на новостройки; от эко-
номии дефицитных материалов к 
хозяйственному расчету; от комсо-
мольско-молодежных бригад к 
комсомольско-молодежным управ-
лениям и трестам; от обмена пере-
довым опытом – к совместной ра-
боте с Союзами молодежи других 

социалистических стран в реали-
зации комплексной программы Со-
вета экономической взаимопо- 
мощи.

Стройки стали лабораториями 
передового опыта, в которых про-
ходили проверку и испытание но-
вейшие достижения промышлен-
ного строительства, широко при-
менялись прогрессивные методы 
строительных и монтажных работ. 
Это позволяло сокращать сроки 
строительства, значительно рань-
ше сроков вводить объекты. В 
молодежных коллективах внедря-
лась прогрессивная форма орга-
низации труда – бригадный хоз-
расчет. ЦК ВЛКСМ поддержал 
инициативу московских строите-
лей, Героев Социалистического 
Труда Н.А. злобина, В.Е. Копеле-
ва, Н.П. Морозовой по обучению 
бригадиров комсомольско-моло-
дежных коллективов на базе сво-
их бригад. В зеленограде на базе 
бригады Н.А. злобина была соз-
дана постоянно действующая 
Всесоюзная школа подготовки и 
переподготовки бригадиров ком-
сомольско-молодежных коллек-
тивов. В 1978 году действовало 
11 всесоюзных отраслевых и 3600 
зональных школ на базе коллек-
тивов, работающих по методу 
бригадного подряда, в которых 
подготовлено свыше 30 тысяч че-
ловек.

Шефство комсомола над важ-
нейшими стройками страны про-
должилось и в 1980-е годы, хотя 
начинавшиеся перемены в обще-
стве этому способствовали все 
меньше. И все же в 1987 году дей-
ствовали 63 всесоюзные ударные 
стройки.

При всех трудностях и пробле-
мах – а их было немало – труд на 
этих стройках СССР свидетель-
ствовал о подъеме страны. Но со-
всем не о застое!

что нам стоит  
дом построить

Одна из славных страниц – уча-
стие в восьмидесятые годы в реа-
лизации жилищной программы 

СССР. Ну-ка вспомните МЖК – 
молодежные жилищные комп-
лексы.

Пример только одного города. 
В Миассе в 1988 году появилось 
два хозрасчетных молодежных 
центра НТТМ – «Прогресс» и 
«Икар», заработавшие через год 
более одного миллиона рублей. 
Помимо этого, с участием комсо-

мола в городе было создано еще 
шесть хозрасчетных предприя-
тий: центр-кафе «Молодежный» в 
НПО «Электромеханика»; моло-
дежные центры треста «Урал- 
автострой», МЖК, комсомоль-
ско-молодежное предприятие 
завода «Миассэлектроаппарат», 
Фонд социальной инициативы 
«Континент».

Строительство Железногорска

Братская ГЭС

омсК встаёт на миРныЕ РЕльсы
В Омской области в 1945 году объем промышленной продукции пре-

восходил довоенный более чем в 4 раза. Ряд предприятий Омска пол-
ностью менял свой профиль. завод им. Куйбышева, выпускавший до во-
йны прицепные орудия к тракторам, теперь получил задание специали-
зироваться на производстве агрегатов к бытовым холодильникам.

Но надо иметь в виду, что основную массу средств государство на-
правляло в первое время на восстановление и развитие промышленно-
сти в регионах, бывших ареной военных действий. И тем не менее!..

Огромный трудовой подъем царил и на фабриках и заводах, далеких 
от мест боев. Развернулось социалистическое соревнование за досроч-
ное выполнение и перевыполнение планов. Около 10 тысяч рабочих к 
концу 1950 года перевыполнили пятилетние планы в два раза.

На предприятиях внедрялась механизация трудоемких работ, вводи-
лись конвейеры, устанавливались новые станки, автоматы, подъемники. 
Большая работа проводилась по повышению квалификации рабочих. 
Две трети всех рабочих прошли переподготовку. Более 15 тыс. человек 
окончили школы профессионально-технического образования.

Омская область в кратчайший срок завершила перестройку промыш-
ленности и обеспечила ускоренными темпами увеличение выпуска мир-
ной продукции.

Из постановления бюро Омского обкома BЛKCM о мо-
билизации молодежи на строительство электростанций 
(18 июля 1945 г.)

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б), в целях бы-
стрейшего форсирования строительства гидроэлектростанций в селах 
Крайчиково Колосовского района и Артынка Большереченского района, 
бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Мобилизовать на строительство электростанций в Колосов-
ский и Большереченский районы 100 человек молодых рабочих-строи-
телей...

Секретарь Омского обкома BЛKCM А. Александров.

Из постановления бюро Омского обкома ВЛКСМ о моби-
лизации комсомольцев на работу на Сибзавод (6 авгу-
ста 1945 г.)

Ввиду большой недостачи рабочей силы на Сибзаводе поставлено 
под угрозу срыва правительственное задание по выпуску остродефи-
цитных запчастей для сельского хозяйства страны и, в частности, для 
нашей области.

В целях оказания помощи Сибзаводу в наборе рабочей силы бюро об-
кома ВЛКСМ постановляет:

1. Мобилизовать для постоянной работы на Сибзаводе 675 человек из 
числа комсомольцев и молодежи города Омска и сельских районов.

Секретарь Омского обкома ВЛКСМ Я. Попов.

Из справки Куйбышевского райкома комсомола в Ом-
ский обком ВЛКСМ о шефской помощи Марьяновскому 
району (4 октября 1945 г.)

Участвовало в воскреснике 1600 человек, из них комсомольцев и мо-
лодежи 905 человек, комсомольского актива 22 человека.

Комсомольская организация района в порядке шефства передала: 
молотков – 120 штук, зубил – 200 штук, бородков – 240 штук, отверток 
– 240 штук, нутромеров – 120 штук, кронциркулей – 120 штук, керна – 
120 шт., гаечных ключей – 100 шт., выколотки – 120 шт. Художественной 
и политической литературы – 307 книг, старых газет – 564 шт., кури-
тельной бумаги – 600 книжек, блокнотов для трактористов – 70 шт., ша-
шек и домино – 10 партий, промтоварную посылку – 1 шт.

Изготовлено: гаечных ключей – 400 шт., почетные грамоты – 200 шт., 
краски – 10 кг, гвоздей – 15 кг для ремонта клуба.

Работали культбригады: школы милиции – 27 чел., пожарной команды 
– 5 чел.

Секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ Е. Сухинина.

Страницу подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ
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Бенефис Ктосов  
на аллее литераторов

В Омске прошло очередное протокольное мероприятие с участием «отцов города» 
(мэра Оксаны Фадиной, замгубернатора Сергея Фролова и председателя Омского 
горсовета Владимира Корбута) – открытие первой половины реконструированного 
бульвара имени Мартынова. В роли «принимающей стороны» был глава Центрально-
го округа Сергей Дмитриенко. 

ПЕРВАЯ очередь готова, вто-
рую очередь будут доде-
лывать в следующем году. 

Пешеходную дорожку от спор-
тивно-концертного комплекса 
до трамвайных путей вымости-
ли плиткой, фонари поставили, 
на газоны земли навозили, даже 
клумбы начали засаживать – тут 
к качеству работ претензий нет. 
Получилась добротная прогулоч-
ная территория. Окрестные со-
баковладельцы и мамочки с коля-
сками будут очень рады.

«Писательская» же часть с ме-
мориальными камнями оставлена 
на следующий год.

Именно «проблема камней» и 
стала причиной долгой дискус-
сии о том, как нужно реконстру-
ировать бульвар. Много лет под-
ряд без какого-либо проекта и 
художественной концепции, про-
сто силами энтузиастов из Об-
щества коренных омичей на 
бульваре устанавливались «ме-
мориальные» камни с фамилиями 
писателей, живших в Омске. Дей-
ствительно хороших писателей – 
того же Леонида Мартынова, Пе-
тра Драверта, Георгия Вяткина и 
так далее. Постепенно аллея при-
обрела «кладбищенский» вид. 
Впрочем, это придавало ей не-
кое своеобразие, а ныне живущие 
(и втайне мечтающие удостоить-
ся установки здесь после смер-
ти мемориального камня) омские 
литераторы завели традицию хо-
дить сюда и читать стихи рядом с 
подписанными валунами. 

Когда нашлись деньги на ре-
конструкцию, наконец-то подклю-
чились омские архитекторы. Раз-
работали свой проект, который и 
представлял глава администра-
ции округа. Пока же часть кам-
ней куда-то увезена, часть сдви-
нута на еще не благоустроенную 
половину бульвара. Как все бу-

дет выглядеть в итоге, пока ска-
зать трудно. 

Какой-то намек на литературу на 
открытии был в виде плоских фи-
гур писателей, не только омских, 
но и тех, кто никак не связаны с 
Омском, – Пушкина, Лермонтова, 
Толстого и так далее. Эти фигуры 
уже появлялись на публике в День 
города. Они сделаны точно в рост 
оригиналов (на тыльной стороне 
нанесена сантиметровая шкала и 
надпись «Дорасти до писателя»), 
на празднике гуляющие охотно 
фотографировались с манекена-

ми. Нынешние власти считают, что 
так можно вызвать у молодежи ин-
терес к литературе. Хотя, на мой 
взгляд, ужасная пошлость. Кстати, 
в день открытия бульвара Марты-
нова картонных болванчиков увез-
ли сразу же, как только «отцы го-
рода» покинули площадку – во 
избежание излишнего интереса 
молодежи к литературе?

Неким намеком на Пушкина, 
видимо, были хорошенькие де-
вушки в кринолинах и в квазигу-
сарских ментиках, создававших 
«картинку». Хотя я лично вообще 

не понимаю, какое отношение де-
вушки, элегантно марширующие 
с барабанами, имеют к литера-
туре вообще и к Леониду Марты-
нову, чьим именем назван буль-
вар, в частности. Тем более что 
во времена кринолинов в дальней 
Омской крепостице писателей не 
было. Даже ссыльных. 

Так что настоящими хозяевами 
на бульваре, по крайней мере в 
процессе торжественного откры-
тия, стали КТОСы Центрального 
округа. Каждый КТОС представил 
небольшую экспозицию. «Гвоз-

дем» программы стал торт «Пья-
ная вишня», испеченный мастери-
цами одного из территориальных 
комитетов. «Отцов города» заста-
вили съесть по кусочку, и об этом 
написали все СМИ. Видимо, КТО-
Сы решили напомнить властям о 
своем существовании и о своих 
возможностях в деле донесения 
до населения любых идей власти 
и «партии власти». 

А что литераторы? Да ничего. 
Ни один из Союзов писателей, 
как выясняется, на мероприятие 
не был приглашен.

Единственным более или менее 
известным в литературной среде 
Омска был пришедший без при-
глашения главный редактор и из-
датель альманаха «Тарские во-
рота» Игорь Егоров. Хвастался 
знакомым последним номером 
альманаха (который, правда, вы-
шел еще в мае). Сетовал на то, 
как трудно собирать средства на 
издание, но к Фадиной или Фро-
лову подойти побоялся:

– Оксана Николаевна уже держа-
ла «Тарские ворота» в руках, двое 
из авторов этого выпуска стали ла-
уреатами премии имени Мартыно-
ва, так что она о нас знает…

– А что, какая-то помощь со 
стороны муниципалитета есть? – 
поинтересовалась я.

– Нет, – грустно вздохнул Игорь 
Егоров. – Частные пожертвования 
есть, а со стороны властей – ни-
какого интереса…

В общем, бенефис КТОСов на 
бульваре Мартынова в очередной 
раз показал, какое скромнень-
кое место занимает литература 
в сфере интересов сегодняшней 
власти. На литераторов же не на-
весишь функцию собирать подпи-
си за кандидата от «партии вла-
сти» или ходить по квартирам, 
уговаривая идти на выборы…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

ты в войну пред врагом  
на колени не пал

8 сентября у памятника детям 
блокадного Ленинграда на Ленин-
градской площади состоялось воз-
ложение цветов в связи с трагиче-
ской скорбной датой. Как всегда, 
Людмила Александровна Дубров-
ская прочитала в этот день свои 
стихи. В ее словах – боль и гор-
дость за ленинградцев. Это рас-
сказ о непомерно трудном воен-
ном детстве, о стойкости духа, о 
войне, о блокаде и о Ленинграде.

Напомним: блокада длилась  
с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944-го.

Ленинград, город мой,
ты стоишь над Невой
Весь решеткой резною увитый.
Был воздвигнут Петром
да мужицким трудом,
Ты слезами и потом политый!

Ты в войну пред врагом
на колени не пал,
защищал тебя старый и малый.
И разруху, и голод –
ты все повидал.
Выжил ты, город мой величавый!

Ты восстал из руин,
возмужал и окреп,
И стоишь в своем словно зените.
Ты стоишь над Невой,
город сердцу родной,
а Нева катит воды в граните.

Наша газета не раз уже писала о 
судьбах детей блокадного Ленин-
града, вывезенных в Омск, по-
дальше от войны. И о том, какие 
лишения выпали на их жизненном 
пути.

Началось все с того момента, 
как в Омском обществе блокадни-

ков появилось небольшое подраз-
деление потомков. Руководит им 
коммунист Поляков Александр 
Александрович. Он предложил от-
редактировать и издать сборник 
стихов, написанных Людмилой 
Александровной Дубровской. Не-
сколько месяцев проверяли и кор-
ректировали тексты, и в итоге все 
получилось. Сборник зарегистри-
рован в нашей Пушкинской библи-
отеке, и во всех библиотеках Рос-
сии есть его выходные данные.

В аннотации к нему сказано: 
«Этот сборник стихов, написанных 
от чистого сердца, поможет нам 
понять и прочувствовать такие вы-
сокие понятия, как Родина, патри-
отизм, мужество, стойкость духа. 
В сборнике в поэтической форме 
передается и сохраняется память 
о людях, событиях и о судьбах не-
скольких послевоенных поколении 
ленинградцев».

А.САНЫЧЕВ.

Знак вопроса

деньги или льгота? 
«Я инвалид, должна полу-

чать социальные льготы. Но на 
бесплатные лекарства – оче-
редь, а обещанная путевка в 
санаторий не приходит уже 
пятый год. Могу ли я заменить 
часть льгот на деньги? 

Мария Петровна С., 63 г., 
Любинский район».

Отвечает Виктория Богдыль, 
специалист Пенсионного фон-
да РФ Омской области: 

– Если федеральные льготники 
(участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды, ветераны боевых 
действий) хотят изменить порядок 
получения соцуслуг в 2019 году, 
нужно подать заявление в Пен-
сионный фонд до 1 октября 2018 
года. Льготу можно получать как 
в натуральном виде – бесплатные 
лекарства, проезд на пригород-

ном железнодорожном транспор-
те, так и в денежном эквивален-
те. заменить на деньги можно и 
весь набор, и одну или две услу-
ги. Стоимость набора социальных 
услуг составляет 1075,19 руб. (ле-
карства – 828,14 руб., санаторно-
курортное лечение – 128,11 руб., 
проезд – 118,94 руб.)

В течение текущего года изме-
нить набор нельзя, поэтому лучше 
тщательно взвесить решение об 
отказе от получения лекарств: до-
рогостоящие препараты придет-
ся покупать за свой счет, а в со-
ставе набора сумма на лечение 
не ограничена. Подать заявление 
на выбор формы получения набо-
ра услуг можно, обратившись по 
предварительной записи в управ-
ление Пенсионного фонда или 
МФЦ.

По-серому или по-белому? 

?

«Работаю на стройке, часть 
зарплаты получаю в конверте. 
Как отразится на моей пенсии 
то, что я сейчас получаю се-
рую зарплату?

Иван Самойлов, 54 г.,  
г. Калачинск».

Отвечает юрист Татьяна Сту-
пилина, специалист по трудо-
вому праву: 

– О таких деньгах работодате-
ли не сообщают государству. А 
по существующему сейчас поряд-
ку на размер пенсии влияет сумма 
страховых взносов, которые пла-
тит работодатель. Чем выше зар-
плата, тем больше взносов нужно 
заплатить в бюджет. Если работо-

датель пытается экономить, он за-
нижает официальную зарплату. Но 
когда придет время «заслуженно-
го отдыха» Пенсионный фонд не 
будет учитывать «серые зарпла-
ты» ведь с них не платят страхо-
вые взносы.  Кроме того, если 
работник получает только серую 
зарплату, этот период не учтут, 
как будто человек вообще не ра-
ботал. В итоге можно честно отра-
ботать много лет, а при выходе на 
пенсию стажа для трудовой пен-
сии не хватит: назначат только со-
циальную.

Подготовила  
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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По кому било чешское оружие?

Прямой  
вопрос

22 августа парламент Чехии 
дал определение вводу войск 
СССР и еще четырех социалисти-
ческих стран на территорию Че-
хословакии в 1968 году. Эти со-
бытия названы актом вторжения 
с последующей оккупацией. Од-
новременно чешские власти ис-
похабили памятник маршалу И.С. 
Коневу, который командовал во-
йсками, пришедшими на помощь 
Пражскому восстанию в мае 1945 
года. На постаменте была разме-
щена табличка с информацией 
о том, что Конев якобы имел от-
ношение к событиям 1968 года, 
хотя Иван Степанович к тому мо-
менту уже пять лет как был на 
пенсии.

С учетом нынешнего статуса Че-
хии как члена НАТО такая позиция 
не удивляет. Да и в целом отноше-
ния с Чехией в ХХ веке складыва-
лись у нашей страны далеко не са-
мым простым образом. знакомые 
с историей вспомнят, что у рос-
сийской стороны есть свои вопро-
сы к роли чешских вооруженных 
формирований. Например, к дей-
ствиям Чехословацкого корпуса 
в 1918 году, которые решающим 
образом повлияли на развязыва-
ние Гражданской войны в России. 
Корпус, кстати, подчинялся фран-
цузскому командованию, то есть 

как тогда, так и сегодня чехи поют 
с чужого голоса.

В нынешнем году есть и дру-
гая приметная дата: в сентябре 
исполнится 80 лет Мюнхенско-
му сговору. В рамках этого собы-
тия Чехословакию принято рас-
сматривать исключительно как 
жертву. Однако что же последо-
вало за поглощением этой стра-
ны третьим рейхом? Мы можем 
быть уверены в том, что чешскому 
обывателю даже в голову не при-
дет простая мысль: их страна пре-
вратилась в отлично работавший 
на вермахт оружейный цех. за это 
никто из них каяться не будет.

Необходимо напомнить, что Че-
хословакия в 1930-е годы была 
одним из ведущих мировых про-
изводителей оружия. Это была 
оружейная кузница Габсбургской 
монархии, сосредоточившая две 
трети ее тяжелой промышленно-
сти.

Чехословакия была в чис-
ле крупнейших в мире экспорте-
ров оружия и боеприпасов. Так, 
созданные чешским конструкто-
ром Вацлавом Голеком ручные 
пулеметы были приняты на во-
оружение ряда армий, включая 
британскую. В 1937 году СССР, 
испытывая трудности с разработ-
кой сверхтяжелых артиллерийских 

орудий, заказал у чехословаков 
проект 305-мм гаубицы.

Разумеется, собственная ар-
мия Чехословакии недостатка в 
современном вооружении не ис-
пытывала. Но, как мы знаем, это 
не сыграло никакой роли в защи-

те страны от гитлеровской экспан-
сии. Сопротивления Германии по-
просту не было оказано.

После поглощения Чехослова-
кии третьим рейхом весь ее ар-
сенал стал немецким. Но этого 
мало. заводы СKD, Skoda, Сeskа` 
Zbrojovka и другие вкалывали на 
Гитлера ничуть не хуже, чем не-
мецкие концерны Krupp или MAN. 
Производительность труда на них 
была на том же уровне, ни о каком 
саботаже речи не шло. Гитлеров-
ский инженер-подполковник Икен 
свидетельствует: «Чехи передали 
в наше распоряжение всю необхо-
димую информацию о своих тан-
ках... И нам ни разу не пришлось 
столкнуться с акциями саботажа 
или какого-либо сопротивления».

Чехи прилежно трудились и по-
лучали зарплату, пили отменное 
пиво в кабаках, пока их продукция 
крошила и сжигала города и де-
ревни в СССР, убивала и калечи-
ла советских людей.

Много ли наклепали чешские 
заводы? Очень много. Одного 
только стрелкового вооружения – 
почти полтора миллиона единиц. 
А еще производилась артилле-
рия, особенно тяжелая, которая у 
Чехословакии была одной из луч-
ших в мире. И, конечно же, бро-
нетехника.

Танки LT vz.35 и LT vz.38 оказа-
лись в вермахте ко двору, по сво-
им характеристикам удачно впи-
савшись в концепцию блицкрига. 
В 1941 году на Восточном фрон-
те из семнадцати немецких танко-
вых дивизий ими были вооруже-
ны шесть: 6-я дивизия получила 
LT vz.35, а 7-я, 8-я, 12-я, 19-я и 
20-я дивизии – LT vz.38. Позже 
развернулось и производство са-
моходок: около тысячи истреби-
телей танков Marder III, почти три 
сотни тяжелых самоходных гаубиц 
Grille были сделаны на чешских 
заводах. Одним из самых опасных 
противников для наших танкистов 
стал истребитель танков Hetzer. 
Их было выпущено чехами более 
трех тысяч. Машина оказалась на-

столько удачной, что осталась на 
вооружении и после войны – в са-
мой Чехословакии и в Швейцарии.

Производилось и ремонтирова-
лось на чешских заводах и многое 
другое – от гаек и подшипников до 
деталей ракет «Фау-2» и первых 
реактивных истребителей Me-262. 
И что самое главное: после войны 
за все это с чехословаков никто не 
спрашивал. С падением гитлеров-
ской Германии они автоматически 
оказались среди ее жертв.

Обескураживает такой истори-
ческий факт: над Берлином уже 
трое суток реяло знамя Победы, 
а чехословацкие заводы все еще 
продолжали работать на уже по-
верженный третий рейх. И только 
потом началось Пражское восста-
ние, на помощь которому так спе-
шили войска маршала Конева.

Будет ли каяться за все это 
пронатовское правительство Че-
хии – вопрос чисто риторический. 
Для России сегодня важнее иное 
– вернуть уважение к собствен-
ной истории и перестать на госу-
дарственном уровне извиняться 
за что попало. Тогда у политиков 
других стран будет меньше пово-
дов предъявлять претензии к на-
шей стране.

Михаил КОСТРИКОВ.
Секретарь ЦК КПРФ,

кандидат исторических наук.
Из статьи «Факты, о которых 

пора вспомнить».
«Правда», №94.

Память

награждение не состоялось…
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В СЕДЕЛЬНИКОВ-
СКОМ РАЙОНЕ ДВА. НО, КАК ВЫЯСНИЛИ ПОИСКОВИКИ, ЕЩЕ ТРОЕ ЗЕМЛЯКОВ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ЭТОМУ ЗВАНИЮ.

УЖЕ шестой год главным де-
лом для многих седельников-
цев стал поиск и восстанов-

ление судеб своих земляков – сол-
дат Великой Отечественной вой- 
ны. Мы уже писали в газете «Крас-
ный Путь», что в 2012 году здесь са-
мостийно образовалось районное 
поисковое объединение, в которое 
вошли совершенно разные люди: 
учителя, врачи, журналисты, рабо-
чие, пенсионеры. Весь район вклю-
чился в работу – одно за другим ис-
чезают белые пятна в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Не-
давно рассекреченные архивы 
позволили внести в общеизвест-
ные списки награжденных ветера-
нов Седельниковского района не 
просто десятки, сотни новых имен. 
В том числе и тех, кто был пред-
ставлен к высшему званию СССР – 
Героя Советского Союза.

Среди ранее известных – коман-
дир стрелковой роты Михаил Ва-
сильевич Кропотов и летчик-
штурмовик Михаил Афанасьевич 
Макаров.

Но вот в 2015 году седельников-
ские поисковики обнаружили, что 
Тимофей Прокопьевич Фомин 
тоже был представлен к знанию 
Героя в 1944 году, но золотую 
звезду и орден Ленина ему не вру-
чили – двадцатилетний воин погиб 
в январе 1945 года в Польше. 

затем обнаружены имена еще 
двоих земляков, так же как и Фо-
мин, представленных к званию Ге-

роя Советского Союза, но не на-
гражденных золотой звездой. Это 
пулеметчик Илья Иванович Бул-
гаков и командир отделения связи 
Виктор Петрович Юркевич. По-
следний – посмертно. 

22 августа 1944 года сержант, 
командир пулеметного расчета 755 
стрелкового полка 217 стрелковой 
дивизии Илья Булгаков в бою при 
отражении контратаки немцев у 
реки Малый Брок Чижевского рай-
она Белостокской области под 
сильным артиллерийским огнем 
противника выбрал удобную пози-
цию. Огнем своего пулемета под-
бил две автомашины противника, 
уничтожил одну огневую точку и до 
25 солдат и офицеров. После этого 
атака фашистов захлебнулась. 

за этот бой девятнадцатилетний 
комсомолец, призванный в Крас-
ную Армию в январе 1943 года, 
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. В его 
личном деле значатся записи о 
том, что 6 февраля 1944 года он 
был тяжело ранен и 12 июля 1944-
го – легко. Через полтора месяца 
после подписания этого наградно-
го приказа седельниковец был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. В боях за плац-

дарм на реке Нарев Булгаков отли-
чился при отражении контратак 
противника. 7 сентября 1944 года 
фашисты перешли в атаку, пытаясь 
сбросить наши части в реку. Не-
мецкую пехоту поддерживала ар-
тиллерия, самоходные орудия, 
танки. Булгаков подпускал враже-
скую технику на близкое расстоя-
ние и пулеметным огнем снимал 
десантников, посаженных на танки 
и самоходки. В этом бою он унич-
тожил до 30 солдат противника.

Но враг не унимался. 9 сентября 
фашисты девять раз переходили в 
контратаки. Один раз вражеским 
танкам удалось подобраться к на-
шим позициям на 70–100 метров. 
за бронемашинами шли пехотин-
цы. Часть советских бойцов при-
шла в замешательство, но в этот 
момент застучал «максим» Булга-
кова. Враг вновь был остановлен. 
Отражая контратаки, в этот день 
Илья уничтожил 90 фашистов. В 
боях за расширение плацдарма  
12 октября 1944 года Булгаков от-
личился при взятии шоссе Рожан – 
Пултусск. за героическую оборону 
Наревского плацдарма он был на-
гражден вторым по значимости со-
ветским орденом – Боевого Крас-
ного знамени. Но в присвоении 

звания Героя Советского Союза 
ему, как выясняется, было отказа-
но на уровне корпуса. 

Не менее внушительный боевой 
счет и наградной ряд и у Виктора 
Юркевича. Войну встретил кадро-
вым, в 1940 году призван в Крас-
ную Армию. В 1943 году гвардии 
рядовой, телефонист 6 гвардей-
ского мотострелкового полка  
3 гвардейской мотострелковой ди-
визии 5 Армии западного фронта 
Юркевич был награжден первой 
медалью – «за отвагу» за то, что  
7 марта в бою под деревней Царе-
во займище Гжатского района под 
сильным артиллерийским обстре-
лом дважды устранил неисправно-
сти телефонной связи и, будучи 
сильно контуженным, в третий раз 
вышел на линию, устранив ее по-
вреждение. В 1944 году на его гру-
ди появилась вторая награда – ме-
даль «за оборону Москвы».

Орден Красной звезды получал 
уже гвардии ефрейтор Юркевич. 
После второго ранения он попал 
служить в 17 гвардейскую механи-
зированную бригаду 6 гвардейско-
го Краснознаменного мехкорпуса 
4 танковой армии 1 Украинского 
фронта. Вот описание его подвига: 
«Товарищ Юркевич участвует в 
боях линейным надсмотрщиком, 
независимо от времени суток под 
пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника своевременно ис-
правляет линии связи. 15 марта 
1944 года под деревней Молчанов-
ка Скалатского района, несмотря 
на сильный минометный огонь 
немцев, в течение дня устранил 11 
порывов. Под деревней Писаревка 
– 19 повреждений. В тот же день 
под огнем противника за два часа 
построил линию связи протяжен-
ностью в три километра».

Однако удача и солдатское сча-
стье не могли постоянно быть ря-
дом с отважным связистом. 25 ян-
варя Виктору было приказано пе-
реправиться на западный берег 

реки Одер и обеспечить связью 
подразделения, ведущие бой за 
переправу. Виктор на подручных 
средствах под ураганным огнем 
противника переправился на плац-
дарм и наладил связь с командным 
пунктом бригады. Осколками разо-
рвавшегося вражеского снаряда 
отважный связист был убит. за 
этот последний бой командир роты 
и написал рапорт о представлении 
его к званию Героя Советского Со-
юза. Командир 6 гвардейского 
мехкорпуса гвардии полковник Ор-
лов поддержал своих подчинен-
ных. На каком уровне понизили 
статус представления до ордена 
Отечественной войны II степени 
сегодня невозможно отследить по 
выложенным в общедоступную 
базу данных документам. 

– Вполне вероятно, что это не 
полный перечень наших земляков, 
награжденных и представленных к 
званию Героя Советского Союза, – 
говорит Алексей Бастрон, руково-
дитель районного поискового дви-
жения, редактор местной газеты 
«Сибирский труженик». – К сожа-
лению, в базе районного поисково-
го объединения нет снимков ни 
Виктора Юркевича, ни Ильи Булга-
кова. Если в районе или области 
сегодня проживают родственники 
героев или те люди, кто их знал, 
отзовитесь. Нам нужна любая ин-
формация о них.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

Фото из архива «Поиск».

Макаров Михаил Афанасьевич, 1940 г.,  
Ульяновское военное летное училище. В центре

Кропотов Михаил Васильевич  
с гармошкой в деревне

Фомин Тимофей Прокопьевич 
1925-1945 гг., представлялся 
к ГСС
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190 лет со дня рождения  
Льва Толстого

он и сегодня не может  
нравиться власть имущим

«Чтоб жить честно, надо 
рваться, путаться, биться, 
ошибаться, начинать и бро-
сать, и вечно бороться и ли-
шаться. А спокойствие – ду-
шевная подлость», – писал сво-
ей любимой тетке, графине А.А. 
Толстой, Лев Николаевич Толстой 
(1828–1910).

Эта жизненная установка дает 
возможность более отчетливо 
рассмотреть противоречия и ред-
кую цельность натуры, взлеты и 
падения могучей личности, под-
чинившей своему духовному вли-
янию несколько поколений чита-
телей в России и мире.

Четвертый сын в семье яснопо-
лянской ветви рода Толстых (мать 
была урожденная княжна Волкон-
ская) и рано осиротевший, Левуш-
ка рос под надзором русских ня-
нюшек, немцев-учителей и фран-
цузов-гувернеров. Из «семи ня-
нек» мало кто понимал, какая 
глубокая внутренняя работа шла в 
этом обычном на вид ребенке: он 
много читал, много думал, пробо-
вал писать. «Я прочел, – рассказы-
вал впоследствии Лев Толстой, – 
всего Руссо, все двадцать томов… 
Я более чем восхищался им, я бо-
готворил его. В 16 лет я носил на 
шее медальон с его портретом 
вместо нательного креста».

Толстой до самозабвения любил 
музыку. Порой он часами разучи-
вал и играл произведения Баха, 
Моцарта, Шопена и тогда пере-
ставал существовать для своих 
домашних. Столь же поглощало 
его ведение собственного дневни-
ка – именно эта привычка длиною 
в жизнь подтолкнула Льва Толсто-
го к созданию большей части про-
изведений.

В сентябре 1852 года в Петер-
бурге вышел журнал «Современ-
ник», в котором было опубликова-
но «Детство», подписанное ре-
дакцией инициалами «Л. Т.». 
История развития души ребенка, 
переданная с глубокой правдиво-
стью и легким налетом сентимен-
тальности, сразу обнаружила в 
авторе громадного художника.

«Отрочество» 23-летний юнкер 
Толстой, бросивший университет 
и поступивший на военную служ-
бу, дописывал уже на Кавказе в 
период Крымской войны. Турге-
нев, радуясь выходу книжки в од-
ном из своих писем, пророчески 
прибавлял: «Дай только Бог Тол-
стому пожить, он, надеюсь, еще 
удивит нас всех – это талант пер-
востепенный». Потом была 
«Юность», столь же горячо, как 
две предыдущие книги, встречен-
ная читателями. «закончив свою 
юношескую трилогию, Толстой 
встал в один ряд с Тургеневым, 
Гончаровым, Островским», – по-
дытоживает С. Спиро в мемуа-
рах «Беседы с Л. Н. Толстым».

Однако не эта трилогия создала 
литературную славу Толстого сре-
ди широкой публики – она пришла 
после появления книги очерков 
«Севастопольские рассказы». за-
щищая Россию в Крыму, Толстой 
увидел человеческую бойню близ-
ко – и был ошеломлен ее бес-
смысленностью, жестокостью, ме-
тодами ее ведения. Это была об-
жигающая правда о войне. «До 
Толстого сражения и битвы в рус-
ской литературе романтизирова-
ли, – пишет Р. Иванов-Разумник в 
работе «Лев Толстой». – Даже ве-
ликий реалист Пушкин в своем 
«Путешествии в Арзрум» набросил 
романтический флер на описание 
войны. Впрочем, он настоящей  
войны и не видел. Надо было ве-
ликому художнику попасть в осаж-
денный Севастополь, чтобы по-
нять, что такое война, и описать ее 
с потрясающим, беспощадным 
реализмом».

Позже уже в «Войне и мире» 
Толстой сумеет развить тему, по-
казать, что война – «это незамет-
ное, молчаливое исполнение 

«долга» – долга принять смерть – 
тысячами серых, незаметных лю-
дей; в то же время война – это ин-
триги, аристократизм штабных бе-
лоручек, интендантское воров-
ство, игра честолюбия и 
тщеславия; но прежде всего и по-
сле всего война – это бессмыс-
ленная, случайная смерть, беспо-
щадные страдания, увечия, раны, 
озверение, гибель».

Толстой начал писать роман в 
конце 1863 года. Громадная зада-
ча стояла перед автором. Место 

действия – вся Европа, от Волги 
до Аустерлица. В числе действую-
щих лиц со стороны русских писа-
тель вывел свой ближний круг. В 
воспоминаниях о детстве Толсто-
го, пишет И. Наживин в книге «Из 
жизни Л. Н. Толстого» (1911), циф-
ровая копия которой доступна в 
электронном читальном зале Пре-
зидентской библиотеки, можно 
обнаружить почти всех главных 
действующих лиц «Войны и мира».

«А я так и не сказал, за что ты 
умница, – читаем в «Письмах гра-
фа Л.Н. Толстого к жене: 1862–
1910 гг.». – Ты, как хорошая жена, 
думала о муже как о самой себе, 
а я помню, как ты мне сказала, 
что мое все военное и историче-
ское, о котором я так стараюсь, 
выйдет плохо, а хорошо будет 
другое – семейное, характеры, 
психологическое. Это так правда, 
как нельзя больше».

Впрочем, яснополянское имение 
Льва Николаевича не было местом 
идиллии. Софья Андреевна стои-
чески держала дом на себе, воспи-
тывала детей, принимала беско-
нечный поток гостей своего мужа, 
которому была больше чем преда-
на (переписывала страницы «Вой-
ны и мира»), – и не могла быть 
счастлива с ним. «Она была в этом 
доме послом от действительности, 
– писал В. Шкловский в нашумев-
шем исследовании «Лев Толстой», 
– напоминала о том, что дети долж-
ны жить, «как все», нужно иметь 
деньги, надо выдавать дочерей за-
муж, надо, чтобы сыновья кончили 
гимназии и университет. Надо 
быть знаменитым писателем, надо 
написать еще книгу, как «Анна Ка-
ренина»… надо быть в «свете», а не 
среди «темных», странных людей. 
Она была представительницей тог-
дашнего здравого смысла, средо-
точием предрассудков времени. 
Она его любила горестно, завист-
ливо и тщеславно».

Уход Льва Николаевича из Яс-
ной Поляны стал ее драмой, она 
хотела во что бы то ни стало най-
ти и вернуть «титана-ребенка», 
потому что «некому больше отда-
вать по капельке всю свою 
жизнь», как писал после ухода 
Толстого Влас Дорошевич в ок-
тябрьской книжке «Русского сло-
ва» (1910), добавив: «Орел улетел 
от нас так высоко, что где нам 
следить за полетом его?!»

«Не ищите его! – требовали 
«Одесские новости», обращаясь к 
семье. – Он не ваш – он всех!»

зЕРКало гЕния
Нынешним власть имущим Лев 

Николаевич Толстой вряд ли мо-

жет нравиться. Он был категори-
чески против частной собствен-
ности на землю, резко критико-
вал царизм и церковь, призывал к 
крестьянской революции. Разве 
что его учение о непротивлении 
злу насилием, да и то поверх-
ностно толкуемое, годится для 
манипуляций по притеснению 
трудового народа.

Тем интереснее перечитывать 
сегодня ленинские размышления 
о творчестве и деяниях Толстого, 
памятуя главный посыл из статьи 

«Лев Толстой как зеркало русской 
революции»: «И если перед нами 
действительно великий художник, 
то некоторые хотя бы из суще-
ственных сторон революции он 
должен был отразить в своих про-
изведениях».

Статья эта – первая из семи 
ленинских статей о Толстом, на-
писанных в 1908–1911 годах. 
Особо актуальным видится ле-
нинское наблюдение о лицеме-
рии в оценках произведений Тол-
стого и самой его фигуры пропа-
гандистами как казенными, так и 
сугубо либеральными. Казенные 
разглагольствования и тогда и 
теперь отличаются примитивиз-
мом – вчера говорили одно, по-
том другое, вчера травили, по-
том – согласно команде – приня-
лись отыскивать «патриотизм». 
«Гораздо более утонченно, – за-
мечает Ленин, – и потому гораз-
до более вредно и опасно лице-
мерие либеральное», что воочию 
наблюдается в наши дни в либе-
ральных подходах ко всему, чего 
бы это ни касалось.

Если советское государство, 
согласно ленинской формуле, 
«сильно сознательностью масс», 
«оно сильно тогда, когда массы 
все знают, обо всем могут судить 
и идут на все сознательно», то го-
сударство антисоветское полно-
стью зиждется на бесстыдном ли-
цемерии. Да и могло ли быть ина-
че, когда создавалось оно лице-
мерами – Горбачевым и Яков- 
левым, Ельциным и Чубайсом и, 
как говорится, далее по списку. 
Лицемерие – вот главный прин-
цип политики этого антисоветско-
го государства в отношении на-
рода, который оно вот уже почти 
тридцать лет пытается обманы-
вать во всем и во вся, при этом 
еще и разглагольствуя о якобы 

заботе о нем. Трюк с повышением 
пенсионного возраста далеко не 
первый и не последний в череде 
ликвидации социальных достиже-
ний советской власти, при кото-
рой все мы могли рассчитывать 
на поддержку своего государ-
ства. Поэтому либералы и начали 
его разрушение, или, как они вы-
ражались, его демонтаж, под ло-
зунгом горбачевского «нового 
мышления», этой несусветной 
словесной глупости, ибо челове-
ческое мышление не может быть 

ни старым, ни новым, а новыми 
могут быть лишь методы иссле-
дования объективной реальности, 
новые о ней представления. И 
хотя в нынешней России государ-
ственные чиновники, исповедую-
щие либерализм, на словах дис-
танцируются от либералов оппо-
зиционных, суть политики и тех и 
других не меняется: народ-де 
должен обслуживать верховную 
власть, а та будет решать, что и 
как нужно делать. В этом их об-
щая слабость и подспудный страх 
перед народом.

В России после контрреволю-
ционного переворота 90-х годов 
эти родовые язвы капитализма 
тотчас же проявились и теперь 
достигли критического уровня. 
Эти язвы болезненно отражаются 
особенно на тех общественных 
слоях, которые принято называть 
«незащищенными», а таких «неза-
щищенных» становится все боль-
ше и больше, и вот уже коренные 
сельские жители, издавна зани-
мающиеся своим нелегким тру-
дом, неуклонно приближаются в 
этом смысле к пенсионерам, учи-
телям, безработным под гнетом 
новых налогов, поборов, притес-
нений.

Актуально звучит и следующий 
постулат ленинской статьи: 

«Толстой велик, как выра-
зитель тех идей и тех настро-
ений, которые сложились у 
миллионов русского кре-
стьянства ко времени насту-
пления буржуазной револю-
ции в России. Толстой ориги-
нален, ибо совокупность его 
взглядов, взятых как целое, 
выражает как раз особенно-
сти нашей революции, как 
крестьянской буржуазной ре-
волюции».

Нетрудно увидеть, что сопо-

ставление подобных противоре-
чий выявляет их сходство с про-
блемами, порожденными стрем-
лением нынешних властей ре-
ставрировать прежние, «царские», 
порядки, и привносит в нашу 
жизнь схожие последствия, про-
анализированные Лениным на 
примере жизни и творчества ве-
ликого писателя:

«С одной стороны, века кре-
постного гнета и десятилетия 
форсированного. Стремление сме-
сти до основания и казенную цер-
ковь, и помещиков, и помещичье 
правительство, уничтожить все 
старые формы и распорядки зем-
левладения, расчистить землю, 
создать на месте полицейски-
классового государства общежи-
тие свободных и равноправных 
мелких крестьян, – это стремле-
ние красной нитью проходит че-
рез каждый исторический шаг 
крестьян в нашей революции, и 
несомненно, что идейное содер-
жание писаний Толстого гораздо 
больше соответствует этому кре-
стьянскому стремлению, чем от-
влеченному «христианскому анар-
хизму», как оценивают иногда 
«систему» его взглядов. С другой 
стороны – помещик, юродствую-
щий во Христе». 

«С одной стороны, – продолжа-
ет В.И. Ленин, – замечательно 
сильный, непосредственный и ис-
кренний протест против обще-
ственной лжи и фальши, – с дру-
гой стороны, «толстовец», т.е. ис-
тасканный, истеричный хлюпик, 
называемый русским интеллиген-
том, который, публично бия себя в 
грудь, говорит: «я скверный, я гад-
кий, но я занимаюсь нравствен-
ным самоусовершенствованием; я 
не кушаю больше мяса и питаюсь 
теперь рисовыми котлетками». С 
одной стороны, беспощадная кри-
тика капиталистической эксплуа-
тации, разоблачение правитель-
ственных насилий, комедия суда и 
государственного управления, 
вскрытие всей глубины противо-
речий между ростом богатства и 
завоеваниями цивилизации и ро-
стом нищеты, одичалости и муче-
ний рабочих масс; с другой сторо-
ны, – юродивая проповедь «не-
противления злу» насилием...» 

Разве это не напоминает пове-
дение либеральных деятелей сей-
час? 

*** 
В статье «Л.Н. Толстой и совре-

менное рабочее движение», напе-
чатанной 28 ноября 1910 года в 
полулегальной газете московских 
большевиков «Наш путь», В.И. Ле-
нин подчеркивает обстоятель-
ство, важное для понимания и ха-
рактеристики того варварского 
капитализма, что был тихой сапой 
реставрирован в 90-е годы: 

«Л. Толстой начал свою лите-
ратурную деятельность при су-
ществовании крепостного пра-
ва, но уже в такое время, когда 
оно явно доживало последние 
дни. Главная деятельность Тол-
стого падает на тот период рус-
ской истории, который лежит 
между двумя поворотными пун-
ктами ее, между 1861 и 1905 го-
дами. В течение этого периода 
следы крепостного права, пря-
мые переживания его насквозь 
проникли собой всю хозяйствен-
ную (особенно деревенскую) и 
всю политическую жизнь стра-
ны. И в то же время именно этот 
период был периодом усиленно-
го роста капитализма снизу и 
насаждения его сверху».

«Великое народное море, 
взволновавшееся до самых глу-
бин, со всеми своими сторонами 
отразилось в учении Толстого».

Эдуард ШЕВЕЛЕВ.
Из ст. в газете «Советская Рос-

сия», №97, «В 16 лет я носил на 
шее медальон с портретом Рус-
со вместо креста».
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шшллррааЕЕ аа
осень-швея
Чтоб крошка земля без хлопот зимовала,
Ей осень лоскутное шьет одеяло.
Листок аккуратно к листку пришивает,
Сосновой иголкой стежок подгоняет.
Листочки на выбор – любой пригодится.
Вот рядом с багровым лиловый ложится.
Хоть очень по вкусу швее золотистый,
Сгодится и бурый, и даже пятнистый.
Скрепляет их бережно нить паутины.
Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 

Татьяна ГУСАРОВА.

ох уЖ эти дЕтКи!
ДАЧА

Время к обеду. Родители сидят на огороде. Мама про-
сит дочку отнести бабушке чеснок и сказать, что его надо 
съесть в первую очередь, иначе он может испортиться. 
Саша: «Бабушка, мама тебе лук передала, это тебе на 
обед». 

ДЕТСТВО
Младшая дочка Надя смотрит, как старшая Саша дела-

ет уроки, и «сочувствует»: «У тебя тоже детство, только у 
тебя трудное, а у меня веселое».

ЗАРЯДКА
Вечером дочь сказала, что хочет встать завтра порань-

ше, чтобы успеть в садик на зарядку. Будит мама ее 
утром, а та ни в какую не хочет просыпаться. Мама спра-
шивает:

– Ты на зарядку хочешь успеть?
– Хочу (сквозь сон).
– А что для этого надо?
– Выспаться! – сказала Анечка и повернулась на другой 

бок.

ФОТОСЕССИЯ
Дочь вертится вокруг мамы со своим игрушечным фо-

тоаппаратом:
– Так, мама, сядь красиво. Теперь глазки улыбательны-

ми сделай.

ПОЗНАНИЯ
Мама с сыном проезжают мимо мечети, Костя воскли-

цает: «Ой, мама, дом Алладина!»

ПОЖАРНЫЕ
– Маша, надо идти домой, чтобы успеть на обед поту-

шить капусту.
– Мама, а что – пожарные приедут?

сКоРоговоРКи
Грабли – грести, метла – мести, 

весла – везти, полозья – ползти.

***Стоит поп на копне, колпак на 
попе, копна под попом, поп под 
колпаком.

Помоги рыбке забраться в водоросли

Ре
бу

сы

считалочки
Вышла Яна утром рано
Поливать цветы.
Раз цветочек, два цветочек –
Всем и каждому глоточек!
А водить-то будешь ты!

* * *
Колокольчик, мак, ромашка,
Одуванчик, роза, кашка,
Лютик, астра… Все цветы
разбежались, водишь ты.
Груша, персик, абрикос –
Кто на дереве подрос?

Апельсин и ананас?
Водит слива в этот раз.

* * *
Кошка села на окно.
Позевнула: «Все равно,
Хоть сижу я не на крыше,
Всех, кто есть вокруг, я выше.
И никто со мной не спорит!
Тот, кому скажу, тот водит!»

* * *
Крадучись, исподтишка,
В поле у горы
Вышла мышка из норы.
А за нею серый кот...
Тебе водить – вот!

Сказка за сказкой

врунишкаВ городе Осака жил врунишка. 
Он всегда врал, и все это знали. 
Поэтому ему никто не верил.

Один раз он пошел гулять в горы. 
Когда вернулся, рассказывает со-
седке:

– Какую змею я сейчас видел! 
Громадную, толщиной с бочку, а 
длиной с эту улицу.

Соседка только плечами по-
жала:

– Сам знаешь, что змей длиной с 
эту улицу не бывает.

– Нет, змея в самом деле была 

очень длинная. Ну, не с улицу, так с 
переулок.

– Где же это виданы змеи дли-
ной с переулок?

– Ну, не с переулок, так с эту сосну.
– С эту сосну? Не может быть!
– Ну, постой, на этот раз я тебе 

скажу правду. змея была такая, как 
мостик через нашу речку.

– И этого не может быть.

– Ну ладно, сейчас я тебе скажу 
самую настоящую правду. змея 
была длиной с бочку.

– Ах, вот как! змея была толщи-
ной с бочку и длиной с бочку? Так, 
верно, это и была не змея, а бочка!

загадки- 
обманки

Он свою работу знает –
Принести отметки в дом.
«Распишитесь, мама с папой», –
Скажет вежливо ...

***
здесь всегда бывает жарко
От спортивных эстафет.
захожу в футболке яркой
На занятия в …

***
Арий, опер сочинитель
Называется ...

***
Был высоким, деревянным,
Вид отточенный имел.
Прочертил пятнадцать линий
И сломался. Это ...

***
К первоклашкам входит в класс
Лишь бесстрашный ...

***
Ты с горы на мне катался
И в футбол меня пинал, 
А потому я разорвался, –
Говорит Илье ...

***
В клетку, в линию бывает,
Без обложки ей – тоска.
«Вы помяли мне странички!» –
Возмущается ...

(мел?)

(водолаз?)

(пенал?)

(доска?)

(учитель?)

(буфет?)

(альбом?)

А как правильно? Ответы в 
следующем номере.
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Суд да дело

усПЕть сПасти 
НЕ РУГАЕТ ОРГАНЫ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИ-
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ. И 
Я РУГАЛА, ПОКА НЕ СъЕЗДИЛА ПО ДОМАМ ВМЕСТЕ С 
НИМИ. ПОЧТИ НЕЛЕГАЛЬНО – ОРГАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ ОДОБРЯЮТ ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОПЕКИ С ЖУР-
НАЛИСТАМИ. БОЛЬШЕ ТОГО – ИНСПЕКТОРА ДАЮТ РАС-
ПИСКУ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ… ЧЕГО?

НИЩЕТА, вонь, испражне-
ния, вечно пьяные мужики, 
полуголые бабы, готовые за 

бутылку на все. И бледные до си-
невы дети с ярко-красными лица-
ми – от мороза, который привычен 
в нетопленом доме, обнимаю-
щие эту свою мамашу. Они рано 
взрослеют и учатся жить. Просить 
так, чтобы подали; говорить так, 
чтобы жалели. 

– Когда впервые забирала ре-
бенка у матери, думала: убьют, 
порежут, в лицо плюнут, – расска-
зывает Татьяна, специалист орга-
на опеки. – Но все оказалось про-
ще. Мамка 26 лет от роду почти не 
пьяная – утро, не успела. Сидя на 
единственной табуретке у стола с 
остатками вчерашнего веселья – 
пустая тара, кусок засохшего хле-
ба и горсть квашенной капусты, – 
проявила равнодушие к нам и … 
к ребенку. На пять раз заданный 
вопрос, где дочь, глухо ответила: 
«Вчера была». Я пыталась объяс-
нить, скорее самой себе: ребенка 
определим в больницу – помоют, 
покормят, полечат. А лечить надо 
и срочно: от постоянного холода 
кровь в руках и ногах не так функ-
ционирует, мочевой не держит, 
желудок пищу почти не принима-
ет, на теле неизвестные паразиты. 
В ответ коротко: «Да забирайте! 
Может, хоть ездить перестанете, а 
то чуть не каждый день являетесь 
– жить не даете!» 

Пятилетняя Вика, серая и воню-
чая, в грязной, не раз обмоченной 
одежде и почему-то резиновых са-
погах,  ехать согласна. Повиснув 
на шее чужой тети, раз пятнадцать 
за получасовую дорогу назвала ее 
мамой. В инфекционном отделе-
нии ДКБ-3 ребенка моют, вещи 
сжигают и дают супа совсем не-
много – оказывается, и к хороше-
му нужна привычка. Через неделю 
девочку не узнать: глаза голубые, 
волосы светлые. Весело бегает по 
коридору отделения, ест гостин-
цы, которые приносят ей медсе-
стры и пациенты. Только домой 
ехать не хочет. за десять дней, что 
девочка провела в больнице, мама 
так и не пришла, как не придет и 
на суд, несмотря на повестки. Но 
жалеть чадо, которое злобный ор-
ган опеки забрал, будет, пока язык 
не заплетется. 

МЕДИКИ, как правило, про-
тив возвращения ребенка в 
семью – не верят в исправ-

ление родителей. У них есть осно-
вания – они видят даже больше, 

чем опека. Слышат, как ребенок 
во сне выкрикивает матом угро-
зы, как плачет от обиды и ожида-
ния, как жадно ест, как хочет, что-
бы его любили. 

Пятерых Ивановых – старшему 
шесть, младшему два – лечили от 
ожогов долго. Печку в полузабро-
шенной халупе Старого Кировска 
они топили сами. У всех расстрой-
ство пищеварения: последние три 
дня ели обои со стен. Мамка уе-
хала к подружке и задержалась, 
папаша под гнетом ответствен-
ности не устоял – зашел к соседу 
отдохнуть и запил. Дети выйти не 
могли – отец предусмотрительно 
дверь закрыл на замок. Спасибо 
участковому, который, не дожи-
даясь постановлений и разреше-
ний, выбил дверь. за взлом квар-
тиры и вторжение ответить ему не 
пришлось только потому, что де-
тей заботливым родителям вер-
нули. Молодые, на профилактиче-
ском учете не состояли, а значит, 
не все меры сохранения семьи ис-
черпаны – надо воспитывать и по-
могать. Хотя вряд ли им помогут 
внушения, объяснения, уговоры, 
помощь – от консультативной до 
материальной… 

Результат профилактической 
работы чаще всего трагичен – из-
мученные дети с богатым негатив-
ным опытом. 12-летний мальчик 
умеет варить ханку по рецепту се-
мьи, которую покинул в годовалом 
возрасте. Генетическая память? 
18-летняя девушка, социальная 
сирота, отказывается от новорож-
денного легко – государство вы-
растит. Как растит почти 8 тысяч 
сирот в Омской области. Из них 
тех, кто не имеет пап, мам и бли-
жайших родственников, – 5 про-
центов. Остальные – нежеланные 
дети. Благо есть опекуны-попечи-
тели, героические в большинстве 
своем люди, готовые воспитывать 
чужих детей. Кто из любви к ре-
бятишкам, а кто и к деньгам, хотя 
суммы на порядок меньше выде-
ляемых на госучреждения. Но бла-
годаря им дети знают, что такое 
семья, забота, внимание, и даже, 
случается, вырастают способны-
ми к благополучной жизни.

ПРИЧИНА изъятия ребенка 
из семьи всегда одна: ре-
альная угроза для жизни и 

здоровья несовершеннолетнего. 
И подтвердить угрозу непросто. 
Надо оформить массу актов об-
следования: оголенные провода 
и нетопленый дом, спящие пья-

ным сном родители, отсутствие 
самого необходимого – продук-
тов, одежды по сезону и разме-
ру. Фотографии, свидетели... Все 
это должно быть в системе. Разо-
вая беспризорность, даже если 
она длительная – не основание 
для лишения родительских прав. 
Кроме того, по закону – сначала 
доказательства, а потом изъятие. 
Фактически – да, бывает иначе: 
не у каждого специалиста хватит 
сил оставить голодного и замерз-
шего ребенка там, где он не ну-
жен. И это повод кричать о зло-
действе опеки. 

– за пять лет работы детей я за-
бирала часто, – говорит Татьяна. 
– Орали, в лицо плевали, с ножом 
кидались. Но не за детей – за то, 
что мешала процессу. А детей от-
давали добровольно. Только одна 
инвалид детства – умственно от-
сталая, хватала за руки и орала. 
Работу свою мы не выполнили. 
Грязной девочка не ходила, го-
лодной не была, даже книжки ей 
мама читала. Но сошлась с муж-
чиной, больным туберкулезом, а 
ребенка проверять, лечить не со-
глашалась. Добились, что по-
становление об изъятии призна-
ли недействительным: умственно 
отсталая все поняла лучше ум-
ных, лечить ребенка согласилась, 
лишь бы не разлучали. Людям ка-
жется, что мы – чиновники: тетки 
со смешными зарплатами, у кото-
рых среди вещей нет платьев – в 
них убегать от опасности неудоб-
но. Почему-то они думают, что мы 
– звери, способные только отби-
рать детей у родителей. 

Но не отбирать нельзя. Точнее, 
оставлять нельзя. Страшно за де-
тей, за их маленькие и грустные 
жизни. Предоставить каждой не-
благополучной семье квартиру, 
обеспечить порядок в ней, а заод-
но и в жизни взрослых, годами не-
мытых баб и мужиков, дать им де-
нег, чтобы после первоочередных 
трат в виде спиртного, сигарет и 
прочего, хватило на нужды детей, 
государство не в силах. Специа-
листы опеки пытаются: моют пол и 
наводят порядок, притаскивают из 
дома одежду, книги, газеты, быв-
шие в употреблении телевизоры и 
холодильники, покупают продук-
ты, устраивают на работу. 

НАВЕРНОЕ, депутаты и про-
чие общественные деяте-
ли, указывающие на плохую 

работу органов опеки с неблаго-
получными семьями, смогли бы 
лучше. Вон как четко они разбира-
ются в ситуациях и находят вино-
вных. У них на это есть время. А у 
органов опеки нет. У них дети, ко-
торым можно не успеть помочь. 

Увы, не все сотрудники опе-
ки работают так, как Татьяна – 
желая помочь и спасти. Многие 
просто выполняют план… А госу-
дарственная машина действует 
как каток, под который попадают 
иногда совсем не те, кто должен. 
Но как это сделать иначе? Учите-
ля не хотят заниматься с отстаю-
щими, не добиваются бесплатно-
го питания для нищих – так, как 
это было в советское время. Вра-
чи стараются не замечать синяки 
на худеньких телах: разбираться с 
полицией – себе дороже, да и на-
чальство не погладит по голове за 
испорченную статистику. У нас же 
страна живет все веселее, семей-
ного насилия лучше показывать 
поменьше. Соседи стараются не 
слышать криков избиваемых де-
тей из-за соседней стены: зачем 
связываться, хлопот не оберешь-
ся? Но мы не виним себя в без-
душии и безразличии. Мы нашли 
виноватых: специалисты опеки. 
И дети остаются один на один с 
государственным катком, кото-
рый может спасти, а может раз-
давить… 

Галина СИБИРКИНА.

наказали условно
Бывший ректор педагогического университета осужден 
за присвоение бюджетных средств.

Вынесен приговор бывшему 
ректору федерального бюджетно-
го образовательного учреждения 
высшего образования «Омский 
государственный педагогический 
университет» Олегу Волоху.

В суде установлено, что с апре-
ля 2014-го по февраль 2016 года 
Олег Волох ввел подчиненных со-
трудников в заблуждение отно-
сительно наличия у него возмож-
ности выполнить ряд услуг по 
организации культурных и спор-
тивных мероприятий для студен-
тов.

После чего он подписал под-
ложные акты о приемке вы-
полненных работ в рамках 14 
заключенных контрактов с ком-
мерческими организациями по 
якобы оказанным услугам. Фак-
тически эти мероприятия либо не 
проводились вовсе, либо прово-
дились силами работников уни-
верситета с минимальными фи-
нансовыми затратами.

Как сообщили в облппрокурату-
ре, таким образом бывшему рек-
тору университета удалось при-
своить около 4 млн рублей.

После возбуждения уголовного 
дела он был уволен из образова-
тельного учреждения.

Вину в совершении преступле-
ния фигурант уголовного дела не 
признал.

Суд назначил ему наказание в 
виде 4 лет 1 месяца лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 4 года.

Кроме того, суд лишил его пра-
ва в течение 3 лет занимать-
ся деятельностью, связанной с 
осуществлением организационно-
распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных функций в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях, а также обязал 
возместить причиненный матери-
альный ущерб.

Судебный акт не вступил в за-
конную силу.

хотели полтора миллиона…
В Омске вынесен приговор бывшим сотрудникам уголов-
ного розыска.

Двое бывших сотрудников уго-
ловного розыска Александр 
Тищенко и Евгений Озеров 
обвинялись в «покушении на мо-
шенничество в особо крупном 
размере, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору 
с использованием своего служеб-
ного положения».

В суде установлено, что с октя-
бря по декабрь 2016 года указан-
ные лица, являясь оперуполномо-
ченными Управления уголовного 
розыска УМВД России по Омской 
области, ввели в заблуждение 
находящегося под следствием 
гражданина, обвиняемого в со-
вершении вымогательства, о воз-
можности изменения ему меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей на домашний арест, а 
также освобождения от уголовной 
ответственности за совершенные 
деяния.

В качестве вознаграждения за 
действия по освобождению от 
уголовной ответственности быв-
шие сотрудники полиции долж-
ны были получить от находящего-
ся под следствием мужчины и его 
матери денежные средства в раз-
мере 1,5 млн рублей.

Однако, как сообщили в обл-

прокуратуре, деньги злоумыш-
ленники не получили. защитник 
обвиняемого в совершении вы-
могательства мужчины обратил-
ся в УФСБ России по Омской 
области, что послужило основа-
нием для уголовного преследо-
вания бывших сотрудников по-
лиции.

После совершения преступле-
ния фигуранты уголовного дела 
были уволены из правоохрани-
тельных органов.

Вину в совершении преступле-
ния они не признали.

Суд назначил одному фигуранту 
уголовного дела наказание в виде 
2 лет 10 месяцев лишения сво-
боды, другому – 2 года 6 меся-
цев лишения свободы.

Наказание в виде лишения сво-
боды постановлено отбывать в ис-
правительной колонии общего ре-
жима.

Кроме того, суд назначил им 
дополнительное наказание в виде 
штрафа в размере 400 тыс. ру-
блей каждому.

После оглашения приговора они 
были заключены под стражу в зале 
суда.

Судебный акт не вступил в за-
конную силу.

опять премия…
Главу сельского поселения будут судить за хищение 
бюджетных средств.

Прокурор Большеуковского рай-
она Омской области утвердил об-
винительное заключение по уго-
ловному делу в отношении главы 
Аёвского сельского поселения 
Елены Косьевой.

Она обвиняется в «присвое-
нии, то есть хищении чужого иму-
щества, вверенного виновному, 
совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения».

Как установлено в ходе след-
ствия, в апреле 2018 года глава 
сельского поселения издала рас-
поряжение о премировании себя 
в размере должностного оклада.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, несмотря на то что глава ор-

гана местного самоуправления 
достоверно знала об условиях 
денежного содержания и преми-
рования, она незаконно получила 
в бухгалтерии администрации бо-
лее 13 тыс. рублей.

Вину в совершении престу-
пления она не признала, од-
нако практически полностью 
возместила причиненный мате-
риальный ущерб.

Преступление было выявле-
но по результатам проведенной 
прокуратурой района проверки 
исполнения бюджетного законо-
дательства. Уголовное дело на-
правлено в Большеуковский рай-
онный суд.

Владимир ПОГОДИН.
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о том, о сём
для дома, для семьи

Совет на каждый день

Излишки краски с кисточки мож-
но снимать с помощью натянутой 
на банку резинки.

ремонт в домеэвкалиптовое масло

необычные  
способы  
использования  
зубочисток

Выпуск пара из кастрюли
Наверное, каждый из нас хотя 

бы раз в жизни ставил кастрю-
лю с водой на плиту, насыпал 
в нее нужные ингредиенты, на-
крывал крышкой, включал огонь 
чуть ли не на максимум и ухо-
дил из кухни. Хорошо, если отсут-
ствие было непродолжительным, 
а по возвращении крышка сни-
малась с кастрюли. В противном 
случае приходится наблюдать не 
самую приятную картину, когда 
часть содержимого кастрюли вы-
плеснулась и оказалась на плите. 
В результате и обед не удался, и 
плиту нужно мыть. Предотвратить 
это может, как бы смешно это 
ни звучало, обычная зубочистка. 
Просто положите ее между крыш-
кой и непосредственно самой ка-
стрюлей – это создаст небольшое 
пространство для выхода пара и 
предотвратит выливание жидко-
сти.

Запекание картофеля  
в микроволновой печи

Когда решите побаловать себя 
печеным картофелем в микро-
волновой печи, просто воткните 
в него четыре зубочистки, сделав 
«ноги». Это позволит картофе-
лю прогреваться и сверху, и сни-
зу, а процесс его приготовления 
займет не так много времени, как 
прежде.

Устранение дыр в шланге
Если ваш садовый шланг начал 

давать течь, не стоит торопить-
ся в магазин за новым. Достаточ-
но найти отверстие, из которо-
го вытекает вода, вставить туда 
зубочистку, а лишнюю часть от-
ломать. Деревянная зубочист-
ка от влаги разбухнет, что позво-
лит полностью закупорить дырку 
в шланге.

В Австралии, на родине эвкалип-
та, произрастает примерно 600 ви-
дов этого растения. Растет эвка-
липт и в других местах с теплым 
климатом. Эвкалипт является са-
мым высоким лиственным дере-
вом на земле. Это вечнозеленое 
дерево относится к группе каме-
доносных. Первыми, кто обнару-
жил целебные свойства эвкалипта, 
были австралийские аборигены, 
которые привязывали эвкалипто-
вые листья к ранам, с целью пред-
упреждения инфицирования и 
ускорения их заживления. В совре-
менном мире из эвкалиптовых ли-
стьев и побегов получают эфирное 
масло, в составе которого 60–80% 
цинеола, являющегося мощным 
антисептиком. 

Лечебные свойства  
эфирного масла эвкалипта
Эвкалиптовое масло обладает 

противовоспалительными, анти-
септическими, противоинфекцион-
ными свойствами и используется 
при простудных заболеваниях, со-
провождающихся кашлем, насмор-
ком, инфекциями горла и дыха-
тельных путей, а также при гриппе, 
бронхите и туберкулезе. Это эфир-
ное масло обладает выраженным 
жаропонижающим действием.

Укрепляя иммунную систему ор-
ганизма человека, эфирное масло 
эвкалипта активно борется с ви-
русными инфекциями, такими как 
герпес, гепатит, респираторно-
вирусные инфекции, а также вос-
палительными процессами, в том 
числе мочеполовой сферы. Оно 
показано также при заболеваниях 
кожных покровов.

Положительное влияние мас-
ла эвкалипта на нервную систему 
проявляется в повышении концен-
трации внимания и способности 
активизировать интеллектуальные 
возможности. Оно способствует 
быстрому восстановлению после 
болезни и стресса, снятию напря-
жения и применяется при повы-
шенных эмоциональных перегруз-
ках.

Эфирное масло эвкалипта об-
ладает обезболивающим действи-
ем и помогает при головной боли, 
а также при болях в суставах и по-

звоночнике, при артрите и ревма-
тизме, способствует снятию на-
пряжения после занятий спортом.

Эвкалиптовое масло, дезинфи-
цируя воздух, нейтрализует непри-
ятные запахи. Его свойство обез-
зараживать и освежать воздух 
применяется при эпидемиях грип-
па и вирусных инфекциях. 

Способы применения  
эфирного масла эвкалипта
 в аромалампе: не более 5 ка-

пель;
 для аромаванны: 5 капель, со-

четая с другими маслами;
 для массажа: на 10 мл основы  

не более 7 капель масла;
 для растираний: не более 8 ка-

пель на 10 мл основы;
 для горячих ингаляций: при 

длительности процедуры 5–10 ми-
нут в 200 мл горячей воды – 4 кап-
ли масла;

 в аромамедальоне: не больше 
2 капель;

 для обогащения косметиче-
ских средств: на 5 мл основы до  
10 капель масла;

 для обогащения шампуней: на 
10 мл основы – 5 капель масла;

 для бани и сауны: не более  
6 капель масла в сочетании с дру-
гими эфирными маслами.

Для детей эфирное масло эвка-
липта можно применять не рань-
ше, чем с двухлетнего возраста. 

Противопоказания
Важно помнить, что эвкалипто-

вое масло обладает сильным дей-
ствием, а значит, нужно строго 
соблюдать его дозировку. Проти-
вопоказано масло эвкалипта при 
повышенном артериальном дав-
лении и эпилепсии. Одновремен-
ное применение гомеопатических 
препаратов может нейтрализовать 
действие последних.

Нельзя применять эфирное мас-
ло эвкалипта при индивидуальной 
непереносимости каких-то его со-
ставляющих. Не рекомендуется 
оно во время беременности, осо-
бенно в первые 4 месяца. Эфирное 
масло эвкалипта также не стоит 
использовать при химиотерапев-
тическом лечении раковых опухо-
лей.

Экология

Проверка  
в северной промзоне

Региональные СМИ распространили информацию о наруше-
ниях законодательства об охране окружающего воздуха, предо-
ставленную Росприроднадзором.

Проверки крупных предприятий 
проведены по настоянию обще-
ственной организации «Граждан-
ский патруль». Поводом для об-
ращения общественников стали 
жалобы сотен жителей Нефтяни-
ков и Левобережья на неприятный 
запах. Теперь врио заместителя 
начальника департамента Роспри-
роднадзора Игорь Костюков отчи-
тался перед СМИ об итогах про-
верок:

– Были проверены предприятия, 
работающие в северной промзоне 
Омска: ООО ПК «Химпром», ПАО 
«Омский каучук», АО «Первая Гру-
зовая Компания». Выявлены на-
рушения требований законода-
тельства об охране атмосферного 
воздуха. Указанные компании бу-
дут привлечены к административ-
ной ответственности, им выданы 
предписания об устранении нару-
шений.

Примечательно, что ранее в 
СМИ попадала информация толь-
ко о «Химпроме» – небольшом за-
водике, который уже однажды был 
нарушителем природоохранно-
го законодательства, и его работа 
останавливалась надзорными ор-
ганами. На этот раз в списке поя-
вилось и ПАО «Омский каучук», ко-

торое входит в группу компаний 
«Титан». А «Титан» – один из «лю-
бимчиков» областного правитель-
ства. Его подразделение – «Поли-
ом» – имеет большие налоговые 
льготы. Решение об их продлении 
до 2021 года было принято зако-
нодательным собранием области 
в 2016 году на основании того, что 
руководство предприятиях обеща-
ло инвестировать в производство 
порядка 500 млн рублей. В общем, 
руководство «Титана» до послед-
него времени чувствовало себя 
настолько уверенно, что в период 
поисков источника этилмеркапта-
новой вони охранникам ПАО «Ом-
ский каучук» было дано указание 
не пускать на предприятие обще-
ственников во главе с тогдашним 
начальником ГУИП области Ста-
ниславом Сумароковым (вообще-
то, эта должность приравнивается 
к министерской). Правда, вслед за 
общественниками пришли те, кого 
нельзя не пустить, и зафиксиро-
вали факт нарушения природоох-
ранного законодательства. 

Интересно, появление ПАО «Ом-
ский каучук» в черном списке на-
рушителей – это конец эпохи «не-
прикосновенных инвесторов»?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

осенние новшества
Студентам подкинули на батон хлеба

Базовые академические студенческие стипендии во всех регионах 
России повышены на 4 процента. Для учащихся вузов прибавка соста-
вит около 60 рублей, для проходящих обучение в колледжах и технику-
мах – 34 рубля. То есть на прибавку студенты смогут купить, например, 
лишний батон хлеба.

В школу возвращается  
астрономия и появляются шахматы

Уроки шахмат вводятся в начальных классах с возможностью продол-
жить обучение на факультативной основе. Астрономию будут препода-
вать в старших классах, забрав часы у физики.

Не всяк кредит получит
В банках теперь сложнее взять кредит без четкого указания цели, осо-

бенно если вы не имеете долгой кредитной истории и не являетесь зар-
платным клиентом банка. Центробанк обеспокоился закредитованностью 
населения, а следовательно, проблемой невозвратов, и предпринял ряд 
мер. В частности, регулятор повысит коэффициенты риска по кредитам на 
потребительские цели, выданным по ставкам выше 10% годовых. 

Банки сообщат о долге по кредитной карте
Владельцы кредитных карт будут получать уведомления о текущей за-

долженности. Также им предоставят данные, какую сумму они могут ис-
пользовать для кредита. Такие данные будут приходить по СМС или на 
электронную почту после каждой проведенной операции.

Блокировка карт из-за подозрительных операций
Банки будут блокировать счета пластиковых карт пользователей при про-

ведении подозрительных операций. Эта норма вступит в силу с  
26 сентября. В основном речь идет о переводе с карты всей или крупной 
суммы на карту другого пользователя. В этом случае банк будет связывать-
ся с клиентом и уточнять, действительно ли он совершает эту операцию.

Стоимость новых автомобилей упадёт
В сентябре могут немного снизиться цены на автомобили. Дело в том, 

что Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о 
снижении с 23% до 17% ввозных пошлин на новые машины, а для поде-
ржанных машин ставка снизится только до 22%.

Полисы ОСАГО подорожают,  
а проверка их наличия ужесточится

ЦБ РФ впервые за три года меняет тарифы обязательного страхова-
ния гражданской ответственности. Так, расширены границы тарифного 
коридора полиса ОСАГО. Для автомобилей категории B коридор для 
физлиц составит 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей ранее. 
Эксперты говорят, что на практике это будет означать увеличение стои-
мости полиса для среднестатистического водителя в среднем с 5,8 до  
7 тысяч рублей. С 1 сентября также в Москве с помощью установленных 
на дороге камер проверяют номера машин на наличие у их владельцев 
обязательного страхования.

По материалам открытых интернет-изданий.
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КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Евнух в курятнике. 5. Спальня матросов. 8. Высший духовный титул в 

Иране. 9. Несбыточная мечта Томаса Мора. 10. Мусоргский по имени. 11. Участок леса под вы-
рубку. 12. Успенский кафедральный ... в Омске. 14. Красная утка. 17. Зажим кузнеца. 21. 
Оживленное в музыке. 22. Часть судна, обрастающая ракушками. 23. Мелкие луковки на гряд-
ке. 25. Проблески таланта. 27. Часовая деталь. 29. Отрок-природовед. 31. Клятва пьяницы. 35. 
Полное уничтожение противника. 36. Шарлотта, написавшая «Джейн Эйр». 37. Сельскохозяй-

ственное орудие. 38. Луговой 
сорняк. 39. Молочный продукт с 
фруктами. 40. Повальное уволь-
нение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слоеный 
рогалик. 2. Начальник на строй-
площадке. 3. Русалка рек у эл-
линов. 4. Под ней живет сом. 5. 
Грузовик Татарии. 6. Старание и 
усердие. 7. Героиня «Грозы» 
Островского. 13. Признак несо-
ответствия. 15. Голландская се-
ребряная монета. 16. Камнемет 
озорника. 18. Столица Слове-
нии. 19. Столкновение авто с пе-
шеходом. 20. Изготовление 
брюк. 24. Священный жук-
амулет. 26. Иноземный захват-
чик. 28. Человекоподобный ро-
бот. 30. Повышение температу-
ры. 32. 8 часов по будням. 33. 
Строительное объединение. 34. 
Силач с примитивным интеллек-
том. 

бЕСПЛаТныЕ объяВЛЕнИя
ПРОДАЮ

 комнату 14 кв. м, 5 эт. в кирп. 
доме, балкон застекл.. Тел. 8-950-
780-02-10;

 комнату в г. Омске, на ул. 33 Се-
верная, 18 кв. м, имеется встр. ме-
бель, быт. техника, проведена вода, 
окно ПВХ. Тел. 8-953-397-93-45;

 комнату в г. Омске на ул. Лоб-
кова, 18 кв. м, 2 эт., окно ПВХ, солн. 
стор. Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-913-
665-71-31;

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 лет 
Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м (кухня 
12 кв. м). Тел.: 253-086, 8-950-957-
29-04;

 срочно. 1-комн. кв., 5/9, кирп., 
34 кв. м, кух. 12 кв. м. Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 1-комн. кв.-студию в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., бал-
кон на 2 комн. Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. в с. звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 дер. дом в Калачинском р-не в с. 
Осокино, печ. отопл., зем. уч., коло-
дец, гараж, баня, х/п., подведен газ. 
Можно под мат. капитал. Тел. 8-960-
984-75-22;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 2 дома в с. Осокино Калачинско-
го р-на, 80 кв. м и 45 кв. м на одном 
участке 15 соток, газ. отопл., водопр., 
канализация, баня, х/п, 3 гаража, 3 
огорода, погреб, теплица. Тел. 8-965-
989-57-24;

 дом из бруса (незаверш. стр-во) 
в пгт Любинский, 80 кв. м, зем. уч. 
10,4 сотки, окна ПВХ, газ к дому под-
веден. Все в собств. Тел.: 8-912-911-
19-15, 8-913-646-10-29;

 дом в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., 
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дачу в СНТ «Движенец», зем. уч. 
6 соток, все посадки. Тел. 8-950-781-
19-01;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 зем. уч. 12,9 сотки в СНТ «Сад» 
(Усть-заостровка); есть дом, баня. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 платья из нат. шелка, р. 52-54; 
нов.туфли жен. (нем.), р. 41; большую 
электросковороду. Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 куртку жен. нов. р. 46, черн. цв., 

синтепон, капюшон; кож. куртку жен. 
нов. р. 46 (импорт.), черн. цв.; пальто 
кож. нов. с вышивкой и поясом, р. 46; 
костюм жен. нов. р. 48-50 (английско-
го пр-ва), светлый белый в крапинку; 
костюм жен., нов., р. 48-50. Тел.: 52-
43-06, 8-950-789-66-66;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м – 
расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцвет-
ка в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 дубленку жен. иск. (пр-во Корея), 
р. 52-54, в хор. сост. Тел.: 55-59-97, 
8-908-806-32-05 (Елена);

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша),  
р. 50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 нов. мутон. шубу, р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка; платья р. 54-
56 из нат. шелка. Тел. 253-086, 8-950-
957-29-04;

 электроплиту «Е-405», 3-конф., с 
духовкой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич);

 чемодан дорож. на колесиках; 
нов. сковородку электр. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 электродвигатели от стир. маш. 
«Сибирь-3», б/у, цена 800 руб. Тел. 
8-950-796-95-73;

 кап. гараж в кооп. «Полет-50», 
8,4х4,2 кв., есть подвал. Тел. 8-913-
145-51-70;

 а/м «ГАз-53» (самосвал); салон и 
задний мост автобуса КБз. Тел.: 42-
38-82, 8-961-883-76-64;

 токарно-винторезный станок 
«ТВ-3»; шв. машинки и з/ч к ним; 
оверлок; телевизоры; радиолы; при-
емники; сапожные принадл.; тисы и 
пр. слесарный и электроинструмент; 
прялку; электролитические конден-
саторы; 3 л банки. Самовывоз. Тел. 
8-960-998-92-72;

 новый 3-колесный взрослый 
велосипед. Цена 11 тыс. руб. Тел. 
8-913-147-29-33;

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

 холодильник 2-камерный; ст. 
маш. «Омь»; ванну 2-местную; факс 
Panasonic; двигатель к мотоблоку. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 клетки для кроликов утеплен., со 
шторками в комплекте. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович).

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 ищу в Омске работу дворни-

ка, курьера, почтальона, санитарки 
(день), уборщицы (вечер), желатель-
но в центре города. Тел. 8-950-217-
16-83 (Жанна);

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№36) оцЕнитЕ сЕБя

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№35): Задание №1 – 1. Фе4! Задание №2 – 1. Фh3!! Задание №3 – 1. Фh1!

Мат в два хода 
(5 баллов)

Мат в два хода 
(2 баллов)

Мат в два хода 
(3 баллов)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иствуд. 5. Анорак. 8. Ледоруб. 9. Перина. 10. Аляска. 11. Наемник. 12. 

Рояль. 14. Катар. 17. Тутси. 21. Бегство. 22. Краги. 23. Радий. 25. Дантист. 27. Накал. 29. Ба-
зар. 31. Скудо. 35. Бергман. 36. Пример. 37. Чаплин. 38. Архаика. 39. Нерест. 40. Разгон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ипподром. 2. Турция. 3. Длань. 4. Формат. 5. Абака. 6. Расчет. 7. Клас-
сики. 13. Лоханка. 15. Афганка. 16. Актриса. 18. Угодник. 19. Обида. 20. Аорта. 24. Синтепон. 
26. Дворянин. 28. Калибр. 30. Зигзаг. 32. Уфолог. 33. Обрат. 34. Анчар.

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

вот и ПоРЕШали
– Вот если бы вы распоряжа-

лись деньгами, кому бы их отда-
ли? Тем, кто их проест-пропьет, 
или тем, кто их вложит в недви-
жимость, образование детей, на 
красивых женщин, в конце кон-
цов?

– Конечно, вторым!
– Все. Голосование по примене-

нию средств Пенсионного фонда 
считаю закрытым.

отличноЕ мЕнЮ  
на КаЖдый дЕнь

– А вот еще знаете, хлеб соль-
кой натрешь, головку чеснока... 
Вкуснотища! 

– Спасибо, Дмитрий Анатолье-
вич. Держимся.

таК и Живём
Кремль наблюдает за ситуацией 

в Киеве. На ситуацию в Воронеже, 
Чите и Саратове – наплевать. 

Ждут, Ждут 
ЕЩё новШЕства

ЦБ выпускает новые монеты с 
тематикой «Ну, погоди!». Судя по 
всему, повышением пенсионного 
возраста дело не ограничится...

гЕРой, однаКо
Новости: «Российский милли-

ардер Вагит Алекперов купил 
паркинг для мегаяхт в центре 
Барселоны за 2 млрд долларов, 
чтобы там не смогли пришварто-
ваться корабли НАТО». Настоя-
щий патриот своей страны! Тако-
го коварного хода запад не ожи-
дал. Срочно выдать орден Героя 
РФ!
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спортивный  
калейдоскоп

Стрельба

Есть полный комплект медалей 
с чемпионата мира! 

В корейском городе Чханвон на 52-й чемпионат мира 
по пулевой стрельбе, в котором разыгрываются еще и 
первые 60 квот из 390 возможных на Олимпийские 
игры-2020, Виталина Бацарашкина в упорной борьбе 
завоевала очередную третью награду и еще одну олим-
пийскую лицензию для страны. 

Бацарашкина в упорной борьбе завоевала серебряную 
медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстоя-
ния 25 м. 

Ранее вместе с мастером спорта из Иркутской области 
Артёмом Черноусовым в смешанной команде она уверенно 
победила в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), 
завоевав «золото», и принесла стране олимпийскую лицен-
зию в этом упражнении. Также Виталина выиграла бронзо-
вую медаль в составе женской команды России в олимпий-
ском упражнении «пневматический пистолет, 10 м».

Футбол

«иртыш» радует 
Матч для омичей начался груст-

но – пропущенным в дебюте мя-
чом, и до перерыва голов больше 
забито не было.

зато второй тайм все перевер-
нул. Уже первая атака «Иртыша» 
завершилась точным ударом. На 

63-й минуте гости результатив-
но убежали в контратаку. А че-
рез несколько минут футболисты 
«Динамо» нарушили правила в 
штрафной площади. И хотя много-
опытный вратарь хозяев поля пе-
нальти отбил, омичи оказались на 

добивании первыми и забили тре-
тий мяч.

После этой победы «Иртыш» 
продолжает лидировать в зоне 
«Восток» второго дивизиона. Но 
омичей по разнице мячей догнал 
«Сахалин», который со счетом 3:0 
выиграл у иркутского «зенита». 
Лидеры чемпионата встретятся в 
Омске уже 19 сентября. А 16 сен-
тября «Иртыш» примет на своем 
поле команду «Сибирь-2» из Ново-
сибирска.

Очередную победу одержали футболисты омского «Иртыша». 
На выезде они обыграли барнаульское «Динамо» со счетом 3:1. 

Тяжёлая атлетика

запомните эту фамилию – тё 

В Ростове-на-Дону на чемпионате России по тяжелой атлетике 
омская спортсменка, мастер спорта международного класса Оль-
га Тё выиграла серебряную медаль в весовой категории до 58 кг. 

Суммарный поднятый ею вес – 203 кг! В рывке Ольга показала ре-
зультат 91 кг, в толчке – 112 кг. В обоих упражнениях омичке удалось 
показать вторые результаты. 

Для Ольги Тё эта награда является уже второй на чемпионатах Рос-
сии. В прошлом году на своем дебютном (!) старте спортсменка вы-
играла «бронзу».

Единоборства

Кому бокс, кому кудо 
На омском велотреке прошел 

фестиваль единоборств. 
Спортивный праздник объеди-

нил более 600 юных спортсменов, 
представляющих 19 видов спор-
та: тхэквондо (ВТФ, ГТФ, МФТ), 
ММА, фехтование, кикбоксинг, ар-
мейский рукопашный бой, самбо, 
дзюдо, киокусинкай, бокс, карате, 
панкратион, кудо, греко-римскую 
борьбу, ушу, всестилевое карате, 
кобудо и рукопашный бой. 

Помимо показательных высту-
плений, состоялись и официаль-
ные областные и городские сорев-
нования. В этот день спортсмены 
сразились за награды областно-
го чемпионата по ММА среди сту-

дентов, разыграли медали в тур-
нирах по греко-римской борьбе и 
армейскому рукопашному бою. 

Победителями соревнований по 
ММА среди студентов стали Ди-
ляр Шулянов (61,2 кг) и Данияр 
Кадыров из СибГУФКа (65,8 кг).  

У борцов греко-римского сти-
ля в весовых категориях до 35 и  
42 кг победителями стали Дмитрий 
Бутько (ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи) и 
Клим Шафранский (СШОР). 

В армейском рукопашном бое 
сильнейшими стали Анар Пира-
лиев (до 70 кг, ДЮСШ №17, клуб 
«Игра») и Александр Шкоропар 
(свыше 80 кг, клуб «Сатурн-Про-
фи»).

мир увлечений

с поплавком и спиннингом 
Завершился чемпионат региона по рыбной ловле поплавочной 

удочкой. В турнире приняли участие более 20 спортсменов. Луч-
шие из лучших определялись в двух видах программы в затоне 
КСК «Зеленый остров».

В личном зачете чемпионом 
стал Евгений Баранчук, второе 
место занял Сергей Бугаев, тре-
тье – Вячеслав Цунин. В команд-
ном первенстве лучшими стали 
спортсмены Ишима.

Совсем недавно в нашем ре-
гионе определились лучшие ры-
боловы по ловле спиннингом с 

лодок. Напомним, что здесь оце-
нивался парный разряд. Наиболь-
шее количество очков набрали 
дуэт Малышев–Айджанов (коман-
да «Иртыш»). Второе место заняли 
Александр Подгородецких и Дми-
трий Гумма. замкнули тройку при-
зеров Дмитрий Шарумов и Алек-
сей Саяпин.

Хоккей

100 процентов!
Омский «Авангард» провел 

первый «домашний» матч сезо-
на на «Арене-Балашиха». Со-
перниками «ястребов» стал 
нижнекамский «Нефтехимик».

Как и во всех предыдущих мат-
чах, «ястребы» сразу подавили со-
перника, значительно перебросав 
нижнекамцев, но счет в матче был 
открыт только в начале второго 
периода. Лидировал «Авангард» 
недолго – через 6 минут у «ястре-
бов» последовало удаление, и 
«Нефтехимик» сравнял цифры на 
табло. 

В середине периода «Авангард» 
вновь оказался в меньшинстве, но 
это неожиданно сыграло в его 
пользу: нижнекамцы провалились, 
«ястребы» организовали контр-
атаку и выход два в один. У врата-
ря шансов не было. Однако за ми-
нуту до перерыва гости вновь 
сравняли счет.

И все же в третьем периоде 
«Авангард» вырвал победу. «Неф-
техимик» прижал было его к воро-

там, но вновь нарвался на контра-
таку и пропустил. А на 52-й мину-
те матча хозяева площадки уста-
новили окончательный счет 
встречи – 4:2.

«Авангард» одержал первую по-
беду на льду Балашихи. И с че-
тырьмя победами в четырех мат-
чах возглавил турнирную таблицу 
регулярного чемпионата КХЛ.


