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Протест

Одиночные 
пикеты

МОСКВА. 12 октября депутат Законодательно-
го собрания Омской области Константин Ткачев 
вышел на одиночный пикет у здания Министер-
ства строительства РФ в Москве. 

Ткачев держал в руках плакат с надписью «БезДОМ-
ный Омск. Брошенные дольщики». К омичу вышел за-
меститель министра Никита Евгеньевич Стасишин и 
пригласил на разговор в свой кабинет. Там Стасишин 
подробно расспросил Ткачева, как решаются в Ом-
ской области вопросы, связанные с проблемами ом-

ских обманутых дольщиков. Наш депутат, у которого 
нет причин, в отличие от омских чиновников, приукра-
шивать ситуацию, рассказал, как все обстоит на са-
мом деле: «Дорожная карта» по достройке домов не 
выполняется, сроки срываются, переносятся. Коли-
чество объектов, по которым тоже нужно принимать 
решение, в этом году снова увеличилось. А власть, 
чтобы свалить с себя бремя ответственности, убеж-
дает обманутых людей объединяться в ЖСК и само-
стоятельно достраивать свои дома. С другой стороны, 
урезает полномочия региона и федеральное законо-
дательство.

Ткачев сообщил высокопоставленному чиновнику 
и о том, что дольщикам запретили проводить акции 
протеста возле здания правительства Омской обла-
сти, рассказал, что в Омской области есть застрой-
щики, готовые на условиях каких-либо преференций 
со стороны власти достроить их дома. В качестве пре-
ференций бизнесмены предлагают выделить им под 
застройку площадки, которые относятся к землям фе-
дерального значения. Кстати, по такому пути – взаи-
мовыгодного диалога, пошли в других регионах, на-
пример, в Новосибирской области. Ткачев спросил 
Стасишина, почему Омская область снова оказалась 
в стороне?

«Ответ замминистра меня немало поразил. Он ска-
зал, что Омская область никаких заявок относитель-

но решения вопроса с дольщиками по такому пути не 
представляла», – рассказал Ткачев.

Расстались московский чиновник и омский депутат 
на том, что первый пообещал задать все озвученные 
в разговоре неудобные вопросы руководству Омской 
области.

НА СНИМКЕ: у здания Минстроя в Москве.

ОМСК. 12 октября депутат Омского городского 
Совета Иван Федин возле здания областной про-
куратуры провел одиночный пикет в  поддержку  
кандидата от КПРФ на пост председателя прави-
тельства Хакасии Валентина Коновалова. 

По версии местной прокуратуры, Коновалова заре-
гистрировали с нарушением законодательства.

Омский обком КПРФ выступил с поддержкой Ва-
лентина Коновалова. Иван Федин записал заявление 
областному прокурору о поддержке кандидата-ком-
муниста.

– Сегодня у нас одиночный пикет в поддержку на-
шего товарища, эта акция первая, но не последняя. 
Будут еще митинги и пикеты, чтобы показать произ-
вол действующей власти, готовой на любые методы, 
чтобы не допустить наших кандидатов на руководя-
щие посты, – говорит Иван Федин.

Напомним: Коновалов вышел во второй тур губер-
наторских выборов. В ходе дебатов он добился того, 
что у действующего тогда главы региона Виктора Зи-
мина не выдержали нервы, и он снял свою кандидату-
ру с выборов. С тех пор в республике начался фарс. 
Вслед за Зиминым с выборов снялся кандидат от 
«Справедливой России», отложив второй тур на две 
недели, а на смену ему пришел кандидат от «Партии 
РОСТА», который сообщил, что готов сделать то же 
самое, лишь бы к власти не пришел коммунист. Затем 
президент Путин назначил исполняющим обязанности 
главы региона верного себе человека и против Коно-
валова началась еще более активная кампания

Сам Коновалов убежден, что проворовавшиеся 
местные власти делают все для того, чтобы помешать 
его победе. Несмотря на это он неоднократно заяв-
лял, что готов идти до конца.

НА СНИМКЕ: у здания областной прокуратуры.

ПШИК
Обещания Путина и результат

«РЕФОРМы» В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОТИВНИКОВ

Внесенный правительством в Го-
сударственную думу проект бюд-
жета на 2019–2021 годы обещает, 
что бюджет будет профицитным. 
То есть его доходы превысят рас-
ходы. Но что этот профицит дает 
стране, обществу, национальной 
экономике и социальной сфере? 
Триллионы дополнительных дохо-
дов от продажи нефти и газа, кото-
рые прогнозирует правительство, 
снова решено сложить в кубышку 
– в Фонд национального благосо-
стояния. Вместо того чтобы напра-
вить дополнительные средства на 
экономическое и социальное раз-
витие. 

Правительство отказывается 
от инвестиций, складывая день-
ги в «аварийную» копилку, пото-
му что заранее ориентируется 
на новые кризисные провалы. 
Но отказ от инвестиций в разви-
тие и укрепление экономики как 
раз и толкает страну все глубже 
в омут кризиса. А средства, кото-
рые власть сегодня отказывается 
направить на необходимые России 
инвестиции, мгновенно растают, 
будут стремительно проедены, как 
только наступит очередной «чер-
ный день», неизбежный при такой 
политике. 

При этом министерство эконо-
мического развития, являюще-
еся одним из главных оплотов 
неолиберальной идеологии, при-
зывает размещать средства из 
Фонда национального благосо-
стояния не в России, а за рубе-
жом. На этом в письме, направ-
ленном президенту, настаивает 
руководитель министерства Мак-
сим Орешкин. Он прямо заявляет, 
что «инвестиции должны сохра-
нить внешний характер отно-
сительно российской эконо-
мики, то есть инвестироваться 
в проекты за пределами Рос-
сии». Иными словами, руководи-
тель ведомства, на которое возло-
жена ответственность за развитие 
экономики страны, прямо провоз-
глашает, что нужно вкладывать 
средства не в отечественную, а в 
зарубежную экономику. И поясняет 
свою позицию так: это необходимо, 
«чтобы не разрушалась сформиро-
ванная макроэкономическая кон-
струкция». То есть та конструкция, 
которая еще в 1990-е годы была 
навязана России Международ-
ным валютным фондом и други-
ми иностранными структурами, 
главная задача которых – мак-
симальное ослабление финансо-
во-экономического суверенитета 
государств в интересах трансна-
ционального капитала. 

В чем же причина того, что аген-
тами этого капитала фактически вы-
ступают представители российско-
го правительства? Нужно говорить 
прямо: с тех пор как был разру-
шен СССР, российской экономи-
кой управляют те, кто находится 
под влиянием транснациональ-
ных институтов, абсолютно не 
заинтересованных в полноцен-
ном развитии нашей страны, и 

под влиянием западных либе-
ральных теоретиков монетариз-
ма и «свободного рынка», обе-
спечивающих идеологическое 
обслуживание этих институтов. 
До тех пор пока следующие их ре-
цептам руководители министерств, 
ведомств и крупнейших банков не 
будут отстранены от управления 
экономикой нашей страны, Рос-
сия не сможет преодолеть кризис и 
успешно развиваться.  

Любому разумному челове-
ку ясно, что в условиях усиления 
внешнего давления, когда Россию 
душат все новыми санкциями, про-
довольственная безопасность 
становится непременным усло-
вием безопасности националь-
ной. Значит, необходимо наращи-
вать поддержку аграрного сектора 
– кормильца страны. Но нынешнее 
правительство и здесь идет по пря-
мо противоположному пути. Подго-
товленный им проект бюджета на 
следующую трехлетку предполага-
ет, что финансирование госпро-
граммы развития сельского хозяй-
ства на 2019 год будет сокращено 
на 12 миллиардов рублей по срав-
нению с фактическими расхода-
ми 2018 года. На техническую мо-
дернизацию аграрного сектора в 
проекте бюджета на следующий 
год предусмотрено лишь 2 мил-
лиарда рублей против 10 милли-
ардов, выделенных в нынешнем 
году. На три с лишним миллиарда 
планируется сократить финансиро-
вание проекта «Развитие отраслей 
АПК, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных ви-
дов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». А 
реализацию подпрограммы по 
устойчивому развитию сельских 
территорий правительство на-
мерено с 2019 года прекратить 
совсем! 

Минувшим летом в 18 регионах 
России был введен режим чрез-
вычайной ситуации из-за небла-
гоприятных погодных условий. 
Урожайность резко снизилась по 
сравнению с прошлым годом. Так, 
сбор зерновых по состоянию на  
1 сентября оказался на 14% мень-
ше, чем на 1 сентября 2017-го, а 
сбор сахарной свеклы – на 23,5% 
меньше. К концу лета объем про-
изводства в сельскохозяйствен-
ной отрасли снизился почти на 
11% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. Но даже в та-
кой ситуации правительство идет на 
резкое урезание финансовой под-
держки агропромышленного ком-
плекса. И полностью игнорирует 
закон, который гласит: для страны, 
находящейся под жестким внеш-
ним давлением, пренебрежение 
задачами, связанными с про-
довольственным самообеспече-
нием и ускоренным развитием 
аграрной отрасли, равносильно 
добровольному разоружению 
перед противником.

Из статьи Геннадия ЗЮГАНОВА 
«Пора менять политику прова-

ленных обещаний!».
 (Продолжение следует)

Жатва-2018

Близки к завершению
В России завершается уборка 

урожая. По оперативным данным 
органов управления АПК субъ-
ектов Российской Федерации по 
состоянию на 12 октября 2018 
года, зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
42,6 млн га, или 95% к уборочной 
площади (в 2017 г. – 43,7 млн га). 
Намолочено 108,7 млн тонн зер-
на в первоначально-оприходован-
ном весе (в 2017 г. – 130,3 млн 
тонн), при урожайности 25,5 ц/га, 
что на 4,3 ц/га меньше, чем на 
аналогичную дату прошлого года 
(в 2017 г. – 29,8 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе, по данным на 12 октября, 
обмолочено 8,3 млн га, или 92,4% 
к уборочной площади (в 2017 г. – 
8,9 млн га), намолочено 14,8 млн 
тонн зерна (в 2017 г. – 14,9 млн 
тонн), при урожайности 17,9 ц/га 
(в 2017 г. – 16,7 ц/га).

В Омской области, по опера-
тивным данным на 15 октября, 
намолочено чуть более трех мил-
лионов тонн зерновых при уро-
жайности 17,4 ц/га. В прошлом 
году на эту дату было намолочено 
почти три с половиной милли-
она при урожайности 16,3 ц/га.

Зерновые обмолочены на 90,5% 
всей уборочной площади, в про-
шлом году обмолоченная площадь 
составила 99,4%. 

Подводя предварительные ито-
ги, можно сказать, что в этом году 
урожай зерновых как в целом по 
России, так и в нашей области 
значительно ниже прошлогоднего. 
Подвела, видимо, поздняя весна. 
Во всяком случае, в нашем регио-
не. Однако, если в целом по Рос-
сии урожайность зерновых значи-
тельно снизилась, то в Сибири, в 
том числе и Омской области уро-
жайность по сравнению с про-
шлым годом  несколько повыси-
лась. У нас – на 1,1 ц/га. Считать 
ли это достижением объявленно-
го нашими властями Года плодо-
родия?

Владимир ПОГОДИН.

Аграрии Омской области намолотили три миллиона тонн зерна
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Провокации начинаются,  
когда оппозиция набирает силу
Интервью члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря 
Московского горкома, депутата Госдумы Валерия Рашкина

– Накануне конференции ом-
ской организации КПРФ было 
немало скандальных заявле-
ний в СМИ о том, что, дескать, 
часть коммунистов не поддер-
живает нынешнее руководство 
областного отделения. Как вы, 
Валерий Федорович, видите 
это из столицы? Что это?

– Эта ситуация не новая для 
нас. Компартия Российской Фе-
дерации является оппозицией 
действующему режиму. Мы нахо-
димся в оппозиции к курсу прези-
дента Путина, к абсолютно либе-
ральному курсу Медведева, к той 
политике, что проводит «Единая 
Россия». У нас иной взгляд на 
жизнь, на законы, на Конститу-
цию, на организацию жизни граж-
дан Российской Федерации. Поэ-
тому такие провокации уже были. 
Как только региональное отделе-
ние или Компартия по стране в 
целом, нарастив мышцы, начина-
ет претендовать на реальную 
власть, на победы на выборах, на 
влияние на улице, когда за ней 
начинают идти тысячи людей, 
когда растет прием в партию, 
тогда включаются рычаги прово-
каций.

Я считаю, что Омская областная 
организация подошла к рубежу, 
когда она претендует на власть, 
на серьезную власть на уровне 
области, муниципалитетов, на 
уровне депутатов. За областным 
комитетом идет население. С 
другой стороны, есть силовые 
структуры, ФСБ, органы исполни-
тельной власти, и у них существу-
ют целые подразделения, кото-
рые работают на то, чтобы проти-
водействовать росту влияния 
Компартии. Они находят незначи-
тельные разногласия между ком-
мунистами, раздувают их на всю 
Вселенную и стараются внести 
разлад. У вас была именно такая 
попытка дезорганизации работы 
областного комитета. Попытка 
слабая, если честно, изначально 
обреченная на провал, потому что 
кадровый потенциал, люди, кото-
рых Александр Алексеевич воспи-
тал, прекрасно во всем разобра-
лись. И областная конференция, и 
пленум все расставили на свои 
места. Только из-за того, что 
сильная Омская организация 
КПРФ стала опасной для властей 
предержащих, пошли эти прово-
кации. Так что этому можно толь-
ко радоваться – не раздорам, ко-
нечно, которые раздуваются, а то, 
что организация сильная и против 
нее работают всерьез. Но я не 
увидел ни одного момента, чтобы 
усомниться в эффективности ра-
боты вновь избранного областно-
го комитета. Он будет работать и 
побеждать.

– В Омске региональное от-
деление КПРФ все лето прово-
дило митинги против пенсион-

ной реформы, выводило на 
них тысячи человек. «Проваль-
ными» считались те, на кото-
рых была тысяча человек, но 
«провальными» для Омска, 
знавшего более массовые ак-
ции. Коммунисты ищут воз-
можности наладить взаимо-
действие с «Левым фронтом», 
ищут сторонников среди неза-
висимых профсоюзов. И по-
путно, пожалуйста, о ситуации 
с пенсионной реформой?

– То, что областной комитет 
партии выводит на митинги не 
только своих сторонников, но ста-
рается войти во взаимодействие 
с «Левым фронтом», с профсою-
зами, с патриотическими органи-
зациями, – это абсолютно пра-
вильно. В этом сила партийной 
организации. Если же говорить о 
пенсионном законодательстве, о 
протестах против пенсионной ре-
формы… Ни для кого не секрет, 
что 90% населения против нее. 
Влепили по пять лет без суда и 
следствия и женщинам, и мужчи-
нам, причем – людям уже боль-
ным, людям, которые не могут 
себя защитить. Увеличив на пять 
лет возраст выхода на пенсию, 
обрекли и молодое поколение на 
безработицу. Причем кощун-
ственно, абсолютно кощунствен-
но отобрали из карманов граждан 
как минимум по полтора-два мил-
лиона рублей. Как минимум. Мы 
подсчитывали и говорили об этом 
правительству: человек за 35–40 
лет перечисляет в Пенсионный 

фонд в среднем 3 миллиона 800 
тысяч. Когда выходили в 55–60 
лет, то «время дожития», когда 
эти деньги выплачивают людям, 
было небольшое – около 6 лет. В 
среднем возвращают всего 700 
тысяч рублей. Где 3 миллиона? 3 
миллиона прикарманивает Пен-
сионный фонд, растаскивает и 
разворовывает. Никто за это не 
отвечает. Вон накопительную 
часть пенсий заморозили, сказа-
ли: «Пошли нафиг, даже не спра-
шивайте». Кто?  Госдума в лице 
«Единой России».

Фракция КПРФ и в первом, и во 
втором, и в третьем чтении голо-
совала категорически против. В 
Совете Федерации наши члены 
Совета тоже голосовали против. 
Но их там всего трое.

Президент, испугавшись, что 
народ придет к Кремлю с акциями 
протеста, а в Москве выходит до 
ста тысяч, в тот же день, сразу 
после Совета Федерации, подпи-
сал закон. Трусость самая эле-
ментарная. Вот, исходя из этого, 
мы и говорим: борьба против пен-
сионного законодательства не за-
вершилась. Те деньги, которые 
сейчас дополнительно изъяли у 
народа, нужно ему возвращать.

Мы сейчас внесли законопро-
ект, по которому, если человек 
умер, не получив в виде пенсии 
все, что выплатил в Пенсионный 
фонд, эти деньги наследуют род-
ственники. Все, что перечислил 
гражданин, нужно отдать детям, 
родным, близким. Ведь это – от-

числения от зарплаты. Мы такой 
законопроект внесли, я его автор. 
Верните людям то, что у них за-
брали!

Путин, Медведев, Совет Феде-
рации, депутаты Госдумы от 
«Единой России» – это все пред-
ставители класса олигархов, ко-
торые составляют один процент 
населения. И они буквально изна-
силовали весь народ. А ведь в 
Конституции написано, что не 
должны приниматься законы, 
ухудшающие материальное бла-
госостояние граждан Российской 
Федерации. Этот закон ухудша-
ет. Но им этого мало! Не успели 
еще просохнуть чернила, готов 
следующий закон, который вво-
дит налог на пенсию. Плюс еще 
6% с зарплаты физического лица. 
Не только юридическое лицо бу-
дет 22% платить, но и физиче-
ское лицо будет платить 6% в на-
копительную часть. Принудитель-
ным порядком. 

– А это не приведет к уходу 
«в тень», к «серым» зарплатам?

– И этот приводит, и следующий 
будет приводить. Но дело в том, 
что нововведения ни олигархов не 
трогают, ни прогрессивную шкалу 
налогообложения не вводят. Со-
гласно ей, кстати, богатые должны 
платить больше, бедные не долж-
ны ничего платить, кроме налога 
на добавленную стоимость. Но 
власти опять залезают в карман 
бедноты, в карман простого наро-
да. 6% с зарплаты – это большие 
деньги. И так люди нищие. И я 
хочу подчеркнуть, что это – не по-
следний такой закон, который бу-
дет ухудшать состояние граждан 
Российской Федерации. Следую-
щий закон, рожденный в недрах 
правительства, его уже передают 
в Госдуму, – это оплата электро-
энергии с учетом «лимита». Будет 
социальная квота на потребление 
электроэнергии, а все, что выше, 
будет оплачиваться по завышен-
ным ценам. Дали тебе три кило-
ватта по социальному тарифу, а 
все остальное ты будешь потре-
блять уже по завышенному тари-
фу. В два, в три раза будешь пере-
плачивать. Это опять наступление 
на интересы граждан. Предела 
бесстыдству властей нет. Их надо 
останавливать.  

– Скажите, Хабаровск, Хака-
сия, Приморье и так далее – 
это результат протестного го-
лосования или «недоработка 
властей», какие-то технологи-
ческие ошибки, как сейчас пи-
шут аналитики? Что нам ждать 
в следующем электоральном 
цикле?

– На мой взгляд, народ уже 
устал – устал от Путина, устал от 
Медведева, от «Единой России». 
И мы это видим по результатам 
голосования. Особенно, конечно, 
подкосило доверие и к президен-
ту, и к «Единой России» злополуч-
ное антинародное пенсионное за-
конодательство. Оно просто ста-
ло последней каплей. Но в прин-
ципе народ был уже на грани. 
Социально-экономический кри-
зис, нищенские зарплаты (при 
росте долгов). Люди объявляют 
забастовки, голодовки. Рабочие 
места сокращаются. Цены растут 
– на бензин, на ГСМ, тарифы на 
электроэнергию… Кризис, люди 
дошли до кипения – и бац, тут 
еще пенсионное законодатель-
ство. И все рухнуло. Авторитет 
власти рухнул. И отсюда – про-
тестное голосование. «Пенсион-
ный» вопрос попал на сентябрь, а 
это как раз выборы. И народ ска-
зал: «Пошли вы все! Нам все рав-
но. Из всех, кто баллотируется, 
никогда за кандидатуру от «Еди-
ной России» голосовать не бу-
дем!» И вот бац – Приморье, Ха-
касия. Но там и там идет процесс 
затягивания. Медведев, полит-
технологи Кремля – они никак не 
хотят признаваться, что все – их 
время как ведущей политической 
партии ушло. Безвозвратно. В 
Орле наш товарищ коммунист 
Клычков Андрей Евгеньевич сразу 
же набирает больше 80%. Сразу 
же, в первом туре. Если взять 
Владимирскую область, то это 
просто позорище. Там госпожа 
Орлова – поддержана была пре-
зидентом, напичканная деньгами, 
политтехнологами, от «Единой 
России» выдвинутая, вдобавок 
через фильтр не пропустили кан-
дидата от КПРФ Шевченко. И кан-
дидат от ЛДПР, который агитиро-
вал против… себя и который был 
просто «подставкой»… и он вы-
играл! 

– В Хабаровске то же самое. 
– Да, в Хабаровске то же са-

мое. То есть народ говорит «нет!» 
«Единой России». Даже Путин го-
ворит: «Моя кандидатура»… Но 
нет, все, дудки! Народ говорит: 
«Нет, нет и нет!» Нам говорили, 
что Путин, «Единая Россия», Мед-
ведев – это титаны. Что они непо-
топляемые. Оказались не титаны, 
а «титаники». Курс они не ме-
няют. 

Записала  
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Из постановления LII отчётно-выборной конференции  
Омского областного отделения политической партии КПРФ

В БЮРО ОБКОМА
Первое после отчетно-выборной конфе-

ренции заседание провело в обновлен-
ном составе бюро Омского обкома КПРФ.

Руководителем фракции КПРФ в Ом-
ском горсовете назначен Михаил Юрье-
вич Федотов.

Предложения местных отделений по  
кадровому резерву обкома бюро будет 
принимать  до 1 января 2019 г.

Рассмотрев далее ход подписки на пар-
тийные издания, бюро указало на недопу-
стимость снижения числа подписчиков в 
Ленинском, Центральном, Омском, Ки-
ровском и Куйбышевском местных отде-
лениях.

Этот вопрос, а также состояние работы 
по сбору добровольных пожертвований  
на народный телеканал «Обком ТВ» необ-
ходимо, согласно решению бюро, обсу-
дить во всех райкомах и первичных отде-
лениях и принять исчерпывающие соот-
ветствующие меры.

– Работу Омского областного комитета 
КПРФ за отчетный период признать удов-
летворительной.

– Важнейшим направлением в партийной 
работе считать выполнение решений XVII 
съезда КПРФ об укреплении и развитии 
материально-технической и финансовой 
базы КПРФ, тесно связанной с ростом чис-
ленности партийных рядов, повышением 
уровня партийной дисциплины. Обеспечить 
ежегодный прием в партию не менее 10% 
от численности организации. Продолжить 
организационную работу по расширению 
сети первичных отделений.

– Областному комитету принять исчер-
пывающие организационно-кадровые меры 
по нормализации морально-политического 
климата организации. Потребовать  

от тт. Иванова Н.С., Жукова С.Т., Михай-
ленко Л.Д. прекратить деятельность, на-
правленную на ревизию решений пленумов 
обкома, нарушение Устава КПРФ, дезин-
формацию членов областной парторгани-
зации и вышестоящих органов КПРФ.

Предупредить указанных товарищей о 
несовместимости подобной практики с 
пребыванием в КПРФ независимо от пар-
тийного стажа и прошлых заслуг.

– Продолжить работу по усилению про-
тестного движения, защите социальных 
прав жителей области.

– Контрольно-ревизионной комиссии об-
ластного отделения обеспечить контроль 
за выполнением требований Устава КПРФ 
об уплате членских партийных взносов, по-
вышении уровня партийной дисциплины.

– Местным, первичным отделениям акти-
визировать работу по сбору добровольных 
пожертвований в фонд КПРФ и на развитие 
телеканала «Обком ТВ».

– Областному комитету, комитетам мест-
ных отделений продолжить работу по поли-
тической учебе коммунистов, подготовке 
профессиональных партийных кадров на 
базе Центра политической учебы ЦК КПРФ, 
партийного училища при Омском обкоме 
КПРФ.

– Областному комитету, комитетам мест-
ных отделений продолжить работу по укре-
плению материально-технической базы об-
ластной партийной организации.

– Комитетам местных отделений усилить 
организационную работу по созданию ком-
сомольских и пионерских организаций.
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Экономика

Либералы продолжают  
учить нас как жить?

В Омске прошел бизнес-фо-
рум «Экономика будущего». В 
нем приняла участие извест-
ный экономист, доктор гео-
графических наук Наталья 
Зубаревич. Да, именно геогра-
фических – ее исследования 
находятся на грани экономи-
ки и экономической геогра-
фии, она – одна из немногих, 
кто вслух говорит о территори-
альном принципе социально-
го расслоения в сегодняшнем 
мире и России в том числе.

Отсюда теория «четырех Рос-
сий». По ее мнению, которое до-
статочно объективно, Россию 
можно разделить на четыре эко-
номические зоны.

Первая – столицы и города-
миллионники, региональные цен-
тры, за исключением Омска, Пер-
ми, Челябинска, Волгограда и 
Уфы. Здесь находятся крупней-
шие финансовые организации, 
головные конторы крупных кор-
пораций, здесь сосредоточена 
большая часть «белых воротнич-
ков» – того «среднего класса», ко-
торый был движущей силой «Бо-
лотной». В «первой» зоне у людей 
высокие зарплаты, хорошо разви-
та сфера обслуживания и, следо-
вательно, мелкий бизнес в этой 
сфере, а муниципальные бюджеты 
позволяют придать городам впол-
не европейский вид. Здесь же по-
степенно сосредотачивается и на-
учный потенциал. В «первой» зоне 
живет чуть больше 20% населения 
страны – это сегодняшние «хозя-
ева жизни», их обслуга, рабочие, 
обеспечивающие жизнеобеспече-
ние городов, и сравнительно не-
большой процент сотрудников 
производственных предприятий. 
Именно туда стремятся молодые 
и нацеленные на успех люди – в 
столицах больше денег, легче на-
чать «с нуля».

Вторая зона – уже названные 
промышленные города-миллион-
ники, промышленные города по-
меньше и моногорода с населе-
нием от 50 тысяч человека. Здесь 
зарплаты гораздо ниже, населе-
ние зарабатывает в основном на 
промышленных предприятиях, 
офисы владельцев которых на-
ходятся в «первой» зоне, здесь 
большие проблемы с экологией, с 
качеством жизни вообще. По мне-
нию Зубаревич, эти территории 
остаются «слишком советскими». 
Сфера обслуживания тут развита 
гораздо хуже, так как платежеспо-
собного спроса очень мало. Здесь 
живет порядка 25% населения.

Третья зона – это постепен-
но вымирающая сельская Россия 
и маленькие городки. Зарплаты 
тут еще ниже, причем значитель-
ная часть рабочих мест – в бюд-
жетной сфере, сельском хозяй-
стве и местной промышленности, 
высок уровень и официальной, и 
скрытой безработицы. Люди вы-
живают, как могут, максимальный 
уровень «черных» зарплат и «га-
ражной» экономики. Здесь живет 
почти половина России.

И четвертая зона – Северный 
Кавказ и национальные республи-
ки юга Сибири, существующие 
только за счет федеральных дота-
ций. Рабочих мест, кроме бюджет-
ных, практически нет. Из послед-
них двух зон люди по возможности 
стараются уехать, на временные 
заработки или, еще лучше, на-
всегда.

То есть ученая дама нарисовала 

достаточно верную картину сегод-
няшней российской жизни. По по-
воду описания Омска с Зубаревич 
согласится любой омич. А вот что 
с этим делать, сегодняшние ли-
беральные экономисты просто не 
знают. Или предлагают абсолютно 
людоедские рецепты.

В докладе ученой дамы на фо-
руме прозвучали интересные циф-
ры. Например, регион дает 1,5% 
промышленного производства в 
общем масштабе страны, то есть 
один «условный омич» производит 
промышленной продукции боль-
ше, чем «средний россиянин». 
Но в структуре доходов бюджета 

– только 18% налога на прибыль. 
В среднем по стране эта цифра – 
21–23%.

Логично бы было требовать пе-
рераспределения налогов в тот 
регион, где находится производ-
ство, и за счет мер социальной 
поддержки повышать платеже-
способный покупательский спрос, 
что способствует развитию мало-
го бизнеса. Но Наталья Зубаре-
вич давала советы с точностью до 
наоборот. Она призвала омские 
власти не повышать прожиточ-
ный минимум. И вообще – снизить 
обязательства по социальной за-
щите. Дескать, льготников слиш-
ком много.

– У Омской области социально 
ориентированный бюджет. Но по-
чему при вашем бюджете вы рас-
ходы на соцзащиту держите на 
уровне средних по стране, хотя 
ваши доходы и расходы суще-
ственно меньше? Это нерацио-
нально, – отметила Зубаревич.

Видимо, рациональным счита-
ется оставлять население бедных 
регионов вообще без социальной 
поддержки. Чтобы быстрее вы-
мерли и освободили территорию?

Правда, одна разумная мысль 
в выступлении московского эко-
номиста была. По мнению Зуба-
ревич, в Омской области нужно 
повышать заработную плату. Се-
годняшнюю она назвала «неконку-
рентоспособной». Доходы населе-
ния в регионе падают, и властям 
нужно что-то делать, иначе омичи 
продолжат уезжать в другие реги-
оны, где рубль «длиннее».

Другой вопрос: что делать? Из-
за нищенского бюджета даже для 
выполнения «майских указов» гос-

учреждения шли, по сути, на под-
лог, формально сокращая сотруд-
никам рабочий день или переводя 
на менее оплачиваемые должно-
сти, как произошло, например, с 
больничными санитарками, вдруг 
ставшими «техничками». Реальные 
доходы у бюджетников не повыси-
лись, несмотря ни на какие указы. 
В отношении же частных предпри-
ятий остается действенным толь-
ко один рецепт: парочка-другая 
забастовок с требованием регу-
лярной индексации зарплат в со-
ответствии с инфляцией. Пусть 
коммерсанты регистрируются 
хоть в Москве, хоть в офшорах, но 

кормят-то их омские рабочие. И об 
этом можно напомнить. Тогда «ре-
гиональное расслоение по уровню 
доходов» окажется не так страшно. 
Вполне цивилизованный европей-
ский путь влияния на бизнес. Од-
нако сомневаюсь, что наши власти 
и наши «дрессированные» профсо-
юзы пойдут на это.

Европейцы– 
кидалы

Иллюстрацией проблеме может 
послужить ситуация на ООО «За-
вод Батиз». Здесь по настоянию 
прокуратуры ликвидирована за-
долженность по зарплате в раз-
мере более 13 млн рублей. Обыч-
ная история: когда предприятие 
начинает испытывать финансо-
вые трудности, поступающие на 
счет деньги тратятся на что угод-
но, но не на зарплату. Коллектив 
постепенно разбегается, самые 
упорные обращаются в прокура-
туру и «выдирают» долги. Осо-
бенность же состоит в том, что 
этот небольшой завод на 100% 
принадлежит некой компании 
«БАТИЗ ХОЛДИНГ Б.В.», зареги-
стрированной в городе Бейлен 
(Нидерланды). То есть «евро-
пейское» или «русское» мышле-
ние владельцев производств, о 
менталитете которых так любят 
рассуждать либералы, не разли-
чается вообще. И если есть воз-
можность «кинуть» рабочих – «ки-
нут». В России же это просто 
проще сделать из-за драконов-
ских антизабастовочных и анти-
профсоюзных законов.

«Свеженька»  
может исчезнуть
Еще одна иллюстрация к вопро-

сам экономического форума: из-
за проблем со сбытом с омских 
прилавков может исчезнуть про-
дукция под брендом «Свеженька». 
ООО «Калачинский молзавод», 
известный по бренду «Свежень-
ка», банкротится в очередной 
раз. Причина: проблемы со сбы-
том продукции. Нет, речь не о ка-
честве, «Свеженька» оценивалась 
потребителями как вполне до-
стойная продукция. Речь – о цене 
и об отсутствии платежеспособно-
го спроса у населения. А также – о 
чрезмерном желании владельцев 
«выжать» из производства все, что 
только можно. Кстати, предпри-
ятие было зарегистрировано не 
в Омской области, а в селе Усть-
Тарка Новосибирской. Сейчас у 
молзавода большие долги по зар-
плате (хотя до прокуратуры дело 
еще не дошло) и перед сдатчи-
ками молока. До этого молзавод 

банкротился в 2010 и 2014 годах, 
причем в 2014-м – с возбуждени-
ем уголовного дела против быв-
ших владельцев.

Водку и нефть 
подкосило

Поступления в консолидирован-
ный бюджет РФ по сравнению с 
2017 годом снизились на 6 млрд 
рублей, или 4,6%. За 9 месяцев те-
кущего года в консолидированный 
бюджет Российской Федерации от 
омских налогоплательщиков посту-
пило 126,7 млрд рублей налогов и 
сборов. В прошлом году за тот же 
период экономика Омской обла-
сти дала 132,8 млрд налогов. Прав-
да, львиная доля ушла в центр, а 
на развитие региона осталось чуть 
больше, чем ничего. Самые боль-
шие налоговые потери связаны с 
финансовыми проблемами группы 
«Оша» и сокращением производ-
ства нефтепродуктов. То есть речь 
идет уже о тех отраслях, которые 
всегда считались самыми богаты-
ми, – о водке и нефтепереработке.

В общем, если корову регулярно 
доить, но не кормить, она сдохнет. 
Нынешние сторонники либераль-
ного курса правительства, похо-
же, искренне уверены, что если 
эта «корова», в смысле региональ-
ная экономика, сдохнет, то они 
без труда найдут другую. Но дру-
гой России вообще-то нет. И дру-
гой Земли нет.

Вот этого никак не могут понять 
авторы «рациональных» рецептов 
«оздоровления».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Телемарафон  
«Яма на 
Бульварной»

53 дня длился телемарафон, ор-
ганизованный ТК «Обком-ТВ» с 
целью привлечь внимание чинов-
ников к яме на внутрикварталь-
ной дороге по улице Бульварной. 
Журналисты в ежедневном режи-
ме рассказывали о состоянии ямы 
с твердой надеждой, что ее нако-
нец залатают.

И вот, как говорится, «ваш ро-
ман прочитали». Не прошло и по-
лутора месяцев, как спецтехника 
всё-таки приехала к яме. Но слу-
чилось это после того, как злопо-
лучную лужу журналисты не только 
назвали в честь Оксаны Фадиной, 
но еще и украсили портретом 
мэра. В ответ на этот перфоманс 
буквально на следующий день 
прибыла техника, яму засыпали и 
заровняли. 

Но сказать, что ситуация изме-
нилась в корне, нельзя, таким же 
образом яму засыпали уже неод-
нократно. И главное: на все ямы 
телекамерам не поспеть.

Юлия БОГДАНОВА.

Вокруг  
завтрака

На заседании комитета Омского 
горсовета по социальным вопро-
сам одной из обсуждаемых тем 
стало питание детей в школах и 
детсадах. Одна из цифр доклада, 
с которым выступила директор го-
родского департамента образова-
ния Инна Елецкая, шокирова-
ла: при проведенном опросе в 58 
городских школах 52% родителей 
назвали причиной отказа от горя-
чих завтраков в школе низкий ма-
териальный достаток своей се-
мьи.

Депутат Дмитрий Петренко 
(КПРФ) задал резонный вопрос: а 
сколько детей сейчас получают 
бюджетную дотацию на питание? 
По информации департамента, их 
6 тысяч, а сумма на дотации – 
400,8 тыс. рублей в год. Выходит 
по 10 рублей в день на ребенка.

Право на дотации у нас имеют 
семьи, если доход на одного чело-
века в них меньше 1,5 от суммы 
прожиточного минимума. Но из-за 
«серых» зарплат формально такой 
доход у очень многих. То есть они 
имеют право на дотации – да и в 
конце концов не они придумали 
«серые» схемы. Однако многие 
родители просто не знают о воз-
можности получить льготу, отме-
тил депутат, предложив вести эту 
работу более активно, чем сейчас.

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
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ПРОМОККУПАЦИЯ
Экспертные оценки показывают, что под иностранной 
юрисдикцией находится около 95% крупной российской 
собственности. Россия – единственная страна мира, у 
которой почти весь крупный бизнес и флот вместе с су-
довладельцами зарегистрированы в офшорах.

ВЛАДЕЛЬЦЕМ трех предпри-
ятий черной металлургии – 
«Западно-Сибирский метал-

лургический комбинат», «Нижнета-
гильский металлургический комби-
нат», «Новокузнецкий металлур- 
гический комбинат») – является 
кипрская фирма «Вастеркрофт», 
которой принадлежит 70,8% акций.

«Металлоинвест», «Северсталь», 
«Норильский никель» зарегистри-
рованы в кипрских офшорах. Кипр-
скому офшору на 99,8% принадле-
жит крупнейшая угольная компа-
ния СУЭК Рашевского. И этот спи-
сок можно продолжить.

Таким образом, наиболее  при-
быльные российские предприятия 
промышленности принадлежат 
офшорам, в основном кипрским.

КПРФ неоднократно обращала 
внимание правительства на то, что 
в стране нет проводника отече-
ственных товаров – отечественной 
торговли. В капитале сектора тор-
говли доля организаций с участи-
ем иностранного капитала состав-
ляет 81,4% всего уставного капи-
тала. 

В 2016 г. иностранные компании 
в России совокупно заработали  
5,5 трлн руб.

Первую строчку рейтинга заняла 
французская торговая фирма 
«Ашан», выручка которой в 2016 г. 
составила 404 млрд руб. На вто-
ром месте с показателем 310 млрд 
руб. немецкая сеть гипермаркетов 
«Mетро». На третьем – японский 
автопроизводитель «Tойота», за-
работавший на российском рынке 
278 млрд руб.

Больше других в России по-
прежнему зарабатывает бизнес из 
Германии – совокупная выручка  
11 немецких компаний по итогам 
2016 г. составила 1,2 трлн руб. У 
французских производителей – 
936 млрд руб. Третья позиция у 
корпораций из США – 884 млрд 
руб.

Эти деньги они зарабатывают на 
продаже своих (импортных) това-
ров. Российские товары по-
прежнему не принимаются зару-
бежными ретейлерами.

В начале февраля 2015 г. Мин-
экономразвития опубликовало 
список системообразующих 
предприятий, которым в трудной 
ситуации предусматривается го-
сударственная поддержка. Среди 
таких компаний 20 фирм принад-
лежат иностранным юрисдикци-
ям, в частности, ЭФКО (94% 
Кипр), «Черкизово» (77% Берму-
ды), «Мираторг» (100% Кипр), 
«Русагро» (100% Кипр), «Содру-
жество-Соя» (100% Люксембург), 
«Разгуляй» (52% Кипр, США, Ве-
ликобритания), «Нижегородский 
масложировой комбинат» (100% 
Кипр).

ВОТ УЖЕ четыре года как 
российские власти ведут ак-
тивные разговоры о необхо-

димости вытеснить с отечествен-
ного рынка зарубежную продук-
цию. При правительстве даже была 
создана целая комиссия по импор-
тозамещению. Все зря: несмотря 
на отдельные успехи, политика 
развития собственного производ-
ства в РФ терпит провал.

Хуже всего обстоят дела с обо-
рудованием. Если в 2015 г. 30% 
предприятий выражали готов-
ность сократить или полностью 
свернуть закупки за рубежом ма-
шин, станков и технологических 
решений, то к 2017 г. таких оста-
лось лишь 7%.

По сырью ситуация немногим 

лучше: три года назад о попытке 
перейти на отечественные анало-
ги говорили 22% опрошенных ру-
ководителей, а в прошлом году их 
доля сократилась до 8%.

Зависимость промышленности 
от импорта выросла до 92–93%. 
Основным препятствием для отка-
за от зарубежных закупок было и 
до сих пор остается отсутствие 
российских аналогов любого каче-
ства.

Официальная статистика тому 
подтверждение – импорт машин и 
оборудования за полугодие 2018 г. 
– 63,5 млрд дол., что больше на 
10,2% от аналогичного периода 
прошлого года, ввоз механическо-
го оборудования – на 24,9 млрд 
дол., что на 3,7% больше в стоимо-
сти от аналогичного периода про-
шлого года. Вывезли же на  
13,9 млрд дол. Все меньше компа-
ний демонстрирует готовность от-
казаться от внешних поставок.

Зарубежные производители воз-
можность упускать не собираются 
и стараются как можно сильнее 
привязать к себе российского по-
купателя. Получается, что на дол-
ларовые доходы мы финансируем 
чужую экономику, а своя в полной 
стагнации.

Здесь же мы видим крайне жест-
кую налогово-бюджетную полити-
ку. Минфин и Центробанк пользу-
ются финансовым пылесосом – 
изымают деньги за счет повыше-
ния налогов.

Но к российским товарам воз-
никают претензии. В октябре  
2017 г. в Москве открылся новый 
центр управления полетами стои-
мостью 3,6 млрд руб. с установ-
ленным там российским комплек-
сом средств автоматизации 
управления воздушным движени-
ем «Синтез-АР4» (выпущен заво-
дом «Алмаз-Антей»). До тех пор 
московский авиаузел работал на 
шведской системе «Теркас». В ре-
зультате новая система начала ра-
ботать со сбоями, а представите-
ли авиакомпаний обрушились на 
нее с критикой.

ДЛЯ ТОГО чтобы добиться 
успеха в импортозамеще-
нии, надо иметь развитой 

рынок. Но его нет из-за денежной 
политики Центрального банка и 
Министерства финансов. И глав-
ный враг здесь – налоги. В цене 
продукции они вместе с социаль-
ными отчислениями занимают 
64%.

Таким образом, отчетливо выяв-
ляются следующие проблемы за-
мены импорта собственным про-
изводством:

– денежно-кредитная политика, 
направленная на изъятие денег из 
экономики; 

– недоступность банковских кре-
дитов;

– экспансия иностранных (оф-
шорных) производителей и торго-
вых сетей;

– низкий конечный потребитель-
ский спрос.

Решение этих задач входит в 
компетенцию российского прави-
тельства, но беда в том, что там 
нет компетентных людей, которые 
способны бы были решить задачи, 
которые по силам даже студентам 
3-го курса!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству,  
секретарь ЦК КПРФ.

Преступление  
без срока давности
На митинге в Москве в память о защитниках 
Советской власти выступил Геннадий Зюганов

– Трагедия октября 1993 года 
началась в июне 1991-го. Я свои-
ми глазами видел восторг депута-
тов на Съезде, когда они голосова-
ли за декларацию о независимости 
России. В ней был пятый пункт все-
го из двух строчек, гласивших, что 
отныне законы России выше союз-
ных. Я сказал своим друзьям: если 
на Съезде еще не все ошалели, 
надо немедленно восстать против 
такого решения. Ибо завтра Татар-
стан заявит, что его законы выше 
российских. А Дудаев потом за-
явил, что его законы выше всех. 
После этого в Чечне разгромили 
Верховный Совет, убили предсе-
дателя горсовета города Грозного 
и выбросили его из окна, 40 чело-
век попали в больницы. И началась 
бойня, в которой погибли 120 ты-
сяч человек.

Мы должны знать и помнить, что 
есть законы-убийцы. Закон о сво-
боде торговли и свободе цен, ко-
торый в наш парламент притащили 
из-за океана, по сути дела, закупо-
рил все поры экономики, угробил 
80 тысяч предприятий. Этот закон 
выгнал с заводов и фабрик мил-
лионы граждан, оставил без дела 
крупнейших ученых и талантливых 
инженеров. Закон о приватизации 
нам тоже «приперли» из-за кордо-
на. Эти мерзости продолжились и 
в дальнейшем. Но уже в ноябре – 
декабре 1991 года народ очухал-
ся и увидел, что у него из-под ног 
выдергивают страну и вынимают 
из кармана последние деньги. Уже 
в феврале 1993-го мы шли мощ-
ной колонной по Тверской. Но ули-
цу перегородили и отдали приказ 
милиции лупить дубинками всех, 
включая ветеранов. Тогда по мили-
цейским рациям звучало: «Жестче! 
Бейте их! Мы должны их запугать!» 
Но не запугали! Народ отказал Ель-
цину в разгоне Верховного Совета. 
Ибо Верховный Совет был послед-
ней преградой на пути распрода-
жи державы и приватизации ее бо-
гатств.

После этого был подготовлен 
указ №1400. Для его реализации 
собрали ОМОН со всей страны. Ка-
ратели избивали граждан на Пуш-
кинской площади, гнались за ними 
даже по эскалаторам метро. Но и 
тогда никто не сдался.

И 3 октября огромная масса лю-
дей устремилась освобождать Дом 
Советов. Но уже был спланирован 
расстрел парламента. Генерал Ко-
бец бегал с чемоданом, наполнен-
ным валютой. Американцы своими 
долларами скупали в том числе и 
танкистов. Их нельзя назвать воен-
ными, это были каратели, за день-
ги расстреливавшие людей. Им 

никогда не может быть прощения! 
Это была самая жуткая и позорная 
страница в истории нашей армии.

Сегодня мы должны поблагода-
рить группу «Альфа» и ее коман-
диров. Они тогда спасли людей от 
еще большей бойни. Ельцин вы-
звал к себе командира «Альфы», 
но тот вышел от него и сказал: «Мы 
не каратели. Мы слуги государ-
ства. Поэтому без моего приказа 

– ни одного патрона!» Бойцы «Аль-
фы» тогда своими телами прикры-
вали тех, кого выводили из Дома 
Советов. Это были бойцы высше-
го класса.

С тех пор прошло много вре-
мени. Казалось, делайте выводы! 
Восстановите народную власть, 
двигайтесь вперед, опираясь на 
уникальный опыт советской эпо-
хи. Но излечиться от старой бо-
лезни так и не удалось. Ведь те же 
сердюковы свалились на армию не 
с неба, они были назначены ука-
зами президента. Те же кудрины 
снова вылупились в Счетной пала-
те. Те же ливановы вводили в шко-
лах ЕГЭ и рушили лучшую в мире 
русскую, советскую систему обра-
зования под диктовку заокеанских 
мерзавцев.

Последней каплей, переполнив-
шей чашу терпения граждан, ста-
ла так называемая пенсионная 
реформа, подрывающая все, что 
только можно. Никакого отноше-
ния к серьезному реформирова-
нию она не имеет. В результате 
этой «реформы», закон о которой 
скоропалительно подписал пре-
зидент, лезут в карман самым ни-
щим, самым бедным, самым не-
защищенным. За пять лет у них 
изымут три триллиона рублей. Но 
не тронули ни олигархов, ни во-
ров, ни офшорников, ни чиновни-
ков. Полезли в карман тем, у кого и 
брать нечего.

Но такая политика властей бле-
стяще работает на просвеще-

ние народа. И я считаю, что мы с 
вами сумеем отбиться от этой на-
пасти. Три волны протеста, кото-
рые мы провели, заставили Пути-
на выступить перед гражданами, 
чтобы прикрыть эту бессовестную 
«реформу». В результате ему при-
шлось вернуть народу 500 милли-
ардов. Но мы с вами должны про-
должить борьбу, опираясь на то, 
что завещано нам отцами и деда-
ми-победителями.

***
Писатель, депутат Государствен-

ной думы С.А. Шаргунов расска-
зал на митинге о том, что накану-
не внес в Госдуму законопроект 
об оказании помощи всем постра-
давшим в октябре 1993 года. По 
его мнению, все сегодняшние рос-
сийские проблемы ведут начало 
от октября 1993 года. Он призвал 
участников митинга помнить всех 
героев, отдавших свои жизни за 
Родину и справедливость.

Затем выступил защитник Дома 
Советов в 1993 году секретарь МГК 
КПРФ А.В. Потапов. «Мы скорбим 
о погибших патриотах. Это были 
великие, честные и простые люди, 
– отметил выступавший. – Это 
было преднамеренное убийство. 
Ельцин со своей шайкой тщатель-
но готовил государственный пере-
ворот под патронатом своих заоке-
анских кураторов. Я полагаю, что 
имя Ельцина должно быть занесе-
но в «черную книгу» истории наше-
го Отечества. «Ельцин-центру» не 
место на нашей земле. Память ге-
роев для нас священна. Возмездие 
для убийц неотвратимо», – сказал 
в завершение оратор.

Горькую историю своей жиз-
ни рассказала С.И. Кузьмина. Ее 
сыну в октябре 1993 года было все-
го 17 лет. В те годы она работала 
учителем начальных классов. Бед-
ная женщина долго искала своего 
сына по больницам и моргам. По 
ее рассказу, в морге трупы лежали 
в три слоя. Она с большим трудом 
пережила эту трагедию. Родила за-
тем еще одного сына.

С.И. Кузьмина поблагодарила 
КПРФ за материальную помощь, 
которую оказывают ее семье. «Ель-
цин – это больной алкоголик, пре-
ступник. Его преемником стал Пу-
тин, который одним из первых 
указов дал пожизненные гарантии 
неприкосновенности первому пре-
зиденту России. Поэтому от ны-
нешней власти вряд ли приходится 
ждать справедливого расследова-
ния того преступления», – с горе-
чью сказала выступавшая.

«Нет прощения палачам!», «Не 
забудем! Не простим!» – стали 
скандировать участники митинга.

Это было преднамерен-
ное убийство. Ельцин 
со своей шайкой тща-
тельно готовил государ-
ственный переворот под 
патронатом своих за-
океанских кураторов. Я 
полагаю, что имя Ель-
цина должно быть за-
несено в «черную книгу» 
истории нашего Отече-
ства.
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Понедельник, 22 октября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 22 октября. 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 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Дожить до любви». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра на 
повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «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 «Вавилон нашей эры». 
Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Кровный отец». Х/ф. (18+)

стс
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
08.30 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
10.30 «Отряд самоубийц». Х/ф. 

ПрограммаТВ
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». 
Т/с. (12+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
22.05, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Приезжая». Х/ф. (12+)
09.00 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Чернышов». 
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50, 03.15 «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Жены на тропе войны». Т/с. 
18.00 «Двигатель внутреннего 
сгорания». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (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 «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 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». 
Т/с. (12+)
23.00 «Осада». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35 «Политический детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15 «Команда 8». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Неслужебное 
задание». Х/ф. (12+)
15.00 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 
(12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Боевые вирусы. 
Украина под прицелом». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.45 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО». Д/с.
23.40 «Львиная доля». Х/ф. (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, 03.00 «Русский 
шоколад». Т/с. (16+)
08.05 «Выживание в дикой приро-
де». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 03.50 «Запах вереска». 
Х/ф. (16+)

с 22 по 28 октября
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». 
Д/ф. (12+)
18.30, 02.30 «Управдом». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 КХЛ «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.40, 17.40 «Ольга Сергеевна». 
Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Ильинский о 
Зощенко».
13.20, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.05 «Охотники за планетами».
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора».
19.00 «Я не один, пока я с вами...». 
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ним – французский Рим». 
Д/ф.
22.35 «В погоне за прошлым». Д/ф.

матч тв
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.55, 19.15, 
22.25, 23.50 «Новости».
10.05, 14.30, 17.00, 22.30, 02.55 
«Все на Матч!».
11.55 «Формула-1». Гран-при США.
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Кристал Пэлас».
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан».
19.20 Континентальный вечер.
19.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
23.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
23.55 «Тотальный футбол».
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Известия».
04.25, 04.45, 05.30, 06.20, 07.10, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.55 «Братаны-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Человек 
ниоткуда». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30, 14.25, 05.25 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Эхо джунглей». 
Д/ф. (0+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
08.30, 02.00 «Лилии». Т/с. (16+)
10.30 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
13.00, 04.00 «Арабелла – дочь 
пирата». Х/ф. (6+)
15.00 «Баллистика: Экс против 
Сивер». Х/ф. (16+)
16.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». 
Д/ф. (0+)
20.30 «Шербурские зонтики». 
Х/ф. (12+)
22.20, 01.40 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Светлый путь». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Зимний вечер в 
Гаграх». 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 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Пять вечеров». Х/ф.
18.00 «Битва за Москву». 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 «Раба любви». Х/ф. 

К сроку не успели

Работы планировалось завер-
шить по контракту 15 августа, но 
сроки ремонта были сорваны из-
за недобросовестности подрядчи-
ка и ненадлежащего контроля со 
стороны местных властей. 

В период ремонта починили 
кровлю, уложив специальный 
мембранный материал, полно-
стью заменены электрические 
сети на двух этажах и в кабинете 
информатики на третьем этаже. 
Обновлена электропроводка в 
подвальных помещениях, в акто-
вом и спортивном зале, в мастер-
ских и пищеблоке. В этом году 

также заменили на втором этаже 
все старые окна на современные 
стеклопакеты. Установлены со-
временные светильники.

Школьники наконец-то занима-
ются не в сокращенном, а в обыч-
ном режиме. В здании стало на-
много уютнее и светлее. Начал ра-
боту пищеблок школы.

Минобраз сообщает, что в девя-
ти сельских школах завершен кап-
ремонт спортивных залов, а еще в 
пяти, которым направлены допол-
нительные средства областной 
субсидии, ремонтные работы бу-
дут завершены до 1 декабря.

В больницу с проверкой
Специалисты территориального органа Росздравнадзора по 

Омской области в сентябре провели 21 внеплановую выездную 
проверку в больницах и аптеках региона, из них 12 – по обраще-
ниям граждан. 

В городской поликлинике №13 
(ул. Яковлева, 145), которая счи-
тается одной из самых лучших 
медицинских организаций амбу-
латорно-поликлинического про-
филя и на базе которой работает 
диабетологический центр, каби-
неты и отделения не оснащены 
необходимым оборудованием, 
не проводятся необходимые по  
стандартам медпомощи исследо-
вания, не соблюдается порядок 
проведения предварительных 
и периодических медосмотров, 
не переоформлены лицензии на 
медицинскую деятельность. В 
трех поликлиниках №6 (проспект  
К. Маркса, 80), №8 (ул. Багратио-
на, 10) и №9 (ул. 12 Декабря, 72) 
выявлены нарушения порядка на-
значения и выписывания нарко-
тических лекарственных средств. 
Врачи Полтавской центральной 
районной больницы нарушали 

порядок назначения и выписыва-
ния рецептов на лекарственные 
препараты.

По обращению омички в  
БУЗОО «Станция скорой меди-
цинской помощи» выявлено не-
соблюдение стандарта скорой 
медицинской помощи и крите-
риев качества оказания медпо-
мощи. В городской больнице №1 
им. А.Н. Кабанова с нарушения-
ми вели медицинскую  докумен-
тацию. В ряде аптек («Аптека от 
склада-Восток» и другие) уста-
новлено нарушение правил хра-
нения лекарственных препара-
тов.

По результатам надзорных ме-
роприятий было выдано 10 пред-
писаний об устранении выяв-
ленных нарушений и составлено 
четыре протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Анна ЧАЛАЯ.

У перевозчиков уже зима
В Омске садовые автобусы в последний раз вышли на маршрут 

13 и 14 октября. С 15 числа транспорт работает по зимнему 
графику.

В течение лета работало 28 садовых маршрутов – 9 городских и 19 
пригородных. Омских дачников перевозили в будние и выходные дни от 
67 до 74 автобусов. После закрытия сезона высвободившиеся единицы 
транспорта распределят на городские маршруты.

В память о Ю.Д. Маслюкове
Юрий Дмитриевич Маслюков (1937 – 2010) – советский 
и российский государственный и политический деятель, 
член Политбюро ЦК КПСС (1989 – 1990), первый заме-
ститель Председателя Совета Министров СССР (1988 – 
1991), первый заместитель председателя правительства 
России (1998 – 1999). Депутат Государственной думы РФ 
со второго по пятый созыв (1995 – 2010), фракция КПРФ.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
принял участие в открытии ме-
мориальной доски в память о 
Ю.Д. Маслюкове, установлен-
ной на здании Минэкономраз-
вития в Москве.

В своем выступлении на торже-
ственной церемонии лидер КПРФ 
отметил тот огромный вклад, ко-
торый внес Юрий Дмитриевич в 
дело развития страны. В частно-
сти, в 1998 году именно левоцен-
тристское правительство Прима-
кова – Маслюкова – Геращенко 
оттащило Россию от края пропа-
сти, куда она готова была рухнуть 

после дефолта.
Большую работу проводил 

Юрий Дмитриевич и на посту 
председателя Комитета Госу-
дарственной думы по промыш-
ленности. В частности, в 2009 
году он входил в состав пар-
ламентской комиссии по рас-
следованию обстоятельств, 
связанных с катастрофой на Са-
яно-Шушенской ГЭС. Ю.Д. Мас-
люков также был автором целого 
ряда важнейших законодатель-
ных инициатив, направленных на 
укрепление экономического по-
тенциала страны.

Многие годы серьезной проблемой Нововаршавского района 
было состояние школы в Большегривском поселении. Здание до-
шло до плачевного состояния и два года не проходило приемку к 
началу учебного года. В этом году наконец-то были выделены 
средства на ремонт крыши и проводки – 11 млн рублей. 
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среда, 24 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 24 октября. День начинается».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Дожить до любви». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)

Вторник, 23 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 23 октября. День начинается».
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.25, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Дожить до любви». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)

17.15, 18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вертикальный предел». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.45 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Ной». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
09.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Будина». (12+)
13.50 «Город новостей».
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, 03.20 «Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда!». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Криминальные жены». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Все равно ты будешь мой». Т/с. (16+)
18.00 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». 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 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Теория заговора». «Клонирование. К 
чему приводят игры в бога?». (12+)
07.50, 08.10 «Военная разведка. Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.00, 12.15 «Военная разведка. Т/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина. 
Слабое звено эволюции». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Защищая небо родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с.
23.40 «Неслужебное задание». Х/ф. (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, 03.20 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Камбоджи». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 01.00 «Звезда в подарок». (12+)
12.15 «Для начинающих любить». Х/ф. (16+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
20.30 «Этот красавчик Браммелл». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.20 «Ольга Сергеевна». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «И снова звездный час!».
13.20, 19.40, 01.40 «Тем временем».
14.05 «Жизнь замечательных идей».
14.35, 21.45 «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф.
15.30 «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 «Пятое измерение».

16.35 «Белая студия».
18.30 «Дали Гуцериева, Александр Ведерников 
и Датский королевский оркестр».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья». 
Д/ф.

матч тв
05.15 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона. (16+)
06.15 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование. (16+)
07.15 «Андердог». Х/ф. (16+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.20, 19.55 «Новости».
10.05, 14.00, 17.25, 20.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Со-
сьедад» – «Жирона».
14.30 Футбол. Российская премьер-лига.
16.20 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Рома» 
(Италия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. Трансляция из США 
(16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Греция) – 
«Бавария» (Германия). Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – «Валенсия» (Испания).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
16.00, 16.55 «Братаны-4». Т/с. (16+)
08.25, 10.10, 11.05 «Человек ниоткуда». Т/с. (16+)
15.05 «Братаны-4». 20 с. Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30, 14.45, 05.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Галина». Т/с. (16+)
13.00 «Принцесса-павлин». Х/ф. (0+)
15.00 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
16.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
22.15, 03.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10, 08.10 «Военная разведка. Первый удар». 
«Спасти академика». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.40 «Военная разведка. Первый удар». «Зада-
ние, которого не было». Т/с. (12+)
12.15, 13.05 «Военная разведка. Первый удар». 
«Экономический удар». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.35 «Военная разведка. Первый удар». «Тро-
янский конь». Т/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Защищая небо родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с.
23.40 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
08.35 «Познай мир. Филиппины». (12+)
09.05, 16.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.45 «Большие друзья». (0+)
13.10 «Любовь Соколова без грима». Д/ф. (12+)
15.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)
22.30 КХЛ «Авангард» (Омская область) – «Ди-
намо МН» (Минск). Прямая трансляция».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.15 «Ольга Сергеевна». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Снять фильм о Рине Зеленой».
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.10 «А все-таки она вертится?».

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

20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «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 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
23.30 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.35 «Ной». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
09.25 «Олег Басилашвили. Неужели это я?». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаровский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.20 «Чисто московские убийства. 
Ядовитая династия». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Власть и 
воры». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Случайных встреч не бывает». Т/с. (16+)
18.00 «Жена с того света». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». 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+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

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

14.35, 21.45 «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф.
15.30 «Тайны портретного фойе. Избранное».
18.30 «Неделя симфонической музыки. Давид 
Герингас, Адам Гуцериев, Александр Ведерни-
ков и Датский королевский оркестр».
20.45 «Главная роль».

матч тв
05.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Бенфика» (Португалия).
08.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.40, 21.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Виктория» (Чехия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Укра-
ина) – «Манчестер Сити» (Англия).
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Ювентус» (Италия)
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция.
22.10 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бель-
гия) – «Монако» (Франция). Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Порту» (Португалия). Прямая трансляция.
03.35 Гандбол. Чемпионат Европы 2020 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. Россия – Италия. 
Трансляция из Москвы.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.00, 16.55, 03.50 «Братаны-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Человек ниоткуда». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Галина». Т/с. (16+)
13.00 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. (12+)
15.00 «Легкие деньги». Х/ф. (16+)
16.40 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Африканец». Х/ф. (12+)
22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сердца четырех». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Раба любви». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Перстень с русалкой». Х/ф. 1 с.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сибиряки». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Перстень с русалкой». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Родня». Х/ф.
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четВерг, 25 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 25 октября. День начинает-
ся».
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Дожить до любви». Т/с. (12+)
00.45 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)

нтв
04.00 «Русский дубль». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра на повышение». 
Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «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 «Новости». 
(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, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Из Парижа с любовью». 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. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.15, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-
Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
00.00 «Не шутите с Зоханом». Х/ф. (16+)
02.10 «Игра». Т/с. (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».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Надежда Федосо-
ва». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Елена Воробей». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.20 «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени». Х/ф. 
(12+)
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 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.25 «Ледяные глаза генсека». Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Двигатель внутреннего сгорания». 
Т/с. (16+)
18.00 «Семейная тайна». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+)
02.30 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(16+)
04.35 «Джейми: обед за 15 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 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. 
(12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Стигматы». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Ягдкоманда». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.40 «Военная разведка. Западный фронт». 
«Возвращение коллекции». Т/с. (16+)
12.15, 13.05 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Одиннадцатый цех». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Казимир». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». Михаил Боярский. 
(6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Защищая небо родины. История 
отечественной ПВО». Д/с.
23.40 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
01.15 «Ижорский батальон». Х/ф. (6+)
03.05 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)

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, 03.20 «Русский шоколад». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Филиппины». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. 
(16+)
10.00 «Бюджетное послание губернатора 
Омской области А.Л. Буркова».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
12.05 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
15.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
17.20 «Любовь Соколова без грима». Д/ф. 
(12+)
18.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Бюджетное послание губернатора 
Омской области А.Л. Буркова». (0+)
21.00, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.50 «Люди РФ. Науменко». (12+)
23.00 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.35, 17.30 «Ольга Сергеевна». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Георгий Епифанцев».
12.55 «Людмила Лядова. Ее тональность – 
оптимизм». Концерт.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Неевклидовы страсти».
14.35 «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк».
15.30 «Тайны портретного фойе. Избран-
ное».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.50 Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.20 «ХХ век». «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью».
03.05 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф.
03.45 «Цвет времени».

матч тв
05.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия).

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 «Станция Дальняя». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Родня». Х/ф.
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 «Битва за Москву». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Акция». Х/ф. 
18.00 «Битва за Москву». 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 «Неоконченная пьеса для механическо-
го пианино». Х/ф. 
0.30 «Старый наездник». Х/ф. 
4.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 

12+

07.20 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.50 «В этот день в истории спорта». (12+)
08.00 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Атлетико» 
(Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Наполи» (Италия).
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) – «Интер» (Италия).
19.15 Континентальный вечер
19.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Бордо» (Франция). Прямая 
трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) – «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) – «Химки» (Россия).
05.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) – «Бетис» (Испания).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Изве-
стия».
04.25, 05.05, 05.55, 06.45, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.55 «Братаны-4». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Человек ниотку-
да». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
10.20 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
12.10 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
13.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
14.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский 
сад-2». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. 
(0+)
20.30 «Мушкетер». Х/ф. (12+)
22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «Африканец». Х/ф. (12+)
05.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

Над сценарием Никита Михалков ра-
ботал вместе с Александром Адабашья-
ном. В основу легла пьеса Антона Чехова 
«Безотцовщина» – произведение удиви-
тельной судьбы, написанное будущим 
классиком еще в гимназии, но найден-
ное в его архивах только после смерти. 

Самая сложная задача стояла перед 
Александром Калягиным – к началу съе-
мок он должен был похудеть на 20 кило-
граммов. Пришлось соблюдать строгую 
диету –  питался одной гречневой ка-
шей.  Зато в итоге  получил специальный 
приз на Международном кинофестивале 
и …женился, познакомившись на съем-
ках  с Евгенией Глушенко, исполнившей 
в фильме роль жены Платонова.

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА  
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО  

ПИАНИНО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 
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опять  
поборы

Квитанции 
множатся

Всякий раз, когда заполняю 
квитанции за услуги коммуналь-
ных служб, мысленно бранюсь от 
их количества. Приходится по-
рой и разбираться с выставлен-
ными в счетах цифрами, потому 
как они явно взяты с потолка. 
Нередко случается, что ошибает-
ся в расчетах техника. Как объяс-
няют операторы, происходит 
сбой в компьютерах, глючат они. 
А ведь как-то мелькала идея 
«ЕДИНОЙ квитанции». Но все хо-
рошее у нас быстро хоронится. 
Так уж теперь принято.

Одним словом, будто груз тяж-
кий с плеч сбрасываю, когда  во-
рох квитанций наконец-то запол-
нен, сумма в выставленных сче-
тах цифр подбита. И эту мораль-
ную экзекуцию приходится 
испытывать из месяца в месяц, 
будучи  притом уверенным, что 
количество  квитанций не умень-
шится. Опасения подтверди-
лись. Теперь вот пообещали, что 
в наших почтовых ящиках поя-
вятся квитанции за вывоз и ути-
лизацию мусора. Но ведь мы и 
так за это платим, есть такая 
графа в квитанциях за обслужи-
вание домов, введенная управ-
ляющими жилищными компания-
ми. (Не могу не отметить и весь-
ма признателен за это нашей 
управляющей компании– контей-
неры с мусором во дворе дома 
№26 по улице Ядринцева опо-
рожняются регулярно).

Но, оказывается, министер-
ство строительства и ЖКК  за-
ключило контракт с новосибир-
ским ООО «Магнит». Теперь он 
стал региональным оператором 
и будет полностью отвечать за 
омский мусор. В новом году все 
содержимое контейнеров долж-
ны не просто сваливать в кучу на 
ближайших к городу полигонах, а 
вывозить в специальные места, 
сортировать, а затем часть от-
правлять на вторичную перера-
ботку, часть утилизировать. Та-
кая схема, как объясняют, нано-
сит меньший вред окружающей 
среде, но обходится дороже. А 
где брать деньги? Ну, конечно 
же, опять из кошельков жителей 
города. 

Нововведение, может быть, и 
хорошее само по себе, но поче-
му все делается за счет народа? 
И при чем здесь новосибирский 
ООО «Магнит»?

Михаил РАЗУМОВ,
водитель микроавтобуса.

расчёт на доверчивость

Жизнь как лотерея
Это только у рекламодателей 

хорошо иметь домик в деревне. 
На самом деле все далеко не так 
просто. Всем известно важнейшее 
событие, которое прошло девято-
го сентября у нас в области, под 
названием «Выборы губернатора». 
Театрализованное представление 
получилось на славу. Организато-
рам данного мероприятия можно 
аплодировать стоя. Очень грамот-
ные психологи, политологи, совет-
ники.

Всякое видел, но чтобы выборы 
вперемешку с лотереей – это ноу- 
хау! Этим трюком очень грамотно 

было отключено осознание важ-
ности происходящего. Мой дав-
ний друг, как законно послушный 
гражданин, пришел на выборы и 
получил талон на теплицу со 
скидкой. 

Следующим днем звонит в ука-
занный магазин в Омске, где-то с 
двадцатого раза там взяли трубку. 
Задает вопрос, сколько стоит те-

плица со скидкой, ответ продавца 
– 18 тысяч. У товарища возник во-
прос, и не зря: он позвонил в со-
седний магазин, в том же Омске,  
и на тот же вопрос ему ответи- 
ли, что у них такая же теплица без 
всякой скидки стоит 17 950 ру-
блей. Вот вам и вся скидка, и вся 
математика. Простой расчет на 
доверчивую русскую душу. 

Проще сказать, надувательство. 
Выборы состоялись. Еще до них 

было понятно, кто будет у власти. 
Серьезного конкурента у господи-
на Буркова не было, и тем не ме-
нее на всякий случай власть под-
страховалась, придумав этот спек-
такль с лотереей. Грустно все это 
осознавать, но что делать – такие 
сейчас времена. 

Остается только надеяться, что 
избранный губернатор повернет 
продвижение региона в нужном 
направлении.

Всем добра.
Александр ШИМАНСКИЙ.

Народ не слышат

Очередное испытание
По всей стране прошли митин-

ги против повышения пенсионно-
го возраста, но власть замалчива-
ет это. Не говорят о митингах, где 
народ сказал «нет» людоедской 
«реформе»,  радио, телевидение 
и другие средства массовой ин-
формации.

Нет надобности повторять, что 
пережили соотечественники за 
последние 25 лет. И вот очеред-
ное испытание. Надо четко пони-
мать, что представители партии 
власти «Единая Россия» под ма-
ской «самовыдвиженцев» идут во 
власть, чтобы служить не народу, 
а власть имущим и ради личного 
обогащения. Откуда у «слуг наро-
да» дворцы, банковские счета и 
много другого богатства в Рос-
сии и за рубежом? Ясно, что не 
трудом праведным нажито. И та-
кое положение дел не может быть 
вечным и не будет!

Лживые демократы и либера-
лы сделали все, чтобы было на-
роду хуже и хуже, создавали в 
конце 80-х и начале 90-х дефи-

цит. Это делалось с одной целью 
– дорваться до власти. Оказав-
шись на вершинах власти, раз-
валили великую страну, укатали 
экономику, разграбили все, соз-
данное совместным трудом со-
ветских людей.

Крушение СССР – это руко- 
творное деяние. Произошло оно 
из-за предательства генсека  
М. Горбачева и «борца» с приви-
легиями Б. Ельцина. Факт! Почти 
два десятка лет другие наши вож-
ди проводят различные «рефор-
мы», и одновременно идет вы-
мирание населения (особенно 
государствообразующей нации – 
русских), очернение нашего про-
шлого.

А.А. Зиновьев, великий мысли-
тель, публицист, по поводу оха-
ивания Страны Советов сказал: 

«Торжествующие пигмеи пост-
советизма всячески ущемля-
ют и извращают деяния велика-
нов советского прошлого, дабы 
оправдать свое предательство 
этого прошлого и самим выгля-
деть великанами в глазах оболва-
ненных современников».

Из страны вывезены сотни мил-
лиардов рублей, счет пошел на 
триллионы. Треть бюджета уходит 
на содержание силовых структур 
и чиновников. Воруют и берут 
взятки миллиардами, а господин 
Д. Медведев заявил пенсионерам 
в Крыму: «Денег нет, но вы дер-
житесь».

Из карманов людей правитель-
ство решило вытащить последние 
деньги, что составит миллиарды 
рублей, чтобы заткнуть дыры в 
бюджете (либеральной экономи-

ки). За счет чего это проще все-
го сделать? Вот и придумали по-
высить пенсионный возраст! Все 
идет к тому, как однажды сказал 
В. Путин: «Отработали – в дере-
вянный ящик и поехали».

В обществе начались возмуще-
ния. И власть все-таки засуети-
лась, а тут палочка-выручалочка в 
лице президента.

Радикализация общества, как 
правило, напрямую зависит от 
деятельности власти. Наступа-
ет и время ответственности за 
содеянное, когда-то приходит 
же конец и ее лицемерию. Люди 
очень долго вели себя безропот-
но: кое-кто смирился со своей 
участью либо стали равнодушны 
ко всему происходящему в стра-
не. И вот наконец после долгих 
лет бездействия стали бороться 
за свои права. Бороться можно и 
нужно!

После Всероссийской акции 
протеста, организованной в ос-
новном КПРФ, народ почувство-
вал, как мне сдается, вкус борь-
бы. Я бы сказал так: сдал экзамен 
на человеческое достоинство. 
Дал свой ответ.

Но! К великому сожалению, в 
обществе существует разобщен-
ность. Необходимы сплоченность 
и единство! Антинародные рефор-
мы, репрессивные меры и нежела-
ние властей учитывать интересы 
граждан в конечном счете приве-
дут к социально-политическому 
сдвигу. Общественное сознание 
стало острее реагировать на не-
справедливость и неравенство.

Надо полагать, что у власти еще 
сохранился инстинкт самосохра-
нения, и она сделает надлежащие 
выводы, не ввергнет Россию в не-
управляемую пучину. Хватит чи-
новникам монополизировать по-
нятие «родина». Россия должна 
стать родиной для всех трудя-
щихся, без олигархов и угнетате-
лей.

Николай ЯБРОВ.
г. Омск.

горькая реальность

Больше месяца в бегах
Вынужден был обратиться к 

докторам. Мало стал помогать 
моей тугоухости слуховой аппа-
рат, купленный наобум, без ме-
дицинского заключения. Думал, 
что «прокатит». Но не получи-
лось. И стал я мотаться по каби-
нетам разных поликлиник, о су-
ществовании которых и не подо-
зревал раньше. Подсказал спе-
циалист, сказав, что мне 
положена инвалидность. А коли 
так, то необходимо заключение 
компетентных товарищей систе-
мы здравоохранения.

Каких только анализов не по-
требовалось сдавать и на что! В 

целом же на посещение поли-
клиник и сидение в очередях у 
врачебных кабинетов я потратил 
почти два месяца. Начал хожде-
ние в июле и завершил в сентя-
бре. Так как живу в доме 25 по 
улице Коммунальной, направили 
меня в поликлинику по месту жи-
тельства. Там в течение аж 27 
дней, с 23 июля вплоть до 20 ав-
густа, прошел всех врачей, вклю-
чая глазного и хирурга. Только 
зачем? В толк никак не возьму. 
Эта поликлиника меня направила 
в другую, расположенную на 
проспекте Мира, 20. Дальше мой 
путь лежал в другой конец горо-

да для получения заключения 
бюро МСЭ. Оттуда пришлось 
ехать аж на улицу Маяковского, 
49. Ну, согласен с тем, что об-
следуют, берут анализы, а зачем 
вопросы, абсолютно к медицине 
не относящиеся, задавать? На-
пример, на каком этаже и где 
живу, есть ли газ или электро-
плита? Пользуюсь ли компьюте-
ром? Какова моя пенсия? А мо-
жет, в свои восемьдесят лет я 
еще работаю? Одним словом, 
догадался я, что так, ненароком, 
выясняли мои финансовые воз-
можности. Ведь все упиралось в 
проблему, назначать мне инва-

лидность или нет? А коли при-
знают меня инвалидом третьей 
группы, то и соответствующим 
моему заболеванию слуховым 
аппаратом должны обеспечить. 

Однако скоро только сказка 
сказывается… Ждать мне слухо-
вой аппарат в лучшем случае, как 
мне пообещали, до Нового года. 
А может, и дольше. А до этого 
буду глухой тетерей, если все-
таки не махну на обещалкиных 
рукой и не приобрету нужный 
прибор сам, хотя он мне положен 
бесплатно.

Излил душу. Может, и не нужно 
было, но противно, что у нас мно-
го хвастаются заботой о людях, а 
на деле мы вынуждены ее стары-
ми ножками выхаживать, выпра-
шивать, унижаясь.

Валерий ЛОРЕР,
бывший конструктор.
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«Вереск» – детище Елены
С Еленой Николаевной Бадрутдиновой я познако-

милась недавно. Разговорились, и я узнала, что Еле-
на училась в Северо-Любинской школе. Добрыми 
словами отозвалась она о своих учителях. Их было 
тогда 25, половина из них – мужчины. Молодые, кра-
сивые, знающие преподавательское дело. Они инте-
ресно давали уроки, были комсомольцами, вели об-
щественную работу, организовывали вечера отдыха. 
При школе был большой сад. Здесь учащиеся про-
ходили практику, выращивали овощи для школьной 
столовой.

Лена с детства мечтала быть членом Коммунисти-
ческой партии. Была октябренком, пионеркой, ком-
сомолкой. Она вспоминает, как готовилась в комсо-
мол, учила Устав, затем сдавала Ленинский зачет, 
принимала участие в районных комсомольских кон-
ференциях. Завершив учебу в вузе, трудилась в 
коммунальном хозяйстве. Сейчас Елена Николаев-
на – молодой коммунист. Она не понимает, как во 
время перестройки многие члены партии расстались 
со своими партийными билетами, стали переверты- 
шами.

Елена Николаевна умело руководит предприяти-
ем «Вереск». Сама организовала его. Почему она вы-
брала такое название? Потому, что ей нравится по-
эма «Вересковый мед». Она читала ее мне наизусть. 
Это такое растение, которому не страшно проби-
ваться сквозь камни, расти, цвести.

«Мостки замшелые давным-давно просели. За-
стывший черный лес нехоженый и дикий. Как души-

призраки, дремавшие доселе, клочки тумана плотной 
массой над рекой клубились, наползая на пустынный 
берег. Сквозь мглу тянулся к небу из последних сил 
продрогший в зыбкой тишине безмолвный вереск. 
Ночь кончилась. Рассвет еще не наступил».

Елена Николаевна так выстроила работу своего 
предприятия, что в поселке напрочь исчезли мусор-
ные свалки. Теперь каждый хозяин подворья выстав-
ляет мешки с бытовыми отходами за ворота и спе-
циальная машина регулярно собирает их, увозит в 
определенное место.

Нет нынче на улицах не только свалок, но и бро-
дячих собак. Выкашивается трава, ремонтируются 
здания домов, а сколько разбито цветочных клумб! 
Усадьба Елены Николаевны тоже утопает в цветах.

Укомплектован «Вереск» добросовестными, знаю-
щими свое дело работниками, а не «топтыгиными», 
как в рассказе М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Один Топ-
тыгин Чижика съел, другой – у мужика двор по брев-
нышку раскатал, по очереди лошадей задрал, коро-
ву, свинью, пару овец. Третий Топтыгин – в берлоге 
лапу сосал да спал…»

Елена Николаевна находит время заниматься об-
щественной работой.

Верю, что ее дружный коллектив и впредь будет 
приносить людям радость, красоту, хотя это дале-
ко не просто. Но ведь и вереск, пробиваясь сквозь 
трудности, камни, цветет.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Метро решили строить в Омске 
для того, чтобы город не задыхал-
ся от выхлопных газов машин и от 
выбросов в воздух вредных ве-
ществ промышленных предприя-
тий.

Аэропорт начали строить в Фе-
доровке, так как омичи глохнут от 
шума самолетов, пролетающих 
низко над городом.

Что касается водозабора на Ир-
тыше, то и это сущая необходи-
мость. У нас в Сибири, в частности, 
в Омской области, погода циклич-
ная. Два-три года стоит засуха, за-
тем идут проливные дожди. Вспом-
ните 1965 год, когда на область об-
рушилась сушь, испепелившая по-
севы и травы, пересохли многие 
водоемы. Иртыш тогда обмелел 
так, что были видны на поверхно-
сти водозаборные колонки. Поля 
перепахивались, потому как дожи-
даться урожая было бессмыслен-
но. Скот кормить и поить было не-
чем. Но благодаря умелой страте-
гии Сергея Иосифовича Манякина, 
Ивана Петровича Богатырева, мно-
гих руководителей хозяйств уда-
лось избежать бедствия: скот кор-
мили молодым камышом, привози-

мым из северных районов области. 
Разбрасывали соль на поля и поили 
скот из срочно вырытых колодцев.

И в такой жуткий засушливый 
год удалось не только сохранить 
поголовье скота, но и надои моло-
ка. Причем цены на молочные про-
дукты, овощи, хлеб не повыша-
лись, и их было в полном достатке 
для населения. Не дай бог случит-
ся такой год сейчас – перемрем, 
как мухи. Вот чтобы избежать зави-
симости от погоды, а конкретно от 
засухи, начали строить гидроузел 
на Иртыше.

Все три объекта разрабатыва-
лись учеными, институтами, рас-
сматривались на месте и утверж-
дались в Москве. Уже затрачены 
большие деньги. При губернатор-
стве Л.К. Полежаева работы как-то 
еще велись, а в настоящее время 
совсем прекратились.

Омичи с этим не согласны и ждут 
возведения этих объектов!

Для решения этих вопросов в 
Омск был направлен, как известно, 
министр по строительству Мутко. 
Он решил, что метро Омску не нуж-
но. Вроде как у нас достаточно на-
земного транспорта. И аэропорт 

Подземка,  
аэропорт, гидроузел

есть. Зачем новый? Вот так – пусть 
в Омске люди задыхаются от газов 
и глохнут от шума авиамоторов. 
Что касается водозабора, то ми-
нистр выразился еще хлеще: де-
скать, это не нужная стройка, и кто 
ее придумал, по его мнению, как 
бы дураки. И работы по трем этим 
стройкам надо прекратить. А день-
ги, потраченные на строительство, 
миллиарды выброшены, выходит, 
на ветер. Это его не касается?

Он не встретился и не обговорил 
все с прежним руководством обла-
сти, которое живет и здравствует в 
настоящее время и которое начало 
эти стройки. Не встретился Мутко 
и с людьми, что живут в городе и 
области.

И еще: почему Владимир Вар-
навский, председатель Заксобра-
ния, не понаслышке, а исходя из 
жалоб омичей, знающий, что не-
возможно бесконечно терпеть шум 
моторов самолетов, пролетающих 
над городом, не возразил Мутко? 
Промолчал и Полежаев – инициа-
тор строительства водозабора и 
подземки. Сейчас в городе транс-
порта с каждым днем становится 
все больше – воздух все хуже, а тут 
еще нефтезавод и другие предпри-
ятия его травят. Дышать нечем.

Губернатор Александр Бурков 
пока всех тонкостей проблем не 
знает. Энергии он тратит много: 
хотелось бы пожелать ему напра-
вить свою энергию на улучшение 
жизни людей. На возврат былой 
мощи региона в целом.

Надеюсь, что Александр Леони-
дович тщательно проанализирует 
обстановку и убедит правитель-
ство РФ, что метро, аэропорт, во-
дозабор необходимы позарез. На-
стоит на продолжении их строи-
тельства. Где брать деньги? Ча-
стично можно находить их на 
месте, в бюджете области. Главное 
– рабочая сила есть. Деньги, если 
умно подойти, найдутся на доброе 
дело. А пока толку нет. Вот народ и 
бежит из Омска.

Виктор ЕГОРОВ.
г. Омск.

НА СНИМКЕ: метромост без 
метро.

Проблемы быта

Чехарда  
с баллонами для газа

Тринадцать лет назад купила я 
домик в деревне Курганке Муром-
цевского района, чтобы на свежем 
воздухе поддерживать свое здо-
ровье. Я инвалид III группы. Живу 
в деревне весну, лето, осень, а зи-
мой живу в городе, то есть дачни-
ца я по сути. Приехала в деревню, 
привезла газовую плиту и два бал-
лона новых к ней по 50 литров. По-
началу было все нормально. Га-
зовщик Сергей Никитин возил газ, 
менял баллоны и при этом никог-
да не предлагал заключать дого-
вор или иметь книжку. И никогда и 
никому не выдавал чеки или кви-
танции: брал деньги, ставил бал-
лон и все на этом.

Последний раз мне меняли бал-
лоны с газом летом прошлого 
года. Приехала нынче, сразу зака-
зала газ. Вот тут-то я и столкну-
лась с проблемой: газовщик-во-
дитель Александр Васильевич 
Ильин и Сергей Никитин сказали, 
что у меня один из баллонов со-
всем древний, выпуска 1960 года. 
«Мы бесплатно не меняем, плати-
те две тысячи четыреста рублей, 
тогда поменяем», – заявили они. Я 
платить отказалась и сказала им, 
что в 1960 году я училась в 5-м 
классе, и было мне 10 лет. Я всю 
жизнь жила и живу в городе, о 
баллонах ведать не ведала. О вто-
ром баллоне газовщики сказали, 
что он у меня тоже старый, 1979 
года выпуска, настаивали на том, 
что он обмену не подлежит, надо 
за новый уплатить две тысячи 
шестьсот рублей. Уже на две сот-
ни больше. С ума сойти можно: 
цены растут не по дням, а бук-
вально по часам.

В этот раз у меня отдыхали мо-
сквичи и все засняли на видеока-

меру. Газовщики закрывали камеру 
руками, видимо, от стыда и от того, 
что втюхали нам, пенсионерам, 
старые баллоны. Где они их держа-
ли столько времени? Эксплуатация 
баллона составляет 40 лет, а с 1960 
года уже прошло 58 лет.

Та же самая «петрушка» произо-
шла с моей соседкой. Бабушке 79 
лет. Она живет в деревне постоян-
но, и у нее, как и у остальных або-
ригенов, есть договора и книжки, 
но и ей газ тоже не закачали, ска-
зали: «У вас старый баллон, пла-
тите за новый две тысячи шесть-
сот рублей». Так как она живет в 
селе постоянно, то вынуждена 
была выложить указанную сумму. 
Но удивительно то, что ей опять 
дали старый баллон.

И еще при этом газовщики нам 
посоветовали распилить старые 
баллоны и сделать на огороде из 
них ванночки или вазы под цветы. 
А я так думаю: пусть они себе их 
берут и делают, что хотят, а нам 
вернут наши баллоны, те, которые 
будут подлежать обмену.

Все лето мне пришлось варить 
пищу на электрической плитке, 
хотя и на ней далеко не уедешь по 
той простой причине, что отклю-
чают в деревне часто свет. Обра-
щалась с этим вопросом в Зако-
нодательное собрание к В. Вар-
навскому, к губернатору А. Бурко-
ву и в Роспотребнадзор. Теперь 
вот пишу о возникшем недоразу-
мении в газету. Думаю, что ситуа-
ция, с которой я столкнулась, не 
единична. Кто ее разрешит, не 
знаю, но делать что-то нужно. Да и 
сколько можно вытягивать из на-
ших кошельков деньги всякими 
правдами и неправдами?

Надежда ЛЕОНОВА.

родные просторы

Красив сибирский лес осеннею порой,
Все краски в нем так хорошо подобраны,
А ты идешь лесною стороной,
И лес дарит тебя дарами добрыми.
Здесь воздух чист, 

прозрачен, очень свеж,
И по утрам туман белесый стелется.
Но лишь проглянет солнце – и туман
Вмиг изумрудом на траве засветится.
Идешь, а под ногами лист шуршит сухой,
Сосна стоит, вся в малахит одета.
Березка золотой блестит парчой,

Осинка жарким пламенем согрета.
Повсюду тишь, такая благодать!
И солнце ярко светит на лужайке,
А мы с тобой пошли грибы искать.
Как много их, смотри-ка, на полянке.
Как хорошо осеннею порой
Смотреть, 

как стелется ковер пушистый,
И собирать последний дар лесной,
Вдыхать свободно аромат душистый.

Людмила ДУБРОВСКАЯ.
г. Омск.

Сибирский лес

мнение
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с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Дожить до любви». Т/с. (12+)
02.35 «Расплата за счастье». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00 «Русский дубль». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.35 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Поедем, поедим!».
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «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». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «За нас и за спецназ! Самые 
невероятные подвиги». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
00.10 «Беовульф». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на». 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. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 13.00, 14.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
15.00 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
17.55 «Гарри Поттер и тайная комна-
та». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
22.00 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
00.05 «Троя». Х/ф. (16+)
03.05 «День радио». Х/ф. (16+)
04.45 «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».
07.00 «Встретимся у фонтана».  
Х/ф.
08.35, 10.50 «Селфи с судьбой». Х/ф. 
(12+)

10.30, 18.40 «События».
12.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин». 
(12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «10 самых... Растолстевшие 
звезды». (16+)
14.40 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
16.40 «Сын». Х/ф. (12+)
19.05 «Чисто московские убийства. 
Столичная сплетница». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Лион Измайлов. Курам на смех». 
(12+)
00.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 12.10 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
16.40 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Не торопи любовь». Т/с. (16+)
01.40 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (18+)
02.40 «Глупая звезда». Х/ф. (16+)
04.35 «Джейми: обед за 15 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 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
22.00 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
01.30 «Это реальная история». (16+)
02.30 «Стигматы». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Дело №306». Х/ф. (6+)
07.00, 08.15, 12.15, 13.05, 17.05 «Город-
ские шпионы». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.25 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
23.30 «Шестой». Х/ф. (12+)
01.10 «Черные береты». Х/ф. (16+)
02.40 «Годен к нестроевой». Х/ф.
04.05 «Вызывайте кинолога. Король 
треф». Д/ф. (12+)

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, 03.00 «Русский шоколад». 
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Филиппины». (12+)
09.05, 16.00 «Доктор, доктор…». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15, 03.50 «Скульптор смерти». 
Х/ф. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
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 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
14.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
18.00 «Портрет жены художника». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Дело Артамоновых». Х/ф. 
4.00 «Крик тишины». Х/ф. 

12+

15.35, 05.30 «Закрытый архив». Д/ф. 
(12+)
18.25 «Познай мир. Филлиппины». (12+)
18.45 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Люди РФ. Беспалова». 
(12+)
20.30 «Отпетые напарники». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.15 «Сита и Рама». Т/с.
09.25, 21.15 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.15 «Ольга Сергеевна». Т/с.
11.20 «Пьеса без названия». Спек-
такль.
14.20 «Мастерская Льва Додина».
15.05 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф.
15.30 «Тайны портретного фойе. Избран-
ное».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Гидон Кремер».
18.35 «Неделя симфонической музыки. 
Симфонические произведения Кара 
Караева».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.30, 03.10 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
00.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы». Д/ф.
01.15 «Трамвай «Желание». Х/ф.

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.10, 21.40 
«Новости».
10.05, 14.35, 19.15, 21.45, 00.55, 03.25 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 
(Франция) – «Лацио» (Италия).
14.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 
(Португалия) – «Арсенал» (Англия).
17.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) – «Краснодар» (Россия).
19.50 «Локомотив» – «Порту». Live». (12+)
20.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.10 «Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее». (12+)
22.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла-
ва, Словакия) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Эспаньол».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
11.05 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Африканец». Х/ф. (12+)
10.25, 02.00 «Мушкетер». Х/ф.  
(12+)
12.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
13.00 «Заклятие долины змей». Х/ф. 
(12+)
15.00, 01.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
18.00 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Арес». Х/ф. (16+)
22.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
05.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 26 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 26 октября. День начина-
ется».
08.55, 02.20 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 01.10 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Механика теней». Х/ф. (16+)
03.10 «Крепостная актриса». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.  
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу  

«СТАРыЙ НАЕЗДНИК» 
Художественный фильм

Обком ТВ (6.00) 

Иван Сергеевич Трофимов — наезд-
ник на Московском государственном ип-
подроме. Его стаж превысил два десятка 
лет, но последнее время неудачи следу-
ют одна за другой. Он принимает реше-
ние оставить ипподром и возвращается в 
родную деревню.  Всего за год был под-
готовлен к скачкам замечательный жере-
бец Егорка. 

Премьера фильма прошла в янва-
ре 1941 года в московском Доме кино 
и имела огромный успех. Тем не ме-
нее зрители увидели эту картину только 
в 1959 году. Цензура посчитала, что ав-
торы пропагандируют нездоровую жажду 
наживы: герои фильма делают ставки в 
тотализаторе на ипподроме. 
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суббота, 27 октября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Канады.
07.55 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Тамара Семина: «Мне уже не 
больно». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «На 10 лет моложе». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «В наше время». (12+)
14.10 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым.
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Мегрэ: ночь на перекрестке». 
Х/ф. (12+)
23.50 «Крепостная актриса». Х/ф.
01.25 «Россия от края до края». (12+)
02.45 «Модный приговор».

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 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00 «Ты мой свет». Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Гражданская жена». Х/ф. (12+)
02.00 «Любовь на четырех колесах». 
Х/ф. (12+)

нтв
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+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05, 02.35 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
03.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.50 «Лови волну-2: волномания». М/ф. 
(6+)
06.20 «Оскар». Х/ф. (12+)

08.20 «Минтранс». (16+)
09.20 «Самая полезная программа». (16+)
10.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Не выру-
бишь! Кадры решают все!». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
19.30 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц». Х/ф. (16+)
21.15 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц-2 - колыбель жизни». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
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. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.30 «Союзники». (16+)
12.05 «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
14.35, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.35 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
17.50, 02.00 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». Х/ф. (0+)
20.00 «Kingsman. Секретная служба». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (0+)
07.25 «Выходные на колесах» [6+]».
08.00 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.15, 13.45 «Прошлое умеет ждать». 
Х/ф. (12+)
16.15 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
02.40 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
03.25 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

ДОмашний
05.30, 03.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.25 «6 кадров». (16+)
07.10 «Дважды в одну реку». Х/ф. 
(16+)
09.05 «Позвони в мою дверь». Т/с. (16+)
12.55 «Жена с того света». Т/с. (16+)
18.00 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
22.00 «Чудеса». (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.15 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 18.00 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
11.45 «Буря в Арктике». Х/ф. (16+)
13.30 «Трудная мишень-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
19.15 «Крепкий орешек-2». Х/ф.  
(16+)
21.45 «Крепкий орешек. Возмездие». 
Х/ф. (16+)
00.15 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
02.15 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
05.15 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Золотые рога». Х/ф.
06.25 «Странные взрослые». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)

09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Дело гастро-
нома №1. Тайна торговой мафии». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Ошибка Александра Грибоедова». 
Д/с. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Саддам Хусейн. 
Американская ловушка». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
15.00 «Чужая родня». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
20.10 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+)
22.20 «Адъютант его превосходительства». 
Т/с. (6+)

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+)
08.00 «Мартышкины проделки». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И…». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Люди РФ. Беспалова». (12+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
12.10 «Шелли снова в деле». Х/ф. 
(6+)
13.50 «Прощание в июне». Х/ф. (12+)
16.15 «Любовь Соколова без грима». 
Д/ф. (12+)
17.00 «Игра в классики». Концерт 
Сургановой. (12+)
19.10 «Спортивный регион».
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Одержимость». Х/ф. (16+)
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.55 «Отпетые напарники». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Прощание в июне». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Летное происшествие». Х/ф.
10.15 «Чертенок №13». «Шиворот-навы-
ворот». М/ф.
10.40 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский».
11.10 «Моя любовь». Х/ф.
12.30 «Острова».
13.25 «Земля людей. «Даргинцы. Сердце 
гор».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35, 02.40 «Живая природа Японии». 
Д/ф.
15.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы». Д/ф.
16.20 «Инкогнито из Петербурга». 
Х/ф.
17.55 «Печки-лавочки». Шедевр  
от отчаянья». Д/ф.
18.35 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.10 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф.
21.30 «Рассекреченная история». Д/с.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким».
23.00 «Квартет 4х4. Гала-концерт».
00.45 «Уитнейл и я». Х/ф.
03.35 «Другая сторона». «Потоп». «До-
полнительные возможности Пятачка». 
М/ф.

матч тв
05.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенглад-
бах).
07.50 «Десятка!». (16+)
08.10 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 «Лучшие из лучших. Часть 2». 
Х/ф. (16+)
12.30, 14.40, 16.15, 18.55, 21.25, 23.45 
«Новости».

12.40 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара. (16+)
14.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.45 «Ген победы». (12+)
16.25, 19.00, 21.30, 04.00 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Уфа». Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Оренбург». Прямая 
трансляция.
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия 
– Россия. Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. 
Прямая трансляция из Великобритании.
04.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 
2019 г. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска.

5 канал
04.00, 04.25, 05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.50, 09.25, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.05, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00 «След». Т/с. (16+)
22.50 «Известия. Главное».
23.40, 00.30, 01.20, 02.05, 02.45, 03.25 
«Следствие любви». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Не бойся». Х/ф. (0+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.30 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00 «Любовь в розыске». Т/с. (12+)
16.30, 05.30 «Мир богов Гоа». Д/ф.  
(0+)
17.00 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
18.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
19.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.30 «Большой взрыв». Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Арес». Х/ф. (16+)
01.30 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Крик тишины». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Портрет жены художника». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Красная палатка». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
4.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.

12+

«ПОРТРЕТ  
ЖЕНы ХУДОЖНИКА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)

Мелодрама, поставленная в 1981 году 
режиссером Александром Панкратовым 
по мотивам рассказа Юрия Нагибина 
«Берендеев лес». Художник Павел Алек-
сеевич проводит с женой Ниной отпуск 
в небольшом загородном пансионате.  
Для него это возможность собраться с 
мыслями и после долгих лет написать 
новую картину. Нина же  заводит роман 
с другим мужчиной… 

Режиссёр не пытался раскрыть перед 
зрителем историю жизни блистательной 
семейной пары, он задумал показать 
трагедию двух людей. Быть женой твор-
ческого человека не просто – быть всег-
да рядом, оставаясь незаметной.  За эту 
роль юная Валентина Теличкина получи-
ла приз за лучшее исполнение на фести-
вале молодых кинематографистов «Мос-
фильм-82»
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14.35 «Перекресток». Х/ф. (12+)
18.40 «Удивительные люди-3». Финал.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 «Революция. Западня для 
России». Х/ф. (12+)
03.10 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

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!». Лотерейное 
шоу. (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 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин». 
(16+)
23.00 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
00.50 «Идея на миллион». (12+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.50 «Боец». (16+) Т/с.
16.00 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц». Х/ф. (16+)
18.00 «Лара Крофт: расхитительница 
гробниц-2 - колыбель жизни». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
12.00 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
15.00 «Гарри Поттер и тайная комна-
та». Х/ф. (12+)
18.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
20.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.45 «Черная вода». Х/ф. (16+)
01.00 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
03.00 «Великолепный». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Сын». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Чисто московские убийства. 
Столичная сплетница». Х/ф. (12+)
12.40 «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 «Это наша с тобой биграфия!» 
Праздничный концерт к 100-летию комсо-
мола. (12+)
15.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (12+)
23.20 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 03.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.45 «Южные ночи». Х/ф. (16+)
08.50 «Белая ворона». Т/с. (16+)
12.30 «Семейная тайна». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
22.00 «Чудеса». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
16.30 «Крепкий орешек. Возмездие». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. (16+)
23.30 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
00.45 «Трудная мишень-2». Х/ф. (16+)
02.45 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.50 «Сталинград. Последний бронека-
тер». Д/ф. (12+)
06.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Большая космическая ложь 
США». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.50 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Порох». Х/ф. (12+)
00.40 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)
02.30 «Дело №306». Х/ф. (6+)
03.55 «Испытание». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20 «Познай мир. Камбоджа». (12+)
06.40, 03.20 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
07.45 «Шелли снова в деле». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И…». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Мартышкины проделки». Х/ф. 
(12+)
14.40, 05.20 «Невероятная наука». Д/ф. 
(12+)
15.25, 00.20 «Апофегей». Т/с. (16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.30 КХЛ «Авангард» (Омская область) 
– «Торпедо НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
22.00 «Искупление». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф.
10.25 «Трям! Здравствуйте!». «Удивитель-
ная бочка». «Осенние корабли». М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Мы – грамотеи!».
12.00, 00.45 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф.
13.30, 19.15 «Первые в мире». Д/с.
13.45, 02.15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк».
14.30 «Открывая Восток. Саудовская 
Аравия: на пересечении культур». Д/ф.

15.05 «Линия жизни».
15.55 «Воскресение». Х/ф.
19.35 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается...».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Инкогнито из Петербурга». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.25 «Балеты Иржи Килиана».
02.55 «Искатели».
03.40 «История одного города». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако»  – «Дижон».
07.30, 08.30 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Прямая трансляция из Канады.
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Цигита. Трансляция из 
США. (16+)
13.00, 15.00, 17.05, 19.50, 00.20 «Новости».
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» – «Ювентус».
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Кардифф Сити».
17.10, 20.00, 00.25, 03.15 «Все на Матч!».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Уникс» (Казань). Прямая 
трансляция.
20.40 «Эль-класико: истории». (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
23.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.10 «Этот день в футболе». (12+)
00.50 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.
03.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска.
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – ПСЖ.
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Сампдория».

5 канал
04.05 «Следствие любви». Т/с. (16+)
04.55, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.55 «Моя правда. Владимир Высоцкий». 
Д/ф. (16+)
06.40 «Моя правда. Владимир Этуш». Д/ф. 
(12+)
07.30 «Моя правда. Владимир Пресняков». 
Д/ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Лолита Милявская». 
Д/ф. (16+)
09.55 «Вся правда о... рыбе». (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00 «След». Т/с. (16+)
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 «Жена егеря». 
Т/с. (16+)
02.30, 03.15 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «История о принцессе-пастушке 
и ее верном коне Фаладе». Х/ф. (0+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. 
(0+)
10.30 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
12.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00, 02.00 «Не отрекаются любя». Т/с. 
(16+)
16.30, 05.30 «Мир богов Гоа». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Эхо джунглей». Д/ф. (0+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Заклятие долины змей». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Ну ты и придурок!»». Х/ф. (16+)
22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Большой взрыв». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

12+

Воскресенье, 28 октября 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье». (12+)
10.20, 11.20 «Три плюс два». Х/ф.
12.30 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады.
14.20 «Три аккорда». (16+)
16.20 «Русский ниндзя».
18.20 «Лучше всех!».
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Отпуск по обмену». Х/ф. (16+)
01.10 «Модный приговор».
02.00 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
Художественный фильм

Обком ТВ  
(19.00, 21.00 – 1,2 серии)

Шуру Балаганова мог сыграть Вячес-
лав Невинный, а Михаила Паниковского 
– Ролан Быков. Но тут вмешалась судь-
ба. Однажды режиссер Михаил Швей-
цер попросил своего друга Зиновия 
Гердта подыграть Невинному на про-
бах, чтобы подменить Быкова, пока тот 
в отъезде.  Гердт, до этого бывший ак-
тером театра кукол,  поставил одно ус-
ловие: его Паниковский будет не отвра-
тительным типом, как в книге, а жалким. 

Когда Швейцер утвердил  Гердта,  
стало ясно, что на роль Шуры Балага-
нова больше подходит Леонид Курав-
лев, нежели Невинный. А на роль Адама 
Козлевича, водителя автомобиля «Анти-
лопа Гну», Швейцер выбрал ленинград-
ского актера Николая Боярского – дядю 
знаменитого нынче Михаила Боярского.

 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Найти и обезвредить». 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 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «Танкер «Дербент». Х/ф.
4.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
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Фиги от власти
Юных тхэквондистов Таврического района изгнали из 
школьного спортзала. Им еще повезло – журналиста 
«Красного Пути», пришедшего вместе с их родителями 
к главе района Юрию Постовому, сотрудники пытались 
еще избить прямо в здании администрации.

В конце сентября родители юных 
тхэквондистов Таврического райо-
на пришли на прием к своему гла-
ве Юрию Постовому. Разговари-
вать он долго не стал – просто вы-
ставил их за дверь со словами 
«Нечего здесь делать». Вместе с 
ними мы предприняли 11 октября 
вторую попытку. Но желания об-
щаться у руководства, похоже, 
снова не было. Постовой, прошед-
ший мимо группы родителей, сто-
ящих на крыльце администрации, 
на приветствия обрезал: «Прием в 
8.00». Я бросилась к Анатолию 
Таймре, начальнику управления 
образования, спешившему туда 
же, представилась, но Таймре от-
ветил той же фразой.

Вахтер тоже обрезал, зацепив-
шись глазом за мою камеру: «Кто 
не записан, не проходит!». Удосто-
верения корреспондента и помощ-
ника депутата Заксобрания не по-
могли: вахтер был тверд, как ме-
таллические барьеры, которыми 
отгородилась от народа админи-
страция. Зато вдруг возбудился 
оперативный дежурный (Юрий 
Сумский, как выяснилось позже).

– Убери камеру! – заорал. – А то 
я сейчас тебя вместе с ней…

Сумский несколько раз врезал 
по фотоаппарату, которым я успе-
ла прикрыть лицо. Благо, подско-
чил Михаил Олещенко, тренер за-
крытой секции:

– Почему вы нападаете на жен-
щину? Ударьте меня, но преду-
преждаю: применю методы само-
обороны.

Связываться с тренером по тхэк-
вондо дежурный не стал, пригро-
зив Михаилу из-за барьера воз-
вратом на некую «родину»: види-
мо, принял за лицо «не той» наци-
ональности. Ушел в безопасное 
место – свой кабинет, откуда стал 
показывать нам с родителями ... 
фиги. Мимо сновали сотрудники, 
внезапно ослепшие и оглохшие. 
Секретарша, несколько раз выхо-
дившая к нам, дабы разведать об-
становку, делала вид, что я приви-
дение. Приемную главы я набира-
ла пять раз, успевая лишь пред-
ставиться, после чего она бросала 
трубку. Впрочем, кабинет Юрия 
Постового находится хоть и на 
втором этаже, но ровно напротив 
входа. Не слышать шума, не ви-
деть людей у вертушки, которые 
должны быть в это время у него на 
приеме, он не мог. Не вышел он к 
нам даже тогда, когда приехал по 
моей просьбе Иван Герасимов, 
майор из Таврического УВД. Впро-
чем, надежда на полицию не 
оправдалась: он пробыл у главы 
минут 15, сообщил, что прием, на-
чавшийся полчаса назад, закон-
чен, а Сумский с работы исчез.

Единственным с той стороны  
барьера, кто пожелал поговорить с 
«народом», оказался другой де-
журный – Николай Серебряков. 
Почему в Таврической админи-
страции дежурный уполномочен 
решать вопросы за главу, осталось 
неясным.

– В школе нельзя проводить ме-
роприятия! Я как родитель, может, 
не хочу, чтоб там занимались по-
сторонние, – объяснил Серебря-
ков, «исполняя обязанности» По-
стового.

– Что значит посторонние? – хо-
ром зашумели родители. – Это 
наши дети!

– Зал должен отдыхать!

Похоже, дежурный высказал 
тайные мечты администрации рай-
она вкупе с директором Тавриче-
ской школы Ольгой Никишкиной. 
Сразу после неудачного приема 
мы отправились в школу, где нам 
сообщили, что она уехала в адми-
нистрацию, где будет трудиться 
целый день. По слухам, впрочем, 
Ольга Анатольевна в это время 
пряталась в слесарке… На следу-
ющий день она почему-то ушла в 
отпуск, из коего как раз на днях 
вышла. Может, потому, что исто-
рия с тхэквондо – нехорошая и 
стыдная?

В сентябре 2016 года, когда 
тренер Михаил Олещенко по ре-
шению своей общественной орга-
низации «Союз Тхэквондо Омской 
области» занялся популяризацией 
олимпийского вида спорта, рай-
администрация безвозмездно 
предоставила спортзал Тавриче-
ской школы. Она в райцентре 
одна: для оптимизации взяли да 
объединили три под разными кры-
шами, но с одним руководителем. 
Детям неудобно ходить в «свой» 
корпус, наматывая километры по 
обочинам дороги – тротуаров в 
поселке отродясь не было. Но 
управлять легче.

В первый же год в секцию запи-
сались 30 детей. Ездили со всего 
района. Ребятишки «голодные до 
спорта»: спортивных занятий в по-
селке немного. Но Никишкина, по 
словам тренера, регулярно звони-
ла, требуя «подарки для школы» 
под угрозой прекращения трени-
ровок. Несколько раз Михаил по-
купал мячи, скакалки, но, видимо, 
Ольга Анатольевна хотела чего-то 
другого. Когда договор на год за-
кончился, его пригласили в адми-
нистрацию, где собрался целый 
консилиум. Дружно сообщили, что 
у него нет «лицензии», поэтому 
надо заключить договор аренды со 
школой.

– Меня обязали назначить роди-
тельское собрание, на котором я 
должен был сообщить родителям, 
что тренировал их незаконно, по-
просить прощения (!) и отменить 

занятия до заключения договора 
аренды. Предупредили: если не 
возьму вину на себя, тренировки 
будут прекращены навсегда, – 
рассказывает Михаил.

Извиняться он не стал – лицен-
зии на занятия не требуется. А об-
разование позволяет: Олещенко – 

врач, преподаватель 
физкультуры и юрист, 
работает от обществен-
ной организации, а не 
коммерческой. Родите-
ли по собственной ини-
циативе создали фонд 
команды, в который 
вносят небольшие день-
ги – на оплату соревно-
ваний, которые органи-
зует Союз, труда трене-
ра, бензина. Понятно, 
что аренда легла бы на 
них же тяжелым бреме-
нем. Под натиском мам 
и пап директор школы 

согласилась предоставить зал еще 
на месяц: ребятишки готовились к 
международному турниру. Но по-
сле соревнований, где они получи-
ли несколько призов, повесила на 
спортзал замок. А начальник управ-

ления образования Анатолий Тайм-
ре поставил Олещенко ультима-
тум: либо он заключает договор 
аренды, либо секция закрывается.

– Мне было сказано, что я «веду 
бизнес, прикрываясь детьми», зна-
чит, «обязан пополнять бюджет 
района».

Родители опять восстали. По-
могло, хотя второй год дети зани-
мались с горем пополам – то вне-
запно «потеряются» ключи от 
спортзала, то «вырубится» свет во 
время тренировки, то кто-то рас-
пустит слухи, что Михаил судим… 
Переодевался он в машине: поль-
зоваться тренерской директор за-
претила. Можно было бы махнуть 
на Тавричанку – Михаил ведет за-
нятия в городе, и его секция поль-
зуется на Московке успехом. Но 
жалко было своего труда и детей, 
которые уже проходили аттеста-
цию на пояса.

В июне 2018-го Олещенко полу-

чил письмо: «Таврическая школа 
не планирует продлевать дого-
вор». Устные объяснения показа-
лись смешными: дети «несут грязь 
с улицы, вырвали решетки, разби-
ли плафоны в зале». 6–13-летние 
спортсмены, конечно, сильные и 
высокие, но не до такой степени: 
тхэквондо не волейбол. На запрос 
родителей администрация ответи-
ла: «В связи с увеличившимся чис-
лом обучающихся и возросшей на-
грузкой…» Родители удивились,  
спортзал, по их наблюдениям, уже 
после 16.00 закрыт на замок. К 
тому же Таврическая школа состо-
ит из трех зданий, в каждом из ко-
торых есть зал, и ни один не загру-
жен полностью. Задали вопрос 
Александру Буркову, который пе-
ред выборами приезжал на встре-
чу в район, и Юрий Постовой пу-
блично сообщил, что вопрос со 
спортзалом решен. На деле сек-
ция закрыта, и детям приходится 
ездить к Михаилу в город, пока 
спортзал простаивает.

И это удивительно – президент 
говорит о развитии детского спор-
та на селе, минобраз кричит, что 
школа должна быть центром соци-
альной жизни поселения. Депутаты 
фракции КПРФ Заксобрания вно-
сят законопроект, поддержанный 
другими фракциями – он должен 
открыть школьные спортплощадки 
не только для детей, но и для 
взрослых. (И так, кстати, во многих 
местах бывает). А Таврическая ад-
министрация против. Причина, 
сдается мне, проста и, увы, типич-
на для хозяев, которыми себя чув-
ствуют многие начальники на селе: 
городской тренер им не нравится. 
В пояс не кланяется, намеков не 
понимает, приказов не исполняет. 
Хозяева такое вольнодумство не 
любят. На слова Михаила «Я тре-
нер» оперативные дежурные – 
«проводники» светлых идей адми-
нистрации в народ – чуть не хором 
ответили: «У нас свой есть». В Тав-
рическом, действительно, есть 
«свой», местный тренер, правда, 

без должной квалификации. Да и 
вообще – по карате. Но со «своим-
то» договориться легче, правда? 
Почему-то родители не верят в то, 
что деньги, собранные с них, пой-
дут в бюджет. Может, потому, что 
Юрий Постовой не так уж сильно 
заботится о районном бюджете, 
как хочет это продемонстриро-
вать? В прошлом году понадоби-
лось вмешательство прокуратуры 
и тогда еще врио губернатора 
Александра Буркова, чтобы он вер-
нул в госкарман больше миллиона 
рублей за служебную иномарку, 
которую сжег, находясь на боль-
ничном? В поселке говорят, прове-
рял сельхозугодья жены. Хозяин!

Конфликт разрастается: мамы и 
папы уже всерьез задаются вопро-
сом: устраивают ли их такие хозя-
ева?

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и портала 

«Омская губерния».

Ю. Сумский 
не захотел «светиться»

Глава района Ю. Постовой

Михаил Олещенко со своими питомцами

Дежурный Н. Серебряков

Ещё и НДС 
платить 
придётся

Как сообщили в УФНС по Ом-
ской области, с января 2019 года 
организации и индивидуальные 
предприниматели, являющие-
ся плательщиками Единого сель-
скохозяйственного налога (ЕСХН), 
одновременно признаются пла-
тельщиками налога на добавлен-
ную стоимость (НДС).

– Вместе с тем появляется воз-
можность заявлять вычет по НДС 
при приобретении материально-
технических ценностей для про-
изводства продукции и сырья 
– например, при покупке убороч-
ной техники или дорогостояще-
го оборудования, чего не могли 
сделать раньше. Это особенно 
актуально для развития омских 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые делают ставку на 
расширение производства, – со-
общили в пресс-службе УФНС по 
Омской области.

Оптимистично, но слишком! Так, 
освобождением от уплаты НДС 
можно воспользоваться, если за 
предшествующий налоговый пе-
риод сумма дохода от предприни-
мательской деятельности не пре-
высит 100 млн рублей в 2018 году, 
90 млн рублей – в 2019 году, 80 
млн рублей – в 2020 году, 70 млн 
рублей – в 2021 году, 60 млн ру-
блей – в 2022 году. Другими сло-
вами, сельхозорганизациям нужно 
сокращать производство, чтобы 
не платить возросший до 20% 
НДС.

По прогнозным данным, с 2019 
года около 97% омских налого-
плательщиков ЕСХН смогут ис-
пользовать право на освобожде-
ние от НДС. Получить его можно 
при предоставлении соответству-
ющего письменного уведомления 
в свою налоговую инспекцию не 
позднее 20-го числа месяца, с ко-
торого начинает использоваться 
право на освобождение.

Учиться – 
дороже. 
Дрова –  
дороже

Непродовольственные товары 
подорожали в сентябре на 0,6%. 
Из непродуктовой категории су-
щественнее всего выросла сто-
имость высшего образования – 
теперь оно обходится на 10,3% 
дороже. Средняя стоимость на 
все образовательные услуги при 
этом увеличилась на 6,7%, сооб-
щили в ведомстве.

Также перед зимой выросли в 
цене дрова – на 9%. Продолжает 
расти в цене газовое топливо – на 
8,5% за месяц. В то же время сто-
имость бензина и дизельного то-
плива не изменилась.

Из продуктов значительно по-
дорожали помидоры (на 17,3%), 
апельсины (15,2%), лимоны 
(12,3%), пшено (на 9,8%), какао 
(на 7,5%), куриные яйца (6,5%).

Напротив, полет на самолете 
эконом-классом теперь обойдет-
ся дешевле в среднем на 33,6%; 
на 16,7% меньше стоимость про-
езда в поездах дальнего следова-
ния.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.
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Диагноз режиму

Кручу-верчу, тебя запутать хочу
За постсоветское время политика российской власти не меняется. Однако многим  
до сих пор нравится думать, что президента-патриота плотным кольцом окружают ли-
бералы, которые за спиной у него проталкивают свои мерзкие либеральные реформы.

ПРАВДА, президент, поддер-
живая либеральное прави-
тельство, не раз говорил, 

что в России сохранится либе-
ральная экономическая модель. 
Но граждане все продолжали на 
что-то надеяться и не очень-то 
обижались на него, когда плано-
мерно уничтожались медицина и 
образование. Уничтожение систе-
мы пенсионных выплат тоже до 
недавнего времени не вызывало 
активного неприятия. Но вдруг 
власть пошла на повышение пен-
сионного возраста. «И вот тут про-
рвало начисто…» Страна обиде-
лась.

Между тем пенсионная система 
в России за последнюю четверть 
века пережила настоящую одис-
сею. Повышение пенсионного 
возраста – всего лишь капля в 
море, легкое покалывание на 
фоне безудержного реформа-
торского зуда постсоветской 
власти. Нынешняя пресловутая 
реформа призвана залатать бюд-
жетную дыру и облегчить государ-
ству выплату пенсий. Но все пост-
советское время государственная 
политика в области пенсионного 
обеспечения больше напоминала 
какую-то лабораторию азартных 
алхимиков, каждая попытка кото-
рых, что нетрудно предсказать, 
заканчивается полным фиаско.

Так в 1990 г. был принят закон 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР». Именно тогда и появил-
ся Пенсионный фонд, а пенсии 
решено было выплачивать не из 
бюджета, а из страхового фонда. 
Тогда же появился «прожиточный 
минимум» пенсионера, который 
индексируется в зависимости от 
инфляции. Каждый раз, получая 
индексацию, многие пенсионеры, 
до сих пор не понимающие, как 
именно пенсия начисляется, горь-
ко шутят про прибавку в сто ру-
блей. В начале же 90-х инфляция 

была такова, что индексировать 
пенсии не успевали, отчего статус 
пенсионера в 90-е приравнивался 
к статусу смертника. Прожиточ-
ный минимум пенсионера в раз-
ных регионах очень разный. В Мо-
скве, например, он превышает 
семнадцать тысяч рублей. И полу-
чается, что не имеющий стажа 
москвич получает пенсию 
выше, чем всю жизнь прорабо-
тавший провинциал.

Потом пенсию разделили на со-
циальную, страховую и негосудар-
ственную. И снова люди в массе 
своей ничего не поняли. Социаль-
ная пенсия назначалась всем. 
Страховая зависела от стажа и 
страховых взносов, негосудар-
ственная складывалась из особых 
взносов работающего. Управляли 
этими взносами негосударствен-
ные пенсионные фонды, которые 
обнаружили склонность время от 
времени пропадать вместе с до-
веренными деньгами будущих 
пенсионеров.

Потом власть разработала но-
вую пенсионную программу, в со-
ответствии с которой пенсия раз-
делялась на накопительную и рас-
пределительную. Распредели-
тельная зависела от бюджета, а 
накопительная – от личных нако-
плений в негосударственных фон-
дах. Тут опять никто и ничего не 
понял, а господин Зурабов, пред-
ложивший все это великолепие, 
для многих сограждан выглядел 
как наперсточник, ласково приго-
варивавший: «Кручу-верчу, тебя 
запутать хочу». Пенсия по его за-
думке рассчитывалась не в ру-
блях, а в каких-то баллах. Стои-
мость баллов назначалась прави-
тельством по принципу, позаим-
ствованному из передачи «Угадай 
мелодию»: «А доллар у нас сегод-
ня равен… монгольскому тугрику!» 
Поэтому кто и сколько получит, 
граждане узнавали, лишь выйдя 

на пенсию. Это стало тревожащим 
сюрпризом. А пока все только на-
чиналось, будущие пенсионеры 
стали получать «письма счастья». 
Причем писать эти письма можно 
было бы по-китайски, по-
португальски и даже на языке суа-
хили – все равно никто ничего не 
понимал. Вероятно, именно по 
этой причине, а может, просто от 
недоверия, очень немногие буду-
щие пенсионеры отдали накопле-
ние своих пенсий частным фон-
дам.

Тут как раз подоспела монети-
зация льгот, против которой тоже 
все активно выступали. Много го-
ворилось о том, что это неудобно, 
ненужно, что компенсация ничего 
не компенсирует, а только, поми-
мо всего прочего, подрывает ос-
новы общества, поскольку вносит 
в отношения власти и граждан из-
лишнее отчуждение. Дошло дело 
и до протестов с захватом зданий. 
Но власть все равно настояла на 
своем и навязала-таки свою ду-
рацкую монетизацию. 

ВСКОРЕ снова отличился го-
сподин Зурабов, пореко-
мендовавший изъять нако-

пительную часть у тех, кто не об-
ратился в частные фонды. Но 
власть, уставшая от противостоя-
ния, это новаторское предложе-
ние отвергла. Зато в скором вре-
мени запустила программу софи-
нансирования. Это означало еже-
годную прибавку со стороны 
государства на накопительный 
счет. Но даже эта скромная ра-
дость оказалась недолгой, потому 
что сначала изменилась формула 
расчета пенсий, а уже в 2014 г. 
все пенсионные накопления го-
сударство и вовсе «заморози-
ло». В таком «замороженном» 
виде они остаются и до сих 
пор. А тут опять вспомнили о бал-
лах – тех самых «монгольских ту-

гриках», и теперь как и по какому 
принципу рассчитывается пенсия, 
опять никто не понимает.

Вероятно, туман этот появился 
неспроста, потому что, как однаж-
ды выяснилось, навязанные граж-
данам негосударственные пенси-
онные фонды занимались откро-
венным мошенничеством с пенси-
онными вкладами. Например, 
средства из фондов использова-
лись в так называемых финансо-
вых пирамидах. Появлялся фонд, 
объявлялись условия для вложе-
ния пенсионных средств, на день-
ги будущих пенсионеров покупал-
ся новый фонд. И так далее. В ито-
ге из фонда может быть выведено 
уже до 75% пенсионных средств – 
но закон при этом не нарушен».

В итоге владелец в Лондоне, 
куда обычно отправляются все жу-
лики, а российские пенсионеры, 
доверившие ему свои вклады, 
остались без причитающихся про-
центов.

В 2018 г. у российской власти 
случилось очередное «пенсионное 
обострение». Ожидается рост без-
работицы, снижение зарплаты, па-
дение рождаемости, инфляция, 
общее снижение уровня жизни… 
Пенсионная реформа вызвала не 
просто недовольство, у многих 
она возродила или укрепила не-
приятие собственной страны и 
стремление ее покинуть. Но и это 
еще не все.

В одном пакете с пенсионной 
реформой Россию настигло еще 
и повышение НДС – налога на 
добавленную стоимость. Эта мера 
также направлена на латание бюд-
жетных дыр. 

НДС называют легко собирае-
мым налогом, именно поэтому та-
кая мера латания бюджетной 
дыры весьма удобна для власти. 
Но предпринимателям, разумеет-
ся, не придется по вкусу отяже-
левшее налоговое бремя, и нет 
ничего удивительного в том, что 
тяжесть эту бизнес переложит на 
рядовых граждан. 

Само собой разумеется, что при 
повышении НДС производитель 

будет вынужден поднять цену. И 
тогда перед торговцем открывает-
ся несколько путей. Первый путь 
– это обычное повышение цены 
вслед за производителем. Второй 
– сохранение цены при сниженной 
массе товара. И, наконец, третий 
– замена качественного и более 
дорогого товара дешевым и менее 
качественным.

СТОИТ признать, что и до сих 
пор третий путь оставался 
самым подходящим и удоб-

ным для торговли. И даже не по 
причине какой-то вредности или 
жадности магазинов. Просто до-
ходы потребителей таковы, что 
позволяют большинству покупать 
самое дешевое, а потому некаче-
ственное. К слову, утверждение, 
что в России нет качественных 
продуктов, неверно. Потребитель-
ские мифы про порошковое вино 
или хлорированную курицу оста-
ются мифами. Проблема совсем в 
другом – в России нет качествен-
ных, доступных абсолютно всем 
продуктов. Граждане с низким до-
ходом вынуждены выбирать про-
дукты не по качеству, ориентиро-
ваться не на состав, но на ценник. 
А под низкой ценой, как прави-
ло, продается и низкое каче-
ство. Творог, масло или мороже-
ное из натурального молока стоят 
не в пример дороже продуктов с 
добавлением «растительных жи-
ров». А хлеб из муки высшего со-
рта без улучшителей и ароматиза-
торов, само собой, обойдет в цене 
булку из фуражной муки. Соб-
ственно, повышение НДС может 
привести к тому, что именно эти 
продукты и станут единственно 
доступными для большинства рос-
сийских потребителей.

Яркой особенностью современ-
ной российской действительности 
стали реформы, ничего не улуч-
шающие и не обновляющие, но 
только разрушающие и ухудшаю-
щие. Поскольку смысл таких ре-
форм невнятен, то и напрашива-
ется одно-единственное объясне-
ние: ВРЕДИТЕЛЬСТВО. Одно дело 
– это стремиться адаптировать 
пенсионную или любую другую си-
стему под новые условия, и со-
всем другое – играть в наперстки 
с гражданами на их же пенсии. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия», №112.

Теперь вместо пенсий получите  
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
 «Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!» – писал когда-то для детей Корней 
Чуковский. Но дети, выросшие на добрых сказках, повзрослели и взялись за недобрые дела.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ на 
предприятиях уже подгото-
вили меры по избавлению 

от людей старше 50 лет, чтобы 
дальше с ними не было мороки. Ну 
а прием на работу теперь заочный. 
По интернету посылаешь резюме и 
получаешь ответ – вы нам не под-
ходите. Кого привлекать к уголов-
ной ответственности?

Есть расхожее мнение, что бед-
ных и несчастных единороссов за-
ставило начальство голосовать за 
закон о повышении пенсионного 
возраста. Отнюдь! Во время об-
суждения поправок члены 
фракции «Единая Россия» вели 
себя весело, выкрикивали ре-
плики в адрес докладчиков от 
оппозиции, вели себя нагло, 
всем видом показывая свое со-
гласие с положениями закона и 
свою безнаказанность.

А что им? У них дома в Майами, 
дети в Лондоне, деньги на Кипре, а 
законы они пишут для российского 
народа и России, в которой сами 
жить не будут.

Фракция КПРФ предложила не-
сколько поправок, отменяющих по-
вышение пенсионного возраста 
для жителей Сибири и Дальнего 
Востока, где люди не доживают до 
60 лет. Казалось бы, нормальная 
поправка, зачем повышать пенси-
онный возраст, если до него и так 
не доживают? То же самое предло-
жение было и в отношении мало-
численных народов Севера. Но в 
том-то и дело, что «Единая Россия» 
затеяла вопрос лишения пенсий  
22 миллионов человек, зачем же 
делать исключение! По существу, 
закон не только о повышении 
пенсионного возраста, он ли-
шает учителей, врачей, да и во-
обще интеллигенцию, права на 
досрочную пенсию.

Почему, собственно, должен по-
вышаться пенсионный возраст по 
примеру западных стран, как гово-
рят единороссы? У нас что, все 
остальное – средняя зарплата, ка-
чество медицины и образования 
или может быть уровень жизни, 
уровень коррупции, равенство 

всех перед законом – уже как в ев-
ропейских странах? Вовсе нет!

Смертность опережает рождае-
мость даже в текущем году. Что ка-
сается создания жизненных усло-
вий… то в России созданы все ус-
ловия для вымирания. Доходы 
страны размером в 2 годовых бюд-
жета отправлены за границу, а зар-
платы и пенсии в России в 10 раз 
меньше, чем в той самой заграни-
це, в которую отправляет деньги 
действующий режим.

За последние 3 года уровень 
жизни упал на 11%. В июле 2018 
года по отношению к июню реаль-
ные доходы населения упали на 
4,7%. Также, по данным того же 
Росстата, средняя реальная зара-
ботная плата упала на 7,3% по 
сравнению с июнем и находится на 
уровне 30 тысяч рублей. И именно 
в это время приходит инициатива о 
повышении пенсионного возраста. 
То есть при таких вот доходах 
граждан не платить им пенсию  
5 лет и не давать рабочих мест, ко-
торых в конце пенсионной рефор-

мы потребуется 22 миллиона. Раз-
ве это не создание условий для 
вымирания?

У нас в стране, что бы ни гово-
рили, существует безработица: 
порядка 5% трудоспособного на-
селения работу найти не могут. И 
не найдут, потому что замещения 
старых молодыми кадрами не 
произойдет. Число людей, кото-
рые не уйдут со своего рабочего 
места на пенсию в прежний срок, 
исчисляется миллионами. Все они 
останутся на рынке труда. Одно 
дело, если бы мы показывали рост 
объемов производства, то тогда 
нам нужны были бы люди, которые 
придут на это производство. Но с 
учетом стагнации в экономике, 
низкого уровня производительно-

сти труда, одного из самых низких 
в мире, возникает проблема: куда 
правительство думает трудоу-
страивать нетрудоустроенную мо-
лодежь?

Впрочем, в правительстве ду-
мают не о молодежи, а о соб-
ственном обогащении, начиная с 
председателя правительства, но, 
если правительство не интересует 
судьба молодых людей, о них поза-
ботятся другие. Молодежь будет 
втянута в преступные группировки, 
расцветет бандитизм, и награ-
бленное чиновниками добро пой-
дет в распыл. Все это мы уже про-
ходили в лихие 90-е. Неужели 
история ничему не учит бездарных 
тупоумных заправил, волею случая 
попавших в кормило власти?
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ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ СТАТУСА

Инженер, предприниматель, пострадавший от ядерного взрыва  
в Семипалатинске, после долгих судебных мытарств заработал пенсию 
в размере 5 тысяч 600 рублей.

Казахстанская доза
Ему было три года, когда под Семипала-

тинском взорвалась водородная бомба. Он 
этот день, 12 августа 1953 года, хорошо, как 
ни странно, запомнил. 

– Мы были в поле, родители копали кар-
тошку на левой стороне Иртыша. И тут вдруг 
бабахнуло: поднялся ураган, меня понесло, 
отец успел поймать, отдал маме – она меня 
под юбку спрятала. А я оттуда выглядываю, 
говорю: «Мама, смотри – два солнца». Это 
был ядерный шар.

Так и живет с тех пор Анатолий Степанович 
Парфенюк под двумя солнцами – настоя-
щим, которое все еще не погасло, и этим вот 
апокалиптическим, адским.

После 42 лет трудового стажа, всех пере-
несенных испытаний, включая ядерные, су-
дебных мытарств пенсия, получаемая им на 
руки, – 5600 рублей. Как-то он на них живет 
уже шестой год.

Испытания на Семипалатинском полигоне 
шли 40 лет – до 1963 года воздушные и над-
земные, потом – подземные. Закончились в 
начале 90-х.

В 1999 году Анатолий Парфенюк получил в 
Казахстане удостоверение, где расписано, 
сколько лет проживал он в «зоне повышенно-
го радиационного риска» и какие льготы ему 
причитаются как пострадавшему (доза облу-
чения – 35 бэр, исчислялась, исходя из ради-
ационной карты): «единовременная денеж-
ная компенсация», «льготы по исчислению 
трудового стажа», «ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск», «дополнительная 
оплата труда» и др. 

Ничего из перечисленного он по сей день 
не получил. В 2000 году переехал в Омск. Лет 
семнадцать обращался в разные инстанции с 
просьбой выдать ему такое же удостовере-
ние и справку о дозе полученной им радиа-
ции российского образца: все отказывали – 
на том основании, что город Семипалатинск 
«не входит в перечень населенных пунктов, 
пострадавших от ядерных испытаний», ут-
вержденный правительством РФ. Так было, к 
примеру, сказано в решении Кировского 
райсуда (от 30 июля 2009), что повторил че-
тыре года спустя Первомайский районный 
суд, при этом указав, что место рождения и 
проживания А.С. Парфенюка – Жанасемей-
ский район Семипалатинской области, кото-
рый как раз присутствует в списке облучен-
ных территорий. Райсуд пренебрег этим 
фактом, проигнорировал и постановление 
Конституционного суда РФ от 4 декабря 2007 
года, где разъяснялось, что «само по себе не 
включение населенного пункта, в котором 
гражданин подвергся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне в установленный 
правительством РФ перечень не может быть 
основанием для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки».

Может, оказывается – даже если населен-
ный пункт в этом перечне есть.

Коллегия областного суда в апелляцион-
ной жалобе отказала на том основании, что 
«доза радиационного облучения определена 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан». Это странно: радиацию и 
вред от нее в разных странах измеряют по-
разному?

К тому времени он уже догадывался, что 
государство никогда не признает его постра-
давшим. 

– Мы, люди без государственного статуса, 
для него не граждане. Если б я был кем-то 
высокопоставленным, все мои исковые тре-
бования давно были бы удовлетворены, а у 
меня шансов нет, но я не остановлюсь.

Президиум Омского областного суда, а 
следом и Верховный суд РФ отказались рас-
сматривать его жалобы. Он не остановился: 
в феврале 2016-го подал заявление в Ген-
прокуратуру, описав в нем все свои хожде-
ния по судам. Она переправила его в МЧС, 
оттуда пришел отказ. Обратился в След-

ственный комитет, тот отправил его обраще-
ние в Генпрокуратуру, та – опять в МЧС. В ян-
варе 2017 года Генпрокуратура порекомен-
довала ему обжаловать бездействие МЧС в 
судебном порядке.

Мертвая петля. Младший брат его, Вале-
рий Степанович Парфенюк, скончался в 2010 
году от лейкоза крови, ему было 55 лет. 

Двадцать лет  
непризнанного стажа
Когда он пришел для оформления пенсии 

в Омское отделение ПФР, ему посоветовали 
съездить в Казахстан за недостающими до-
кументами. Съездил: привез справки о зар-

плате, которую получал в своем частном 
предприятии. В Пенсионном фонде их при-
нимать отказались:

– В России они недействительны.
– А вы не могли мне это сразу сказать? За-

чем отправляли меня туда?
– Это – не я, а другой специалист: она в от-

пуске.
И хотя Анатолий Степанович не виноват в 

распаде советского государства, 12 лет ка-
захстанского стажа ему не зачли (не под тем 
«солнцем» эти годы прошли). И 9 лет работы 
в России тоже из стажа выпали. А в этом пе-
риоде что не так?

– Я в ПФР представил все справки о дея-
тельности моего ИП, платежные поручения, 
где указаны все налоги, мною уплаченные – 
на доходы физических лиц, НДС, а также 
единый социальный налог в региональный и 
федеральный бюджеты. Всего заплатил я 
около 200 тысяч рублей. Девушка в Киров-
ском отделении, куда меня послали из об-
ластного, сказала: «Вы ничего не платили в 
Пенсионный фонд». Говорю: «Пожалуйста, 
затребуйте данные из налоговой инспекции». 
Она отвечает: это ваши проблемы.

Но странность: похоже, ИФНС по Киров-
скому округу с 2001 по 2009 годы не испол-
няла того, что было предписано постановле-
нием российского правительства – не отчис-
ляла в ПФР страховые взносы из социально-
го налога, который исправно выплачивало 
его предприятие.

Так пропала половина его трудового ста-
жа. Из оставшейся ПФР взял для расчета его 
пенсии период, когда он получал среднюю 
по стране зарплату. «Когда я работал в пу-
сконаладке, деньги приличные зарабатывал, 
но не смог это справками доказать». В итоге 
назначили ему пенсию, в пересчете на се-
годняшний день, в размере 11 200 рублей.

Но таких денег от государства он ни разу 
не получал.

Платежи из ничего
Пять лет назад с нежданным визитом 

пришли к нему домой судебные приставы: 
описали стиральную машину и телевизор, 
составили акт изъятия, погрузили в микроав-

тобус и увезли незнамо куда. «По сути, – го-
ворит он, – меня обокрали именем Россий-
ской Федерации». Во-первых, никто его не 
предупреждал о том, что на него заведено 
исполнительное производство: узнал он об 
этом только перед выносом его вещей. И о 
решении суда, которое приставы исполняли, 
тоже, по его словам, ничего не знал, да и со-
мневается, что было такое судебное разби-
рательство: его туда, по крайней мере, не 
приглашали. 

Стал выяснять: что это за долги, о которых 
он не имел понятия. Оказывается, Пенсион-
ный фонд обнаружил, что за ним числится 
предприятие – то самое ИП, прекратившее 
деятельность в 2009-м – расчетный счет он 
закрыл, а юрлицо – нет: оставил на всякий 

случай, вдруг какой заказ подвернется.«Никто 
же не поставил меня в известность – ни на-
логовая, ни ПФР, что все это время, пока ИП 
стоит на учете, на него начисляются фикси-
рованные налоговые платежи – независимо 
от того, работает оно или простаивает. Сол-
дат спит, а служба идет, только наоборот – 
долг растет. Абсурд, конечно, но я думаю, он 
намеренный – чтобы содрать последнюю 
шкуру с людей».

ПФР отправил запрос в ИФНС, она высла-
ла ему сведения о «недоплате», он подал иск, 
по которому суд вынес решение автоматом, 
то есть «просто его проштамповал», и оно 
ушло на исполнение. «Красный Путь» расска-
зывал о том, что Тюмени подобные взыска-
ния «долгов», в том числе и с пенсионеров, 
поставлены на поток. Да, похоже, и по всей 
стране: в Омске, например, коммунальщики 
с пенсионных карт снимали фейковые «за-
долженности» запросто, о чем писали феде-
ральные СМИ.

Возложил суд на Анатолия Степановича и 
плату «за услуги, оказываемые истцу» – при-
мерно пятую часть от «долга». Ее Пенсион-
ный фонд переводит на счет Управления су-
дебных приставов. Есть за что поощрить их: 
они постарались извлечь из этой экспро-
приации пенсионера-предпринимателя 
максимальную выгоду для государства – 
изъятые у него стиральную машину и теле-
визор, приобретенные им за 15 и 25 тысяч 
рублей, оценили в совокупности в 1 700. 
Остальной «долг» снимали с его пенсионной 
карты в течение пяти лет, ополовинивая его 
пенсию.

Парфенюк разбирался, на каких основани-
ях вышеназванные органы государства дове-
ли его до нищеты. В распоряжении их име-
лись два взаимоисключающих решения: пре-
зидиумов ВАС (Высшего арбитражного суда) 
и ФАС (Федеральной антимонопольной 
службы). Первый постановил в 2004 году, что 
фиксированные платежи должны взыски-
ваться с предприятий постоянно, все время 
их существования, включая периоды, в кото-
рые их деятельность замирает. 

В свою очередь, Президиум ФАС два года 
спустя решил, что это – неправильно: если 
нет деятельности, не должно быть и плате-

жей. Госорганам мнение ВАС больше нра-
вится, и они ориентируются на него, хотя са-
мого его уже нет – в 2014 году Высший Арби-
тражный суд был ликвидирован.

Негосударственный  
человек

За три года с его карточки сняли всю за-
долженность по «фиксированным платежам». 
Но за это время образовался еще больший 
долг – перед управляющей компанией. Исто-
рия тоже довольно странная: решением Гор-
жилинспекции в доме, где он проживает, 
было ликвидировано товарищество соб-
ственников жилья, в правление которого вхо-
дил Анатолий Степанович. Инспекция против 
воли собственников распорядилась пере-
дать этот десятиэтажный дом в управление 
УК «ЖКО «Берег».

И хотя еще в 2007 году Кировскийрайсуд 
признал эти действия незаконными и выдал 
товариществу исполнительный лист – о воз-
врате жильцам их собственности, решение 
это не исполнено до сих пор. Этот дом, в ко-
тором сотни квартир, ни на чьем балансе не 
числится: управляющая компания, которая не 
может быть его собственником, никакой от-
ветственности за его состояние не несет.
Платить ей за обслуживание дома он отказал-
ся (да и, положа руку на сердце, с остатка 
пенсии, который на руки получал после сня-
тия с нее «долгов по фиксированным плате-
жами», много и не заплатишь). «Я предложил 
им – заключайте со мной договор, но они от-
казываются – договоры мешают им воро-
вать». Исправно платит только за свет, за газ, 
холодную воду. «Горячей не пользуюсь – по-
догреваю холодную на плите: так дешевле 
выходит». Для управленцев проблемы нет: 
таким же скорострельным заочным судебным 
решением высчитывают «долги» с его пен-
сии. «Все это незаконно, – констатирует он. – 
Долги, даже если б они были, можно взыски-
вать только с доходов, а пенсия – не доход, 
это долг государства, который оно возвраща-
ет гражданам, всю жизнь пахавшим на его 
благосостояние, и попутно – на процветание 
государевых слуг, которых еще называют 
слугами народа, но это – совсем смешно».

Его судебные эпопеи составляют тома, и 
по сей день продолжаются. А вот пример 
другого рода: два месяца назад чиновники 
омской мэрии выиграли в Центральном рай-
суде дело о доплатах к их пенсиям, оспорен-
ных прокуратурой ввиду того, что бюджет го-
рода на протяжении много лет – дефицит-
ный, но суд встал на сторону «слуг народа». 

Также и экс-чиновники облправительства 
около двух лет назад добились приостанов-
ленных прокуратурой выплат надбавок к пен-
сиям (в размере от 30 до 110 тыс. руб.), что 
ежегодно областной казне обходилось в 160 
миллионов. Правда, для этого им пришлось 
дойти до Верховного суда.

– Мне младший сын говорит: «Ту куда по-
лез, папа? Систему хочешь сломать?» И сам 
жалею, что влез во все это и потратил столь-
ко сил и времени: лучше бы на рыбалке его 
провел. Но теперь уже поздно оглядываться 
– надо идти до конца.

Как выживает он на 5600? «Спокойно, – от-
вечает.– У меня все рассчитано до рубля: За 
газ, свет, воду плачу по счетчикам – в сумме 
600 рублей. Рацион, правда, однообразный: 
рассольник в банке, овсяная каша, фрика-
дельки, чай, молоко. Ну а рыбы у меня хоть 
завались».

Неподалеку от его дома на левой стороне 
Иртыша – небольшой водоем, его можно 
увидеть с балкона. Водится в нем рыба раз-
нокалиберная: щуки, окуни, чебаки. За сезон, 
который длится полгода – с поздней весны и 
до ранней осени, вылавливает, по его сло-
вам,100–150 килограммов.

И ему нашлось все-таки место под солн-
цем…

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

По данным исследователей, от-
мечает агентство «Рейтер», потре-
бление горячительных напитков 
каждый год уносит жизни трех 

миллионов жителей Земли. Это 
больше, чем все случаи смерти от 
домашнего насилия, СПИДа и ту-
беркулеза вместе взятых. Среди 

смертоносных болезней, вызван-
ных алкогольной зависимостью, – 
сердечно-сосудистые недуги 
(19%), рак, инфекционные забо-

Сенсация

Россия стала пить меньше?
левания, диабет, различные виды 
желудочно-кишечных расстройств 
(21%), а также дорожно-транс-
портные происшествия (27%), 
акты насилия и суициды.

Как выявили эксперты ВОЗ, в об-
щей сложности почти 2,3 миллиар-
да жителей Земли балуются алко-
голем. Причем свыше половины из 
них живут в Европе, Северной Аме-
рике и западной части Тихого океа-
на. Именно в Старом Свете зафик-
сировано рекордное потребление 

спиртного на душу населения, не-
смотря на значительное снижение 
данных за последние восемь лет.

Наиболее заметное сокращение 
в потреблении зеленого змия на-
блюдается в России, Молдавии и 
Белоруссии. Так, в РФ этот пока-
затель уменьшился с 19 литров в 
2005-м до 12 литров в 2016-м. Но 
это – речь об учтенном зелье. А 
мы разве избавились от проблемы 
поддельного алкоголя и связан-
ной с ним высокой смертности?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, резко осуждающий потре-
бление алкоголя во всем мире. Основа отчета – печальная статистика в отношении хмельного зе-
лья, согласно которой 5,3% смертей на планете напрямую связаны со спиртным. Это означает, что 
каждый двадцатый человек ежегодно погибает от алкоголя.
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

ШЕСТь ОРДЕНОВ
 История ВЛКСМ — это часть биографии нашей 
страны. Об этом свидетельствуют его награды

ПЕРВыЙ ОРДЕН – 20 февраля 1928 
года. Ленинский комсомол награжден ор-
деном Красного знамени за боевые за-
слуги в годы Гражданской войны и ино-
странной интервенции. История навсегда 
сохранит немеркнущий образ молодого 
бойца в буденовке. 

ВТОРОЙ ОРДЕН – 21 января 1931 года. 
Организация  была отмечена орденом Тру-
дового Красного Знамени за проявленную 
инициативу в деле ударничества и социали-
стического соревнования. Молодежь и далее 
шла на стройки первых пятилеток, проклады-
вала первую колхозную борозду. Боевой 
клич: «Даешь Магнитку, Днепрогэс, Метро-
строй, Комсомольск-на-Амуре!» – золотыми 
буквами вписан в героическую летопись Ле-
нинского комсомола.   

ТРЕТИЙ ОРДЕН – 14 июня 1945 года 
комсомол награжден орденом Ленина за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Только в Москве в первые три дня фа-
шистского нашествия было подано пятьде-
сят тысяч заявлений об уходе добровольца-
ми на фронт. А в целом за годы войны в Во-
оруженные Силы для защиты социалисти-
ческой Родины от фашистских агрессоров 
пришло 3,5 миллиона юношей и девушек. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков от-
мечал: «Я считаю, что молодежь принесла 
главную жертву в войне. С командного пун-
кта я много раз видел, как молодые солда-
ты поднимались в атаку. Это страшная ми-

нута: подняться в рост, когда смертонос-
ным металлом пронизан воздух. И они под-
нимались. Многие из них только-только 
узнали вкус жизни. Девятнадцать-двадцать 

лет – лучший возраст в обычной человече-
ской жизни. Все впереди… А для них часто 
впереди был только немецкий блиндаж, из-
вергавший пулеметный огонь. Мы, люди 
старшего поколения, этого не забудем. 
Важно, чтобы и молодые не забывали». 

50 тысяч молодых партизан награждены 
орденами и медалями Родины. Из 11 603 
Героев Советского Союза свыше 7 тысяч – 
воспитанники комсомола. Среди 104 дваж-
ды Героев 60 состояли в молодежной орга-
низации. А А. Покрышкин и И. Кожедуб ста-
ли трижды Героями.

ЧЕТВЕРТыЙ ОРДЕН – 28 октября 1948 
года в связи с тридцатилетием со дня осно-
вания Ленинский комсомол был награжден 
вторым орденом Ленина.  

Молодежь воссоздавала разрушенное 
войной народное хозяйство, вносила значи-
тельный вклад в дальнейшее укрепление 
экономической и оборонной мощи Родины. 
Многие юноши и девушки подхватили клич 
комсомольцев города Молодечно: «В 
Минск, на новостройки!» Молодежь возво-
дила крупнейшую в Узбекистане Фархад-
скую ГЭС, в Сибири – Усть-Каменогорскую 
гидроэлектростанцию, в Грузии – Закавказ-
ский металлургический завод, в Азербайд-
жане – Мингечаурский гидроузел.  

ПЯТыЙ ОРДЕН – 5 ноября 1956 года за 
большие заслуги в успешном освоении це-
линных и залежных земель комсомол был 
отмечен третьим орденом Ленина. 

Война нанесла серьезный урон сельско-
му хозяйству. Поэтому прежде всего нужно 

было найти источник зерна, в сжатые сроки 
увеличить его производство и заготовки. От 
этого зависела судьба экономики и страны 
в целом. 

Центральный комитет КПСС наметил ос-
воение пустовавших земель. Партия не 
скрывала трудностей, с которыми предсто-
яло столкнуться новоселам в голой степи: 
нехватка жилья, техники и тяжелый труд 
своими руками. 

В феврале 1954 года в Москве состоя-
лись первые комсомольские собрания, на 
которых юноши и девушки принимали ре-
шения ехать на целину. Уже в конце февра-
ля – начале марта десятки эшелонов с мо-
лодыми новоселами шли с Украины, Бело-
руссии, Серверного Кавказа. Всего по при-
зыву партии в необжитые районы из всех 
республик страны прибыло свыше 500 ты-
сяч человек.  

Свыше 30 тысяч юношей и девушек за 
этот подвиг награждены орденами и меда-
лями Родины, более 360 тысяч человек – 
значком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных 
земель». 

Казахстан до освоения целины в лучшие 
годы продавал государству 70 миллионов 
пудов зерна. В 1976 году страна получила  
1 миллиард 200 миллионов пудов казах-
станского хлеба.   

  
ШЕСТОЙ ОРДЕН – 25 октября 1968 года 

за выдающиеся заслуги, плодотворную ра-
боту по воспитанию молодежи и в связи с 
50-летием комсомолу вручен орден Ок-
тябрьской революции.  

Комсомольская армия строителей актив-
но способствовала досрочному вводу в экс-
плуатацию Волго-Донского канала имени 
В.И. Ленина. 6 тысяч комсомольцев уча-
ствовали в штурме Волги при строитель-
стве Куйбышевской ГЭС. Известное еще в 
первую пятилетку слово «Магнитка» стало 
символом мужества и героизма в названия 
ударных комсомольских строек: «Липецкая 
Магнитка», «Казахстанская Магнитка», 
«Белгородская Магнитка» и т.д. 

Освоение месторождений нефти и газа в 
Западной Сибири, строительство первых 
скважин в Тюменской области, строитель-
ство КАМАЗа, Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса, горно-обогати-
тельных комбинатов Курской магнитной 
аномалии, стройки атомной энергетики, 
уникальные сооружения черной и цветной 
металлургии. Над 2500 объектами энерге-
тики, химии, транспорта взяли шефство 
краевые, областные, городские и районные 
комсомольские организации. Строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали позво-
лило поставить на службу Родине новые бо-
гатства. Железнодорожные станции строи-
ли здесь посланцы регионов страны – каж-
дый свою. Тынду – москвичи, Ургал –  
украинцы, Ижак – ульяновцы, Маревую – ту-
ляки, Зейск – башкиры, Дугду – молдаване 
и т.д.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Народный герой в Омске
В Концертном зале состоялась уже третья по счету церемония 
награждения лауреатов премии «Народный герой»

За победу в десяти номинациях 
боролось 338 человек, из которых  
экспертный совет отобрал 50 кан-
дидатов. Как уверяют организа-
торы, выбор номинантов опреде-
ляли 112 тысяч омичей.

Мария Андреева одержала по-
беду в номинации «Благотвори-
тельность». Уже несколько лет 
Мария вместе с мужем поздрав-
ляет с новым годом «особых» де-
ток, а также жителей хосписа, ко-
торые нуждаются в заботе. Мария 
и Денис в обличии Снегурочки и 
Деда Мороза посещают более 60 
детей и не забывают о них в те-
чение года, регулярно доставляя 
нуждающимся  подгузники.

В номинации «Инновация» по-
бедителем стал Игорь Диннер. Он 
создал эффективную систему про-
фориентации юных омичей. Пред-
ставители разных специальностей 

посвящают подростков и их роди-
телей в таинства своих профессий.

«Спорт». В нелегком выборе 
экспертный состав все же опре-
делил своего героя. Им стала 
спортсменка-колясочница Окса-
на Березовская. Являясь чле-
ном сборной России по пулевой 
стрельбе, она завоевала 23 меда-
ли, из них 12 золотых, 3 серебря-
ных, 8 бронзовых. Работает в бан-
ке, еще и занимается тренерской 
деятельностью.

Алла Степанова стала побе-
дителем в номинации «Профес-
сионализм». Первый в Омске 
нейрологопед, помогающий не-
доношенным детям с трудностя-
ми в принятии пищи: обучает де-
тей сосать, жевать, глотать, а еще 
и правильно дышать. Открыла 
центр «Шаги развития», который 
объединил родителей и детей.

«Инициатива». Известен в го-
роде  пункт приема и передачи 
нуждающимся одежды, посуды 
«Кладовая добра». Именно поэ-
тому ее организатор Вероника 
Апарина стала победителем. Са-
мостоятельно находит малообе-
спеченных людей и предлагает 
поддержку.

В номинации «Продвижение» 
одержал победу Александр Ку-
зиков – первый российский чем-
пион мира в фехтовании на ко-
лясках, а также неоднократный 
чемпион России и Европы. Пред-
седатель общественного совета 
Всероссийского проекта «Единая 
страна – доступная среда».

Александр Ергин, спасший де-
вочек 5 и 6 лет, поскользнув-
шихся на парапете ограждения и 
упавших в ледяной Иртыш, стал 
победителем в номинации «Са-

моотверженность». Ох и тру-
ден был этот выбор! Боролись за 
первое место в номинации Сер-
гей Климов, Александр Бадусев, 
Геннадий Левик. Все трое спасли 
людей от пожара. А Сергей Щер-
баков, приглашенный в качестве 
ледового лоцмана и штурмана в 
экипаж яхты «Скорпиус», совер-
шившей героический обход двух 
полюсов планеты – Северного и 
Южного, своим мужеством, само-
отверженностью и отвагой пре-
одолел льды и шторма, туманы 
и скалы, которые подстерегали 
яхту на всем протяжении сложно-
го маршрута.

В номинации «Юность»  герой 
– Алексей Бункевич. Он – побе-
дитель множества конкурсов раз-
ного уровня, лидер волонтерско-
го движения, музыкант, активист, 
в прошлом году стал «учеником 
года», а этой весной – победи-
телем Всероссийской научной 
конференции им. Лобачевского. 
Алексей разработал программу 
развития своего села Ингалин-
ское.

Молодой режиссер Светла-
на Баженова стала победителем 
в номинации «Талант». Летом 
этого года она с группой еди-
номышленников (молодых ар-

тистов и режиссеров) создала 
в Омске новый театр. А именно 
«Центр Современной Драматур-
гии Омск». Без всякой матери-
альной поддержки от властей и 
бюджетов.

Помимо этих традиционных но-
минаций, были вручены и специ-
альные – от губернатора, мэра и 
газеты «Ва-Банкъ».

«Народный герой» – проект не 
только нашего города. С легкой 
руки омичей он пошел по стране. 
Чествуют героев и в других горо-
дах – в Новосибирске, Волгогра-
де, Сергиевом Посаде.

Что же касается перспектив 
данного проекта, то, безусловно, 
они есть. Например, лучше уз-
наем земляков. Но как есть пер-
спективы, так есть и некоторые 
недочеты проекта.

Представляются все же не-
сколько искусственными неко-
торые номинации. Скажем, «Та-
лант» – а разве не требовался 
талант лауреатам номинации 
«Спорт»? Или как можно сравни-
вать в одной номинации значи-
мость спасения тонущего и увле-
чения ментальной арифметикой? 
Как сопоставить несопостави-
мое?

Надежда СКАКУН.
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Интернет-мошенников всё больше
Похоже, времена, когда преступники взламывали квар-
тиры, чтобы вынести деньги и ценности, уходят в про-
шлое. Теперь они выламывают «компьютерные двери». 

Львиная доля мошенничеств 
происходит сегодня через платеж-
ные системы интернета. Об этом 
говорят полицейские сводки. С 
каждым годом количество престу-
плений в этой сфере растет. Раз-
витие современных технологий 
вызывает появление и новых пре-
ступных схем. По офи-
циальным данным, на 
сегодняшний день су-
ществуют уже 14 ви-
дов «дистанционного 
мошенничества». 

Было время, ког-
да людям часто при-
ходило сообщение с 
незнакомого номера: 
«Мама, у меня про-
блемы, переведи 1000 
руб. на этот номер, по-
том все объясню». Те-
перь у аферистов поя-
вился новый формат: 
человеку приходит со-
общение: «Смотри, 
что я про тебя узнал!» или «Ого, 
вот это фото, это ты?». Далее сле-
дует ссылка, и если жертва по ней 
переходит, то на ее телефон неза-
метно устанавливается вредонос-
ная программа, которая собирает 
все данные пользователя.

Также мошенники могут обма-
ном заставить человека перей-
ти на сайт-клон известного сай-
та. Выглядеть он может точно так 
же, как сайт, допустим, Сбербан-
ка или «Одноклассники», или ка-
кой-либо  популярный сайт интер-
нет-магазина, но на самом деле 
это фикция, созданная преступ-
ником только для сбора данных. 
Поэтому, предупреждают поли-
цейские, ни в коем случае нельзя 
переходить по незнакомым ссыл-
кам и вводить данные на подозри-
тельных сайтах. Даже если сайт 
выглядит знакомым, следует про-
верять адресную строку – вместо 
«sberbank.ru» мошенники могут 
создать сайт «sbebrank.ru». Разни-
ца – в переставленных буквах.

К сожалению, новые технологии 
развиваются быстрее, чем специ-
алисты успевают разработать за-

щиту. Поэтому чтобы защитить 
свои данные и сохранить деньги, 
каждый человек должен в первую 
очередь полагаться на собствен-
ную внимательность и бдитель-
ность.

Совершать покупки в интернете 
следует с максимальной осторож-

ностью: проверить отзывы о про-
давце (не только на официальном 
сайте), сделать поиск по номе-
ру продавца в Google или Яндек-
се, внимательно изучить все усло-
вия продажи. Не стоит переводить 
предоплату, особенно малоиз-
вестным и не вызывающим дове-
рия магазинам.

Никому нельзя сообщать ПИН-
коды своих пластиковых карт, срок 
действия карты и CVV-код (CVC-
код), который находится с обрат-
ной стороны карты. Для того чтобы 
получить денежный перевод, до-
статочно сказать мошеннику, кото-
рый просит оплату, только номер 
своей банковской карты или номер 
своего мобильного телефона. 

Как известно, преступники уме-
ют получать данные с банкома-
тов: используя накладную клави-
атуру и видеокамеру, они могут 
узнать ПИН-код. Поэтому при со-
вершении операции нужно про-
верять, что на клавиатуре нет ни-
каких лишних устройств, она не 
шатается, а во время ввода ПИН-
кода всегда закрывать его рукой.

Бывает, что в кафе или магази-

не у клиента берут карту, чтобы 
произвести расчет. В таких ситуа-
циях нужно держать ее в поле зре-
ния. Известны случаи, когда офи-
цианты и продавцы находились в 
сговоре с преступниками и с по-
мощью специального устройства 
считывали данные с магнитной 
ленты карты. Также не лишним бу-
дет проверять, какую сумму у вас 
снимают, совпадает ли она с че-
ком.

Также рекомендуется подклю-
чить к своей карте ус-
лугу sms-оповещений, 
чтобы моментально 
узнавать, если кто-
то снимает деньги с 
карты без вашего ве-
дома.

Но что делать, если 
вы уже столкнулись 
с мошенничеством и 
потеряли деньги?

В первую очередь, 
нужно позвонить в 
банк (его номер есть 
на обратной сторо-
не карты или на офи-
циальном сайте) и за-
блокировать карту.

Затем нужно запросить выпи-
ску по счету и написать заявление 
о несогласии с операцией. Уже на 
этом этапе банк может вернуть 
вам деньги.

Если проблема сохранилась, 
нужно собрать все имеющиеся 
доказательства (скриншоты пере-
писок, объявления мошенника о 
продаже, детализации телефон-
ных разговоров, копии документов 
и т.д.) и обратиться с заявлением 
в полицию. Чем больше доказа-
тельств вам удастся собрать и чем 
оперативнее вы будете действо-
вать, тем больше шансов, что пре-
ступника найдут быстро и ваши 
деньги вернутся к вам.

Если возникли сомнения и что-
то кажется подозрительным, 
лучше обратиться за советом к  
друзьям или близким, которые 
часто пользуются компьютера-
ми и ориентируются в современ-
ных технологиях. Главное, быть 
осторожным и внимательным. 
Лучше проявить излишнюю по-
дозрительность, чем лишиться 
последних сбережений!

Владислава ЛАТыПОВА.

Поговорим  
с классиком

Премьера спектакля-импрови-
зации «Беседы с Иваном Турге-
невым» состоялась в Информа-
ционном центре Омского обкома 
КПРФ. Звучали потрясающие тур-
геневские стихи в прозе, а также 
старинные русские романсы «Не 
уходи», «Сияла ночь», «Белая ака-
ция» в исполнении Татьяны Ку-
преевой, лауреата международ-
ного конкурса «Мисс Романс». В 
ролях – начинающие актеры те-
атра «У Криницы». Дуэтом ис-
полнен единственный романс 
Тургенева «Утро туманное». За-
вершающий аккорд – знаменитое 
«О великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык...»

Режиссер Валентина Криниц-
кая долгие годы создавала свой 
театр, опираясь на литературу 
абсурда (Беккет, Хармс, Олби). А 
в последнее десятилетие из-под 
ее крыла вышли спектакли на ос-
нове русской классики (Пушкин, 
Чехов, Тургенев).

Через стихи в прозе главным 
виртуальным действующим ли-
цом нового спектакля стал Иван 
Сергеевич Тургенев.

Спрашиваю у Валентины Кри-
ницкой:

– Из разрозненных стихов 
на самые различные темы вы 
неожиданно создали сюжет-
ную линию, как это вышло?

– Программа спектакля насы-
щалась постепенно, одна линия 
сюжета – тема любви в саду, дру-
гая – на охоте и третья – в го-
стиной, куда приходит очарова-
тельная гостья и поет старинные 
романсы.

– А вот название програм-
мы – «Беседы с Иваном Тур-
геневым» – не назовешь нео-
жиданным. Почему вы на нем 
остановились?

– То, что говорил он в стихах и 
прозе, настолько актуально для 
нашего дня, что просто хочет-
ся продлить диалог о деревне, 
о любви, о простых людях, а за-
тем и о русских проблемах. Про-

свещенный человек своего вре-
мени, Иван Сергеевич Тургенев 
разговаривал на всех европей-
ских языках, оставаясь русским 
писателем!

...Тургенев шагает по Омску 
в канун 200-летия! Уже второй 
спектакль театра дан в кинови-
деоцентре, что размещен на ули-
це 10-летия Октября, 195б, затем 
в Доме детского творчества, би-
блиотеке имени А.С. Пушкина и 
литературном музее имени Ф.М. 
Достоевского.

У актеров театра есть мечта по-
бывать в усадьбе Спасское-Луто-
виново на Орловщине и в Бужи-
вале во Франции. И чтобы всюду 
каждый зритель ощутил эту ро-
скошь – бесед с Иваном Турге-
невым.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Векторы  
омской педагогики

В 2018 году, заявила  министр образования Омской области 
Татьяна Дернова, будет создана открытая информационная база 
данных по муниципальным системам образования и государ-
ственным учреждениям, где будут отражаться ключевые показа-
тели результативности деятельности. 

В систему образования дополни-
тельно привлечены более 70 млн 
рублей из федерального бюдже-
та. Весомый федеральный грант 
получил Омский автотранспорт-
ный колледж. Средства будут на-
правлены на создание условий для 
обеспечения качественной подго-
товки кадров для транспортно-ло-
гистической отрасли экономики. 
Степнинская школа Марьяновского 
района стала победителем всерос-
сийского конкурсного отбора про-
ектов развития образовательных 
организаций. Региональный проект 
по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитан-
ников организаций для детей-сирот 
стал победителем конкурса Фон-
да поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
и удостоен гранта. Участие Омской 
области с 2014 года в апробации 
ФГОС для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
позволило привлечь из федераль-
ного бюджета более 27 млн рублей. 

Урок должен быть основан на 
подлинном интересе школьни-
ков, их постоянной мотивации к 
командной работе, к проектной 
практической деятельности, счи-
тает министр Татьяна Дернова. Ре-
гион принимает так называемый 
принцип «4К», характеризующий 
сингапурскую систему образова-
ния. 4К – это критическое мыш-
ление, креативность (созидатель-
ность), умение коммуницировать 
(взаимодействовать, общаться) и 
командная работа. Региональная 
система образования будет пропа-
гандировать три компонента новой 
успешной педагогики: новые пар-
тнерские отношения с учениками, 
владение новыми цифровыми ре-
сурсами и создание новых задач, 
перестраивающих учебный про-
цесс в направлении создания зна-
ния.

Будут ли знания от этих нововве-
дений, школьники и их родители 
поймут, когда окончат школу. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Нагружать всё больше 
стали почему-то...

Министерство образования России настаивает на том, что по-
сещение так называемых внеурочных занятий является обяза-
тельным для учеников.

Эти внеурочные занятия обле-
каются в разные формы – круж-
ки, факультативы, семинары, до-
полнительные «часы», «подготовка 
к ЕГЭ». Проводятся они как «нуле-
вые» или, наоборот, восьмые-девя-
тые уроки, а также в выходные дни.

Вообще-то «школьный» СанПин 
2.4.2.2821-10 запрещает начинать 
учебный день ранее восьми утра 
и проводить больше семи уроков 
в день (и то старшеклассникам, 
остальным – еще меньше). Фиш-
ка в том, что санитарные ограниче-
ния касаются именно уроков, а не 
внеурочной деятельности. Поль-
зуясь этой лазейкой, школы зача-
стую объявляют нулевые и предве-
черние уроки в сетке расписания 
именно внеурочными занятиями. 
Причем, зачастую непонятно, чем 
отличается урок алгебры от фа-
культатива по алгебре: там и там 
один учитель, один учебник, одни 
темы, а после прогула и невыпол-
ненной домашки в дневнике появ-
ляются двойки.

Долгое время считалось, что хо-
дить на «внеурочку» можно по же-
ланию: образовательная програм-
ма, согласно требованиям ФГОС, 
включает в себя учебный план и 
план внеурочной деятельности (то 

есть две разные части). При этом 
закон об образовании обязывает 
ученика посещать учебные заня-
тия, предусмотренные лишь учеб-
ным планом. Но летом 2017 года 
Минобрнауки РФ разослало мето-
дические рекомендации, в которых 
прямо сказано: «участие во внеу-
рочной деятельности является для 
обучающихся обязательным».

Министерство, созданное после 
мартовских выборов Путина, пред-
ставило правовое обоснование 
указанному тезису: посещать «вне-
урочку» нужно потому, что план 
внеурочной деятельности являет-
ся частью основной образователь-
ной программы образовательной 
организации, а ст. 43 Закона об 
образовании обязывает учащихся 
добросовестно осваивать образо-
вательную программу, в том чис-
ле выполнять задания, данные учи-
телем в рамках образовательной 
программы, и самостоятельно го-
товиться к занятиям.

Что удивляет в этом «закручива-
нии гаек» – к чему так нагружать 
подрастающее поколение, если не 
развивается экономика, не строят-
ся предприятия – где будут рабо-
тать эти сверхобученные гражда-
не? Их готовят для заграницы?
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многоактная пьеса на тему:  
«Чтобы с боем взять Приморье»

«КРИЗИСНый МЕНЕДЖЕР»
«Царь милостиво нам назначил нового ВРИО, Кожемяку. Кожемяка специально с Сахалина при-

летел к царю, чтобы испросить царского благословения. Не могу избавиться от мысли, что нас за-
ставляют жить по обычаям какого-то средневекового монгольского ханства. Претендент на княже-
ние в Приморье не выходит в народ, а ездит получить ярлык на княжение к московскому хану. Не 
пора ли нам перейти из средневековья в XXI век?» – так житель Владивостока Юрий Кучин отозвал-
ся на последние события вокруг беспокойного Приморья.

ВОЗГЛАВЛЯВШЕМУ поч-
ти год Приморский край Ан-
дрею Тарасенко наконец 

удалось избавиться от статуса 
«временного». Он больше не врио. 
Новым врио Владимир Путин на-
значил действующего главу Са-
халина Олега Кожемяко. Как объ-
явлено, по желанию и просьбе 
самого Кожемяко. 

А ведь еще на прошлой неде-
ле  казалось, что ни фактический 
проигрыш второго тура выборов 
кандидату от КПРФ Андрею Ищен-
ко, ни масштабная фальсифика-
ция на глазах у всего края и всей 
страны итогов голосования в поль-
зу действующего главы, ни  отме-
на этих итогов ЦИКом не сломили 
Тарасенко. 

«Добро, давайте остановимся, 
пока что на третий тур надо идти», 
– с такими словами обратился он к 
сотне бюджетников, собравшихся 
во Владивостоке на митинг в его 
поддержку. Правда, такое реше-
ние далось ему нелегко. Несколь-
кими часами раньше он заявил, 
что в выборах участвовать не бу-
дет. Но в конце концов, решение 
не далось ему вовсе. По крайней 
мере, самостоятельное. Тарасен-
ко вновь передумал – или его вы-
нудили придумать: «Я считаю, что 
мне сегодня на третий тур не надо 
идти. Не надо, чисто по-мужски. Я 
могу работать и в другом месте». 

Теперь он и впрямь будет ра-
ботать в другом месте. Говорят, 
в Москве, куда Тарасенко прибыл 
накануне, он встретился с сотруд-
никами президентской админи-
страции и помощником президен-
та Игорем Левитиным. Вроде бы 
договорились, что получит долж-
ность замминистра транспорта.

И пока Тарасенко негласно 
встречался с чиновниками прези-
дентской администрации, решая 
свое будущее, сам Путин решал 
судьбу Приморья, и не только. В 
своей резиденции в Ново-Огаре-

ве он принял главу Сахалинской 
области Олега Кожемяко. Обсуж-
далась социально-экономическая 
ситуация в Сахалинской области. 
Но недолго. Почти сразу пришли 
к выводу, что на острове усилия-
ми губернатора все складывается 
прекрасно. И переключились на 
многострадальное Приморье. Ди-
алог, состоявшийся между ними, 
продемонстрировали все цен-
тральные телеканалы.

– Владимир Владимирович, бу-
дучи во Владивостоке на форуме, 
я как человек, который родился 
в Приморье, вырос там и начи-
нал работать, конечно, смотрел на 
ситуацию, которая там возникла, 
она не очень хорошая, – поделил-

ся тревогами пока еще губернатор 
Сахалина Кожемяко.

– Что вы имеете в виду? – де-
монстративно удивился прези-
дент Путин.

– Я имею в виду ситуацию, свя-
занную с выборами.

– Почему нехорошая? Нормаль-
ная ситуация, – парировал глава 
государства.

– Нормальная ситуация, – не-
медленно отреагировал, изменив 
свое мнение, Кожемяко. Что ж, не-
даром эксперты утверждают, что 
главное его качество как управ-
ленца – это суперлояльность. – 
Но в целом потенциал, который 
есть у Приморского края, он до-
статочно большой, это самый гу-

стонаселенный регион на Даль-
нем Востоке. То есть, безусловно, 
есть и экономика определенная, 
и есть рыбохозяйственный ком-
плекс, сельское хозяйство разви-
тое, стратегическое расположе-
ние Дальнего Востока к странам 
АТР.

Дав подобные оценки состоя-
нию дел в регионе, Олег Кожемя-
ко выразил желание поучаство-
вать в губернаторских выборах в 
Приморье, – и из президентского 
кабинета вышел уже не сахалин-
ским, а приморским главой, прав-
да, пока еще с той самой пристав-
кой «врио».

Конечно, диалог этот, мяг-
ко сказать, озадачивает. Неуже-
ли президент и гарант Конститу-
ции впрямь полагает, что отмена 
итогов выборов в результате мас-
штабных фальсификаций выбо-
ров – это «нормальная ситуа-
ция»?

Само назначение нового гла-
вы Приморского края свиде-
тельствует об обратном. Если 
уж Владимир Путин прибег-
нул к помощи трижды (а учиты-
вая нынешнее врио – четыреж-
ды) губернатора Олега Кожемяко, 
значит, Кремль очень встревожен.  
Главой администрации Корякско-
го АО он был назначен в 2005 г., 
после того как его предшествен-
ника на этом посту Владимира Ло-

гинова президент Путин уволил с 
формулировкой «в связи с утратой 
доверия».

В октябре 2008 г. Владимир Пу-
тин, опять-таки «по утрате дове-
рия», уволил губернатора Амур-
ской области Николая Колесова. И 
опять-таки регион президентским 
решением возглавил Олег Коже-
мяко. Губернатором Сахалина его 
назначил все тот же Путин после 
ареста в 2015 г. проворовавшего-
ся Александра Хорошавина.

Стало быть, по сути, Москва 
признала: в Приморье также про-
изошел акт грандиозной кражи – 
на выборах. Потому и понадобился 
«кризисный менеджер», прикры-
вающий коррупционные провалы 
партии власти. Ну а кадровый пре-
зидентский резерв из лояльных и 
не проворовавшихся (или не по-
павшихся), видимо, очень ограни-
чен. Вот и перебрасывают одного 
и того же. Первая антикризисная 
мера уже намечена. В законода-
тельство Приморья срочно внесли 
поправку, чтобы Кожемяко мог из-
бираться губернатором как само-
выдвиженец, а не от партии «Еди-
ная Россия». Ведь в противном 
случае выборы могут пойти и на 
следующий круг. 

На вопрос, как он оценивает по-
литическую ситуацию в Примо-
рье, Олег Кожемяко, уже получив 
новое назначение, ответил почти 
так же невнятно, как его предше-
ственник Тарасенко про карасей 
и речки: «Население проголосова-
ло так, как проголосовало. Здесь 
просто нужно работать с населе-
нием».

Вообще-то население Приморья 
проголосовало за коммуниста Ан-
дрея Ищенко. Но его победу ЦИК 
и президент аннулировали. Ну а 
как в ходе выборов идет «работа с 
населением» (а заодно и бюллете-
нями), прекрасно известно. 

Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», №107.

На родине Ленина, на улице Тухачевского, 
примостился колчаковский генерал Каппель

И вновь удар по красным
Ульяновск. В разгар рабочего 

дня на улице Тухачевского, кото-
рый воевал с каппелевцами, вбли-
зи КПП Межвидового региональ-
ного учебного центра войск связи 
была открыта доска в память о 
«кавалере ордена Святого Геор-
гия Генерального штаба генерал-
лейтенанте Владимире Каппеле и 
воинах 1-го Волжского армейско-
го корпуса», – сообщила Симбир-
ская митрополия. Она ставила ему 
в особую заслугу то, что «генерал 
Каппель руководил операцией по 
взятию Симбирска летом 1918 
года и победил красных, а в сентя-
бре 1918 года безуспешно пытал-
ся отбить город, взятый уже крас-
ной Железной дивизией». 

В открытии приняли участие ми-
трополит Анастасий, председа-
тель патриаршей комиссии по во-
просам защиты семьи, материн-
ства и детства протоиерей Дми-
трий Смирнов, представители 
казачьих обществ, общественных 
организаций. Многие горожане, 
журналисты и краеведы недоуме-
вают: за какие заслуги и почему в 
Ульяновске? Родился он, по энци-
клопедии, в Царском Селе (по 
другим данным – в Белеве, где 
уже открыта доска без уточне-
ния!), умер в Иркутской губер-
нии... Может, защитника семей-
ных устоев – протоиерея и анти-
советчика Дмитрия Смирнова – 
особенно растрогала история о 
том, как В.О. Каппель в январе 
1909 года выкрал возлюбленную 
из родительского дома и тайно 

обвенчался с ней в сельской церк-
ви, так как родители невесты были 
против ее брака с молодым офи-
цером? Нет, протоиерей назвал 
символичным, что знак памяти бе-
лому генералу и активному борцу 
с большевизмом появился в горо-
де, где когда-то родился главный 
революционер и большевик Ле-
нин. То есть сознательно разжи-
гал противостояние. На вопрос 
возмущенного жителя о 400 уби-
тых каппелевцами жителях города 
протоиерей ответил, что такова 
братоубийственная война. И для 
нагнетания добавил, что будет до-
биваться стирания имени Ленина 
из Ульяновска. Как неумно и не 
по-христиански! 

Напомним: в конце 1918 года 
Каппель получил звание генерал-
майора от Уфимской директории, 
признал власть так называемого 
Верховного правителя Колчака и 
уже от него получил звание Гене-
рального штаба генерал-лейте-
нанта.

Ну а потом была сибирская эпо-
пея, отступление с жертвами и 
зверствами. На одной сибирской 
станции состоялось последнее 
свидание адмирала Колчака с ге-
нералом Каппелем. Ему Верхов-
ный правитель вручил все свои 
армии... По дороге к Иркутску, по 
пути армии едущих в эшелонах че-
хов и других «союзников», усилен-
но разбрасывались летучки-воз-
звания – знаменитое письмо гене-
рала Брусилова к белым офице-
рам. Брусилов призывал 

прекратить гражданскую борьбу и 
всем вместе идти защищать Рос-
сию от поляков. В 3–4 переходах 
от Красноярска генерала Каппеля 
вызвал по прямому проводу гене-
рал Зиневич – командир Сибир-
ской дивизии в Красноярске. Он 
предложил отступающей армии 
немедленно от «имени Революци-
онного комитета» признать совет-
скую власть единственной рус-
ской властью и с оружием в руках 
ехать на польский фронт защи-
щать Россию. Генерал Каппель ко-
ротко ему ответил, что с генерала-
ми-изменниками России он не 
разговаривает.

Каковы были эти борцы, убеди-

тельнее всего говорит союзник – 
командующий американскими ин-
тервенционными войсками в Си-
бири генерал Уильям Грэйвс: «В 
Восточной Сибири совершались 
ужасные убийства, но соверша-
лись они не большевиками, как 
это обычно думали. Я не ошибусь, 
если скажу, что в Восточной Сиби-
ри на каждого человека, убитого 
большевиками, приходилось 100 
человек, убитых антибольшевист-
скими элементами». Так что в бе-
лые ризы рядить Каппеля – спо-
собного и стойкого офицера-ген-
штабиста – не надо. И доску бы 
спешить устанавливать не следу-
ет. Мне кажется, что ее может 
ждать та же судьба, что и доску, 
установленную в Петербурге в 
честь адмирала Колчака. Мемори-
альная доска на доме номер 3 по 

Большой Зелениной улице в Пе-
тербурге появилась 12 ноября 
2016 года. Табличку с надписью «В 
этом доме с 1906 по 1912 год жил 
выдающийся русский офицер, 
ученый и исследователь Алек-
сандр Васильевич Колчак» устано-
вили ряженые активисты движе-
ния «Белое дело», которые и над 
Волгой речи произносили. А всего 
через считаные недели после по-
стоянного обливания доски чер-
ной краской и протестов жителей 
судьба памятного знака была ре-
шена: Смольнинский районный 
суд Петербурга 24 января 2017 
года решил: признать незаконным 
решение об установке мемори-
альной доски Колчаку и возложить 
на Комитет по культуре обязанно-
сти по ее демонтажу.

Хоть Симбирская метрополия 
произвела подполковника Каппе-
ля в генерал-лейтенанты,  это 
ему перед лицом истории вряд 
ли поможет… Информагентство 
«Русская линия» с презрением к 
несогласным написало: «Однако 
уже спустя несколько часов по-
сле открытия доски различные 
просоветские организации под-
няли дружный вой в СМИ, уже 
появились «дочери офицера», 
рассказывающие про «позор на-
шей армии» и призывающие «не-
медленно снести эту доску». Что 
же касается возможных проте-
стов, то, как заявил священнос-
лужитель, «волков бояться – в 
лес не ходить». И еще: «Нам не 
надо обращать на это внимание, 
а делать то, к чему мы призва-
ны». Так что, несогласные люди – 
волки, и на них можно напле-
вать? И главное – к чему же свя-
щенники призваны: вносить лю-
бовь и умиротворение в 
общество или нести раскол и 
разжигать идейную вражду?

Александр БОБРОВ.
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СуД Да ДеЛоНа первый раз –  
только штраф
Благодаря вмешательству депутата-коммуниста Путин за-
метил «маразм» закона, продавленного «Единой Россией».

Все, кто как-то связан с соци-
альными сетями, слышали об 
«экстремистских» делах по статье 
282 Уголовного кодекса. Для того 
чтобы улучшить себе статистику, 
полицейские возбуждали уголов-
ные дела против рядовых пользо-
вателей соцсетей за размещение 
на их страничках достаточно не-
винных материалов. Методика 
была отработана и не давала сбо-
ев. Находился какой-нибудь «ак-
тивный гражданин», который пи-
сал заявление о том, что его «уни-
зила» та или иная картинка в ин-
тернете, и на основе этого 
заявления раскручивалось дело. 
Молодые люди, многим из кото-
рых едва исполнилось 18 лет, объ-
являлись уголовными преступни-
ками только потому, что не очень 
удачно пошутили в интернете.

Кстати, как отчитывался на од-
ной из пресс-конференций пред-

ставитель «центра Э» омской по-
лиции, в нашем регионе за по-
следний год (благодаря и этой 
статье) тоже в три раза выросло 
количество «экстремистских» пре-
ступлений. То есть две трети уго-
ловных дел наши доблестные по-
лицейские просто высосали из 
пальца. 

О «реальных сроках за не-
удачную шутку в интернете» 
много писали в прессе, все воз-
мущались тем, что людям бук-
вально ломают жизнь, но сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки 
помогла только законодатель-
ная инициатива депутата Госду-
мы от КПРФ Сергея Шаргунова.

25 июня 2018 года он вместе с 
коллегой Алексеем Журавлевым 
внес в Госдуму пакет из двух зако-
нопроектов, который предусма-
тривает декриминализацию дея-
ний, подпадающих под действие 

ч. 1 ст. 282 УК. Депутаты призвали 
считать эти действия администра-
тивным правонарушением и не ло-
мать жизнь молодым людям. 

Естественно, любая инициатива 
коммуниста встречается властями 
в штыки. Ранее правительство и 
Верховный суд РФ дали отрица-
тельный отзыв на предложения 
Шаргунова. Однако депутат от 
КПРФ задействовал все возмож-
ные каналы давления на Кремль и 
даже умудрился задать вопрос о 
«реальных сроках за репосты» на 
прямой линии с президентом. 

В результате в начале нынешне-
го октября ту же самую законода-
тельную инициативу в слегка из-
мененной форме подал в Госдуму 
сам президент Владимир Путин. 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков, комментируя эту новость, 
сказал, что данный законопроект 
призван «исправить проявления 
маразма».

Интересно, а раньше то, что 
практика применения пресловутой 
282-й статьи – это действительно 
маразм, никто не замечал? И что 
теперь будет с теми, кто уже отбы-
вает срок за размещение на своей 
страничке какой-нибудь дурацкой 
картинки?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Права граждан  
отложили на потом
Член фракции КПРФ Юрий Синельщиков в ходе отведен-
ной для выступления фракции десятиминутки изложил 
свою квалифицированную точку зрения на состояние за-
конности в сфере предварительного расследования.

Десять лет назад были резко 
ограничены прокурорские полно-
мочия в сфере предварительного 
расследования, а следователи вы-
ведены из прокурорского ведом-
ства и образован Следственный 
комитет РФ. Юрий Петрович дока-
зательно продемонстрировал, как 
сегодня происходит деградация 
следствия. Увеличивается коли-
чество нарушений прав граж-
дан, в том числе на доступ к 
правосудию в разумный срок, 
на свободу и личную непри-
косновенность. Ежегодно проку-
рорами выявляется свыше одно-
го миллиона фактов неисполнения 
требований закона следователя-
ми МВД, Следственного комитета 
РФ, и ФСБ. Есть много примеров, 
когда по запросам депутатов про-
куроры по 10–15 раз отменяют не-
законные постановления следова-
телей и дознавателей по одному и 
тому же делу, и в итоге ничего не 
меняется.

Эти проблемы проявляются и в 
деятельности Следственного ко-
митета РФ, заметил Юрий Синель-
щиков. Штат Следственного коми-
тета РФ за 10 лет при практически 
неизменившемся числе следо-
вателей вырос на 41,6 процента. 
Вместе с тем количество приня-
тых к производству уголовных дел 
в этом ведомстве сократилось за 
это время на 21,3 процента.

При снижении нагрузки количе-
ство дел, возвращенных прокуро-
ром для производства дополни-
тельного расследования, выросло 
в этот период почти в 2,5 раза.

Крайне острой остается про-
блема укрытия преступлений 
от учета. В органах предвари-
тельного следствия и дознания по 
инициативе прокурора в 2017 году 
поставлено на учет 148 тысяч пре-
ступлений, ранее известных, но 
по различным причинам не заре-
гистрированных. Среди них 16 ты-
сяч тяжких и свыше 3 тысяч особо 
тяжких деяний. Нередко выносят-
ся постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела при 
наличии явных признаков престу-
пления.

Ведомственный процессуаль-
ный контроль за следствием в 
силу корпоративности не является 
эффективным средством обеспе-
чения законности, уверен Юрий 
Синельщиков.

Много вопросов вызывает 
избрание следователями мер 
пресечения, связанных с ли-
шением свободы, отметил Юрий 
Синельщиков. Согласно офици-
альной статистике, в прошлом 
году суды отклонили свыше 13 ты-
сяч ходатайств органов рассле-
дования о применении меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. Однако и в числе удов-
летворенных ходатайств нема-
ло необоснованных. Ошибочные 
решения суда во многих случа-
ях обусловлены особенностями 
российского уголовного судопро-
изводства. Суд принимает реше-
ние по делу, не имея самого дела, 
по постановлению следовате-
ля и копиям некоторых процессу-
альных документов, которые сле-
дователь посчитает возможным 
представить в суд.

Материалы, имеющиеся во 
фракции КПРФ, свидетельству-
ют о том, что органы рассле-
дования остаются зависимы-
ми от политических установок 
и местных властей, заметил 
Юрий Синельщиков. Особенно 
это касается нарушений изби-
рательного законодательства. 
Проверки по таким сообщениям 
проводятся месяцами, превраща-
ясь в суррогат следствия, и дела 
по их результатам возбуждаются 
крайне редко.

Для устранения следственных 
перекосов необходимо усилить 
прокурорский надзор, вернув про-
курору часть полномочий, изъятых 
у него в 2007 году, полагает депу-
тат-коммунист. Соответствующий 
законопроект внесен в Госдуму 
фракцией КПРФ. Кроме того, надо 
обеспечить парламентский кон-
троль за предварительным рас-
следованием, подчеркнул Юрий 
Синельщиков.

Елена МОРОЗОВА.

От грязи 
глупеют

Загрязнение воздуха  
вредит когнитивным спо- 
собностям человека. К 
такому неутешительному 
выводу пришли китай-
ские ученые.

Оказывается, постоянное вды-
хание городской пыли и других ча-
стиц, помимо прямого вреда здо-
ровью, может снизить способно-
сти человека к математике и язы-
кам. Этот эффект усиливается с 
возрастом и чаще всего проявля-
ется у мужчин, отмечает агентство 
«Рейтер» со ссылкой на данные 
ученых.

В четырехлетнем эксперимен-
те приняли участие 32 тысячи че-
ловек в возрасте от 10 лет. Спе-
циалисты убеждены: уровень 
влияния на серое и белое веще-
ство в мозгу зависит от продол-
жительности жизни в загрязнен-
ном месте. Правда, есть и хоро-
шая новость: с переездом в чи-
стую среду прежний уровень 
работы мозга полностью восста-
навливается.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, жители 
98% мегаполисов в развивающих-
ся странах дышат сильно загряз-
ненным воздухом. И хотя изучение 
проблемы проводилось только в 
Китае, ученые уверены, что их ре-
зультаты актуальны и для других 
стран.

«Правда», №103.

Ирина 8 процентов
Бывший начальник Центра финансового обеспечения 
УМВД России по Омской области признана виновной во 
взяточничестве.

Как сообщили в следственных 
органах, установлено, что в те-
чение нескольких лет начальник 
Центра финансового обеспече-
ния УМВД России по Омской обла-
сти Ирина Старовикова, являясь 
председателем единой комиссии 
по осуществлению закупок това-
ров, работ и услуг для нужд УМВД 
России по Омской области, явно 
превышая свои должностные пол-
номочия. Незаконно действуя в 
интересах знакомого предприни-
мателя, она неоднократно  обеспе-
чивала победу его компаний на тор-
гах, проводимых для нужд УМВД, в 
целях заключения государствен-
ных контрактов. В знак благодар-
ности предприниматель передавал 
обвиняемой в виде взяток денеж-
ные средства в размере 8% от 
суммы госконтракта, а также иму-
щество, которое обвиняемая ис-
пользовала в личных целях. Все-
го, по мнению органов следствия, 
обвиняемая получила в виде взя-
ток свыше 28 миллионов рублей 

и причинила материальный ущерб 
государству в лице УМВД России 
по Омской области в общей сум-
ме свыше 95 миллионов рублей. 
Незаконные действия Старовико-
вой были выявлены сотрудниками 
УФСБ России по Омской области. 
Материалы уголовного дела соста-
вили более 150 томов.

Приговором суда Старовико-
вой назначено наказание в виде 
7 лет лишения свободы в коло-
нии общего режима, со штрафом 
в размере суммы взятки, с лише-
нием права на 4 года занимать 
должности, связанные с органи-
зационными и административ-
но-хозяйственными полномочи-
ями, с конфискацией имущества 
– частного дома и квартиры. Ста-
ровикова также лишена звания 
полковника.  Кроме того, полно-
стью удовлетворен гражданский 
иск о возмещении ущерба на 95 
млн рублей. 

Старовикова была взята под 
стражу в зале суда.

Вину не признал
Вынесен приговор руководителю коммерческой органи-
зации за мошенничество при поставке оборудования в 
исправительное учреждение.

Центральный районный суд  
г. Омска рассмотрел уголовное 
дело в отношении 41-летнего биз-
несмена Дениса Шестеля. Он 
признан виновным в «мошенниче-
стве, совершенном в особо круп-
ном размере».

В суде установлено, что в дека-
бре 2014 года между ООО «Сель-
хозпрод», фактическим руково-
дителем которого являлся Денис 
Шестель, и Федеральным казен-
ным учреждением «Колония-по-
селение № 13 УФСИН России по 
Омской области» заключен го-
сударственный контракт на по-
ставку молочного оборудования. 
В феврале 2015 года предприни-
матель в нарушение условий го-
сударственного контракта поста-
вил исправительному учреждению 
оборудование, которое ранее на-

ходилось в использовании и явля-
лось изношенным. В результате 
преступных действий казенному 
учреждению был причинен ущерб 
в размере 7 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в 
виде 3 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
2 года.

В соответствии с судебным 
актом он будет обязан возме-
стить причиненный материальный 
ущерб в полном объеме.

Вину предприниматель не при-
знал. Как сообщили в облпроку-
ратуре, приговор суда не вступил 
в законную силу в связи с оспари-
ванием его государственным об-
винителем в апелляционном по-
рядке, в том числе по мотивам 
мягкости назначенного наказа-
ния.

Ущерб не возместила…
Работница почтовой службы обвиняется в присвоении 
400 тыс. рублей.

Прокуратура г. Омска утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
32-летней оператора связи отде-
ления почтовой службы. Женщи-
на (фамилия не называется) об-
виняется в «присвоении, то есть 
хищении чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершен-
ном лицом с использованием 
своего служебного положения в 
крупном размере».

Органами предварительного 
следствия установлено, что дан-
ная работница почтового отделе-
ния связи, расположенного по ул. 
3-я Любинская в г. Омске, совер-
шила хищение вверенных ей де-
нежных средств, принадлежащих 
Омскому почтамту УФПС Омской 
области – филиала ФГУП «Почта 
России». С этой целью в октябре 
2017 года, во время отсутствия 
руководства отделения почто-

вой связи, она получала от других 
работников наличные денежные 
средства для инкассации, одна-
ко в журналах учета движения ма-
териальных ценностей отражала 
лишь часть полученных денег, а 
остальные присваивала себе.

Преступными действиями 
организации почтовой свя-
зи причинен ущерб на общую 
сумму 400 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину фигурантка уголовного 
дела признала полностью, однако 
причиненный ущерб не возмести-
ла, в связи с чем представителем 
потерпевшего в ходе предвари-
тельного расследования заявлен 
гражданский иск на всю сумму 
материального ущерба.

Уголовное дело направлено в 
Кировский районный суд г. Ом-
ска.

Владимир ПОГОДИН.
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Ох уж  
эти детки!

ЗА УЖИНОМ
Дочка рассказывает о своих де-

лах в садике:
– Мы читали, считали, рисова-

ли, писали… Писали в тетрадках… 
таких с полосочками. Ну, вы знае-
те… Или, когда вы учились, еще не 
было бумаги? Или уже была?..

ЧТЕНИЕ
Владимир учится во втором 

классе. Римские цифры им еще 
не объяснили, но текст про Петра I 
уже задали. Сын делает уроки, 
а родители сидят рядом, читают 
каждый свое и одним ухом слуша-
ют, что он там читает…

Слышат следующее:
– …русский император Петр-

палочка.

УТОЧНИЛА
– Мама, можно я пойду погуляю?
– С этой дыркой в колготках?
– Нет, со Светкой с третьего 

этажа.

РЕКЛАМА
Реклама шампуня по телевизору:
– Ваш шампунь решает толь-

ко одну проблему, а мой – целых 
пять!

Алина (9 лет) отвечает в телеви-
зор:

– Ну, значит, у тебя проблем 
больше, чем у нас.

ПРОГУЛКА
Яночка во время прогулки упала, 

плачет. Ее друг Валентин (4 года) 
подходит, гладит по голове и уте-
шает:

– Не плачь, до свадьбы дожи-
вешь…

ЯБЛОКО
Андрея угостили яблоком. Он 

молча берет и смотрит на маму. 
Мама:

– Что сказать надо?
– А вы его помыли?

Есть у меня велосипед,
Но нет ЧЕТыРНАДЦАТИ лет.
Пока катаюсь во дворе,
Где безопасно детворе.

И даже в дом соседний к деду
Я через улицу не еду,
А на ЗЕЛЁНыЙ свет иду,
ВЕЛОСИПЕД ЗА РУЛЬ ВЕДУ.

ОКТЯБРь
В октябре, в октябре
Частый дождик на дворе.
На лугах желта трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.

С.Я. МАРШАК.

ОСЕННИЕ  
чистоговорки

Осим-осим-осим – 
осень в гости просим!

Шла-шла-шла – 
осень к нам пришла!

Ила-ила-ила – осень наступила.

Ёт-ёт-ёт-ёт – дождь на улице идёт.

Ужи-ужи-ужи – на дорогах лужи.

Ят-ят-ят-ят – листья желтые летят.

Жат-жат-жат – листья желтые кружат.

Тые-тые-тые – листья золотые.

Шат-шат-шат-шат – 
листья осенью шуршат.

Ла-ла-ла – осень к нам пришла!
Ре-ре-ре – осень на дворе!
Ца-ца-ца – осень у крыльца!
Ном-ном-ном – осень за окном!

Найди десять отличий

Умный гусь
Один гусь гулял во дворе и на-

шел сухую корку хлеба.
Вот гусь стал клювом долбить 

эту корку, чтоб ее разломать и 
съесть. Но корка была очень су-
хая. И гусь никак не мог ее раз-
ломать. А сразу проглотить всю 
корку гусь не решался, потому 

что это, наверно, неполезно было 
для гусиного здоровья.

Тогда я хотел разломать эту 
корку, чтоб гусю легче было ку-
шать. Но гусь не позволил мне 
дотронуться до своей корки. На-
верно, он подумал, что я сам хочу 
ее съесть.

Тогда я отошел в сторонку и 
смотрю, что будет дальше.

Вдруг гусь берет клювом эту 
корку и идет к луже. Он кладет 

эту корку в лужу. Корка делается 
в воде мягкая. И тогда гусь с удо-
вольствием ее кушает.

Это был умный гусь. Но то, что 
он не дал мне разломать корку, 
показывает, что он был не такой 
уж особенно умный. Не то что-
бы дурак, но немножко он все-
таки отставал в своем умствен-
ном развитии.

Рассказ  
Михаила ЗОЩЕНКО.

ЗАГАДКИ
Вот на ветке лист кленовый,
Нынче он совсем как новый.
День пройдет – он упадет,
Его ветром унесет.
Лист последний на заре
Сбросит клен наш в ...

***
Весною зеленела,
Летом загорала,
Осенью надела
Красные кораллы.

***
Окраской – сероватая,
Повадкой – вороватая,
Крикунья хрипловатая –
Известная персона. 
Кто она?... 

***
Письмами летят крылатки
На дорожки и площадки.
И не знает почтальон,
Для кого их пишет ... 

Считалочки
Осень, осень золотая,
Поиграй сегодня с нами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы хотим с тобой играть!

***
Раз, два, три, четыре, пять.
Осень к нам пришла опять!
Листья в воздухе кружатся,
В танце на реку ложатся.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В НЕМ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНы 
К ЕСТЕСТВЕННыМ

В Саду юннатов в Омске открыл-
ся совятник. В новых вольерах по-
селились филин, длиннохвостые 
неясыти, ушастые и болотные 
совы.

По словам заведующей отделом 
зоопарка Евгении Николаевны Ки-
стеневой, строили всем миром, 
и получилось здорово. Для птиц 
создали условия, приближенные к 
природным: естественные приса-
ды на растущих в вольерах дере-
вьях, открытый воздух и хороший 
травяной покров.

– Надо сказать, сов мы специ-
ально не собираем, – объясняет 
Евгения Кистенева. – Все, кото-
рые к нам попадают, – результат 
несчастных случаев. Это либо под-
ранки, либо птенцы-слетки. Вот, 
например, неясыть – птенец это-
го года к нам попал слетком. Люди 

его подобрали в саду, не зная, что 
этого делать нельзя. Какое-то 
время держали дома и пытались 
выкормить – таких в природу воз-
вращать уже бесполезно. А всего-
то нужно было не трогать или бы-
стро вернуть на место.

К сожалению, у нас почти никто 
не знает, кто такие слетки и как с 
ними надо себя вести. А все про-
сто: у птенцов есть период, когда 
они из гнезда выпали, но летать и 
кормиться самостоятельно еще не 
умеют. Нет, родители их не броса-
ют и какое-то время докармлива-
ют. Но идет человек по лесу, ви-
дит несчастные круглые глаза – и, 
конечно, «спасает» птенца. Факти-
чески от собственных родителей. 
А слеток просто сидел и ждал, ког-
да его прилетят и накормят.

Для детей и взрослых прове-

ли занимательную викторину. Мы 
узнали, что всего в Омской обла-
сти живут двенадцать видов сов, 
восемь из них – в Красной Книге 
России. Это сплюшка, воробьи-
ный, домовой и мохноногий сычи, 
белая и ястребиная совы, боро-
датая неясыть и филин. За лето 
средняя сова способна спасти 
тонну зерна, истребляя мышей. 

А еще у сов три века – для мор-
гания, защиты глаз и сна. Выучив 
эти занимательные названия и от-
ветив на вопросы викторины, при-
шедшие дети наконец-то смогли 
полюбоваться на птиц.

А в заключении совиного ново-
селья гости и сотрудники зоопар-
ка дружно высадили вокруг волье-
ра деревья и кустарники.

Приглянулся 
медведю  
омский лес

Управление по охране жи-
вотного мира отчиталось о ра-
боте, проделанной за 7 лет с 
момента создания организа-
ции. 

За эти годы выдано в общей 
сложности свыше 30 тысяч охот-
ничьих билетов и 86,5 тысячи 
разрешений на право добычи 
охотресурсов. Несмотря на это 
с 2011 года в 1,3 раза выросла 
популяция лося, в 1,6 раза – ку-
ницы, в 2,2 раза – косули, в 2,4 
раза – медведя. Кроме того, в 
регионе стали распространяться 
и другие редкие виды, которые 
в перспективе смогут пополнить 
перечень животных, доступных к 
добыче.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Открылся новый совятник

Два озера –  
две беды

Озеро Кошкуль. Небо бескрай-
нее, гладь озерная синяя, птицы 
над камышами взлетают, о чем-то 
своем хлопочут. Кажется, вот она 
– сама величавая вечность голу-
бой планеты Земля...

Я в деревне Роза-Долина, в го-
стях у семьи Михеевых – Галины 
Ивановны и Николая Федорови-
ча – смотрю небольшой, но та-
кой пронзительный видеофильм 
местного производства «Путе-
шествие по малой родине». Мы 
сидим в теплой комнате за но-
утбуком, а на экране бьется за-
путавшаяся в смертельных ры-
бацких сетях птица с нарядным 
оперением. Невозможно смо-
треть без комка в горле...

Другое озеро – как его назы-
вают местные жители, Лабин-
ское. На мелководье кулики-пере-
возчики и ходулочники ищут себе 
пропитание. У ходулочника такие 
длинные ноги розового цвета, что 
его в шутку называют птицей в ро-
зовых «лосинах». А дальше в объ-
ективе камеры – навозные кручи.

– Уже несколько лет выво- 
зят отходы на берега этого забро-
шенного котлована, превратив-
шегося в озеро и облюбованного 
птицами для жизни, – с горечью 
рассказывает Галина Ивановна. 
– Губит человек природу, а она и 
ответить ему не может и все пы-
тается убедить своей красотой: 
остановись, оглянись, что потом-
кам оставишь?

Мир, в котором 
мы живём

– Мама была биологом, и я в 10 
лет с ней в экспедиции побыва-
ла, – поясняет моя собеседница. 
– С тех пор и увлеклась изучением 
природы и экологией. Считаю, кто 
прошел в детстве через увлечение 
биологией, не пойдет истреблять 
зверя и птицу. Вот и стараюсь лю-
бовь детям к родному краю при-
вивать – веду в школе кружок по 
экологии.

Много лет Михеева работала 
учителем биологии Роза-Долин-
ской школы, шесть лет назад вме-
сте со школьниками участвовала в 
экспедиции по «Следам Палласа» 
(немецкого ученого, изучавшего 
Сибирь в XVIII веке). Вместе с уче-
никами на конференции по эколо-
гии она поднимала вопрос о свал-

Дадим чиркам приют и кров?

Экологические проблемы в Омской области, как и по всей стране, растут как 
снежный ком. Вырубка лесных массивов, браконьерство ведут к гибели как от-
дельных видов флоры и фауны, так и к уничтожению экосистем в целом. Как за-
щитить нашу малую родину? Этот вопрос поднимает наша землячка, жительни-
ца Азовского района Галина Ивановна Михеева.

Экология

ках в сельской местности, были 
сделаны анализ проблемы и клас-
сификация современного мусора. 
Галина Ивановна ведет многолет-
ние наблюдения и исследования, 
ею описано многообразие расти-
тельного мира и природы Азов-
ского района.

Природа лесостепи сильно из-
менена человеком. Колки (не-

большой лес в поле или среди 
пашни) в значительной степени 
превращены в пастбища, а меж-
колковые пространства распаха-
ны. Как результат – малочислен-
ность животных. Но тем не менее 
вместе со школьниками состав-
лен атлас-определитель, куда 
вошли 109 видов беспозвоноч-
ных, два вида рыб, три – земно-
водных, один вид – пресмыкаю-
щихся, 46 видов птиц, 30 видов 
млекопитающих, всего – 192 
вида. Среди них есть обитате-
ли, занесенные в Красную Книгу: 
корсак, косуля, бабочка-махаон, 

большой подорлик, кулик-ходу-
лочник.

На территории района суще-
ствует мало водоемов, но водо-
плавающие птицы охотно на них 
гнездятся. Например, весной 2016 
года на территории Цветнополь-
ского сельского поселения, куда 
входит деревня Роза-Долина, от-
дыхал косяк лебедей-кликунов из 
17 птиц. Дорожить бы, сохранять 
да помогать. Ан нет!

Кто вернётся  
к нам  

на следующий год?
– С 2010 года у нас практически 

в единичных случаях встречал-
ся чирок-свистунок, и вдруг про-
шлым летом заболоченные канавы 
вдоль асфальтированной дороги 
Роза-Долина – Пришиб оказались 
обильно заселены этой птицей, – 
рассказывает Галина Ивановна. – 
Чирок-свистунок – птица перелет-
ная, величиной с ворону. В июле 
удалось посчитать, оказалось, бо-
лее 150 семей (самка и 6–10 утят). 
Особенно на рассвете чирки-сви-
стунки, крякая (самки) и пересви-
стываясь (самцы), украшали мест-
ную орнитофауну. Они привыкли к 
общению с людьми. Дети их уго-
щали кусочками хлеба, а они бла-
годарно его поедали. Но насту-

пила ранняя осень, беззащитных 
птиц окружили главные хищни-
ки – охотники. На глазах жителей 
близлежащих сел, на рассвете, 
основную их массу перестреля-
ли. Зачем? От голода? Но птичка-
то маленькая, там и есть нечего. 
Стрелять, наверное, тренирова-
лись, не подбирали даже. И это 
притом что район нацелен разви-
вать экотуризм.

На озере Кошкуль, где снимал-
ся один из сюжетов видеофильма 
«Путешествие по малой родине», 
установлена табличка: «Предо-
ставлено в пользование на осно-
вании договора от 21 апреля 2017 
года» и далее телефон арендато-
ра. Там гнездятся цапли белые и 
серые, лебеди-кликуны, сероще-
кие поганки. А как красива се-
рощекая поганка: длинная шея, 
красно-коричневая летом, изги-
бается крючком. Темная шапоч-

ка на голове, щеки летом серые, 
вытянутый клюв черный с желтым 
основанием. Очень чувствительна 
птица к загрязнению воды пести-
цидами, за границей это учиты-
вают при оценке состояния при-
родной среды. Числится в списке 
редких или уязвимых видов и за-
несена в Красные Книги многих 
регионов, в том числе и у нас. Эта 
птица обожает находиться в воде, 
так как лучше плавает и ныряет, 
чем летает. Откуда ж птице дога-
даться, что по всему озеру сети 
растянуты, которыми арендаторы 
теперь ловят карася и карпа? Ког-
да Галина Ивановна с киноопера-
тором на надувной лодке выезжа-
ла на озеро, еще и разрешения 
на лов рыбы не было. Она спаса-
ла птиц, обрывая с их нарядных 
шеек затянувшиеся узлом сети, а 
за надувной лодкой гонялись мо-
торки арендаторов, да подойти на 
мелководье близко не могли.

– Что интересно, – говорит Га-
лина Ивановна, – эта птица своим 
длинным и твердым клювом мог-
ла мне запросто руку пробить, а 
она лишь слегка пощипывала, как 
бы благодаря за спасение.

Обращалась неугомонная учи-
тельница к местной власти – вос-
хищаются познаниями, много 
обещают, но это только слова.

– Представляете, удивитель-
ные птицы за последние годы 
почему-то выбрали наш район, 
обратить бы внимание на это. 
Сколько интересного! Белые цап-
ли не должны быть в одном кося-
ке с серыми, а они вместе. Ле-
беди-кликуны гнездятся, но из 
трех семей в это лето только 
одна обзавелась тремя лебедя-
тами. Кто вернется к нам на сле-
дующий год? Беречь, охранять, 
изучать! А никому дела нет. Нуж-
ны единомышленники, финансы, 
могу программу написать, сде-
лать обоснование, двигать про-
ект энергии хватит. Наверное, 
можно на муниципальном или ре-
гиональном уровнях создать ох-
раняемую природную зону. А вот 
в какую дверь стучаться?

Сидеть сложа руки не в ее ха-
рактере, и я знаю: она будет ис-
кать единомышленников, сту-
чаться в двери министерств и 
обращаться к омским ученым за 
помощью. Но, увы, также знаю, на 
сколько десятилетий затягивает-
ся у нас решение подобных про-
блем. Не опоздать бы!

Татьяна ЖУРАВОК.
Азовский район.

Фото Г.И. Михеевой  
и из интернета.

Серощекая поганка

Кулик-ходулочник
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ИК-6: голоса  
из «мёртвого дома»
В омской колонии, где, по заявлениям 
УФСИН, ситуация все время была  
«под контролем», введен режим ЧС

Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду о 
том, то происходило и, судя по всему, еще 
происходит в омской колонии ИК-6? Власть, 
разумеется, будет ее скрывать: в помощь ей 
уполномоченные по правам, «общественные 
наблюдатели», назначенные этой же вла-
стью для придания ее укрывательству пра-
возащитного статуса. А настоящие правоза-
щитники, адвокаты, возможно, до правды и 
докопаются (да и скорее всего ее уже зна-
ют, по крайней мере, в общих чертах), но не 
факт, что смогут ее доказать в зале судебно-
го заседания.

По версии Управления испол-
нения наказаний, в колонии не 
произошло ничего экстраорди-
нарного: вечером 6 октября «от-
рицательные» заключенные за-
теяли драку, пытаясь склонить 
к неповиновению «положитель-
ных», поддерживающих распоря-
док. Родственники заключенных и 
адвокаты характеризуют «положи-
тельных» так: это – садисты, чьими 
руками администрация устраива-
ет пытки и истязания «несоглас-
ных», а их в такого рода учрежде-
ниях, как правило, большинство, 
поскольку само понятие «режим» 
включает в себя разнообразные 
издевательства (вполне в рамках 
«режима» действовали сотрудни-
ки ФСИН, пытая, к примеру, Ильдара Дади-
на или «распятого зэка» Евгения Макарова в 
случайно увидевшем свет видео из колонии 
Ярославля). Особенностью омских «положи-
тельных» зэков является то, что им руковод-
ство ИК часто дает карт-бланш и на насилие 
сексуальное, о чем «Красный Путь» писал 
еще 7,5 лет назад, рассказывая о следствен-
ном изоляторе № 3 (СИ-3).

Согласно первому заявлению УФСИН, в 
«шестерке» произошел локальный конфликт, 
не перешедший в «массовые волнения», по-
скольку руководство учреждения урегули-
ровало его своими силами – без привле-
чения полицейских подразделений, «всем 
пострадавшим была своевременно оказана 
медицинская помощь», и на этом все успо-
коилось, как следовало из первого пресс-
релиза – обстановка в колонии взята адми-
нистрацией под контроль.

На следующий день ведомству пришлось 
дополнять первоначальное заявление, так 
как оно слишком не совпадало с тем, что 
видели своими глазами и транслировали в 
Сети независимые наблюдатели: на улице 
10 лет Октября, где расположена колония, 
за несколько километров до нее были вы-
ставлены посты ДПС, которые разворачива-
ли общественный транспорт и проходящих 
мимо граждан, объясняя им, что в окрестно-
стях исправительного учреждения идут уче-
ния, прибывшим родственникам сидельцев 
было сказано, что в нем прорвало трубу.

На стенах колонии появились баннеры с 
надписями «Спасите» и «Помогите!» (этот, 
правда, продержался недолго). Родственни-
ков, успевших сказать журналистам, что «их 
там пытают, избивают, насилуют», сотрудни-
ки полиции изолировали – вежливо отвели 
в автозак.

Мать одного из заключенных рассказала 
члену Совета по правам человека при пре-
зиденте РФ Елене Масюк, что он успел до-
звониться и сказать: «Нас убивают, вызывай 
правозащитников, они уже вызвали ОМОН», 
после чего связь прервалась. По словам 
женщины, заключенные «забаррикадиро-
вались в бараках, и у них там нет никакой 
связи», что подтвердилось и пресс-релизом 
УФСИН, где перечислены требования «нару-
шителей режима», одно из которых – «пре-
доставить им мобильные телефоны», два 
других – разрешить свободное передвиже-
ние по территории, выпустить из изолятора 

штрафников. О правомерности этих требо-
ваний судить сложно, но понятно, что если 
отнять у обитателей зоны сотовые, можно 
делать с их владельцами что угодно.

По сообщению сайта «СуперОмск», са-
молеты, заходившие на посадку в аэропорт 
Омск-Центральный, которые ранее всегда 
пролетали над колонией, 7 октября «изме-
нили глиссаду – облетали ее справа», а над 
ней весь день кружил вертолет.

Ближе к вечеру усилилось оцепление: как 
сообщил источник в УМВД омскому НГС, в 
него встал чуть ли не весь штатный состав 

росгвардейцев. На территорию колонии во-
шел сводный отряд ОМОНа и СОБРа, после 
чего, рассказывают очевидцы, оттуда были 
слышны выстрелы.

Все это означало, что в ИК-6 происходит 
что-то чрезвычайное – беспрецедентное по 
масштабам, по крайней мере, для омской 
системы исполнения наказаний. Правоза-
щитники сообщали, что вся колония объяви-
ла голодовку. Областное УФСИН решитель-
но их опровергало, что, впрочем, было ему 
не впервой – пять лет назад оно отрицало 
информацию о голодовке в той же колонии.

Вадим Остапов («Омский Мимино»), 7 лет 
отбывший в местах не столь отдаленных, 
сказал «Красному Пути», что на террито-
рию колонии полиция с оружием никогда не 
входит. «У администрации хватает сил для 
подавления любых конфликтов между за-
ключенными – «красными» и «черными», жи-
вущими по режиму и по понятиям. Так что 
это все ерунда, что они говорят, – происхо-
дит там что-то совсем другое».

В информации, исходившей от разных ор-
ганов власти, сведения о пострадавших не 
совпадали: по данным УФСИН, их не было 
вовсе после «своевременного оказания ме-
дицинской помощи», Следственное управ-
ление СКР, возбудившее дело по ч. 3 статьи 
321 УК РФ («Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества») сообщило о более 20 получив-
ших телесные повреждение, правда, заме-
тив, что «тяжелых среди них нет». Позже из 
сообщения ТАСС стало известно, что один 
из них – в городской больнице, в реанима-
ции. Адвокаты говорят о 60 травмированных, 
по данным известной омской правозащит-
ницы Ирины Зайцевой, из колонии выеха-
ло 9 автозаков с пострадавшими, а следова-
тельно, «их намного больше 60».

С арифметикой у власти – большие про-
блемы: она умудряется в 5–10 раз занижать 
даже количество участников публичных ак-
ций, где вранье ее опровергается на раз-
два хотя бы видеозаписями: было бы стран-
но от нее ожидать достоверной информации 
о том, что происходит за высоким забором.

Сообщения Управления ФСИН почти сло-
во в слово дублировались интернет-пред-
ставительством Уполномоченного по пра-
вам человека по Омской области Ирины 
Касьяновой, но публиковались от ее имени. 
На сайте сказано, что ситуация в ИК-6 на-

ходится под контролем омбудсмена: в оцен-
ке происходящего там она полностью соли-
дарна с правоохранителями – требования 
«отрицательно настроенных осужденных не-
законны», «возникла необходимость их изо-
лировать для пресечения беспорядков и 
предотвращения давления на положитель-
но настроенных, вставших на путь исправле-
ния». Того же мнения и двое представителей 
Общественной наблюдательной комиссии 
(ОНК), вошедшие в «оперативный штаб».

Родственники осужденных, с которыми 
удалось пообщаться нам, не сомневаются, 
что правда от них скрывается. Все они по-
просили не называть их фамилии, а некото-
рые и заменить имена.

Александра: 
– Мы боимся не за себя, а за наших близ-

ких, которые там отбывают срок. Поэтому 
многие, когда на место событий приехало 
телевидение, отворачивали от камер лица.  
7 октября администрация колонии пообеща-
ла нам, что огласит списки пострадавших. 
Этих списков нет до сих пор: люди не знают, 
где сейчас их мужья, сыновья, что с ними... 

Юлия: 
– Я не знаю, что думать: моего мужа вы-

везли из колонии, и не сообщают, где он. 
Сказали, что увезли его на улицу Орджо-
никидзе в СИЗО – 1. Поехала туда: говорят 
– его у нас нет. То ли он пострадавший, то 

ли из группы недовольных 
– поэтому его спрятали. А 
группа эта была огромная: 
взбунтовались человек 200, 
а не 10, как они говорят.

Елена: 
– Весь город знает, что 

творится в этой колонии. 
СМИ уже сколько про нее 
писали, а толку что? Их 
били, и сейчас бьют, и будут 
бить: ничего от этой огла-
ски не меняется. А если мы, 
родственники, начнем ми-
тинговать, то меня уволят с 
работы. У меня зарплата 15 
тысяч: мне будет не на что 
передачу своему ребенку 
собрать.

Тем не менее двое родственников (прав-
да, опять же инкогнито) сказали, что они к 
протестам готовы, и протестующих соберет-
ся много: «Если бы они там, за забором зна-
ли, что мы стоим за них здесь, поддержива-
ем, это бы придало им сил».

Как рассказала нам Ирина Зайцева, когда 
она вместе с родственниками осужденных 
стояла у здания администрации, из КПП вы-
шел мужчина, представившийся адвокатом: 
«Он сказал, что никакого штурма колонии 
не было, сводный отряд физического наси-
лия не применял. Я попросила его: покажите 
удостоверение, что вы – адвокат. Он сказал, 
что не захватил его. Спрашиваю: как же вас 
пропустили? Молчит. Говорю: зачем вы вво-
дите людей в заблуждение? Спецназовцы с 
дубинками, с автоматами пришли им на ночь 
колыбельную спеть…»

Утром 8 октября УФСИН в очередной раз 
сообщило о том, что «ситуация в учреждении 
стабилизирована» и «работает оно в штат-
ном режиме», «зачинщики беспорядков изо-
лированы», «голодовки никто не объявлял».

Затем ТАСС сообщило, со слов опять же 
уфсиновцев, что «в колонии введен режим 
ЧС – «доступ адвокатов приостановлен», и 
«ограничены свидания с родственниками». 
Что происходило и происходит там, мы не 
знаем. Все эти дни представители ОНК УФ-
СИНу дисциплинированно поддакивали. Как 
и омбудсмен Ирина Касьянова, заявившая, 
что при ее сегодняшнем посещении ИК-6 
постели у всех заключенных были заправле-
ны чистым бельем. А бунт устроили, по ее 
сведениям, «около 12 человек».

Ожидается, что в Омск прибудет комис-
сия Совета по правам человека и при пре-
зиденте. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Р.S. 11 октября состоялась пресс-
конференция уполномоченного Омской об-
ласти по правам человека Ирины Кась-
яновой. Большая часть брифинга была 
посвящена ситуации в омской ИК-6. Офици-
альная версия случившегося вызывала боль-
шие сомнения у журналистов. Тем более что 
общественности стали известны факты жа-
лоб осужденных на применение к ним пыток. 
Ирина Касьянова подтвердила, что такие жа-
лобы были. Информация о них направлена 
в Следственное Управление Следственного 
Комитета РФ по Омской области.

Знак вопроса

Ищите своё  
место. Рабочее

«Подскажите, как правильно искать 
работу? Работала продавцом, сейчас 
пока сижу дома с ребенком, но плани-
рую подобрать что-то хоть на полдня.

Ирина Мирошкина, 20 лет, г.Омск»

Отвечает Ирина КОРЕНЕВСКАЯ, ве-
дущий инспектор отдела занятости 
Советского округа: 

– Поиск работы – сам по себе работа. 
Получать актуальную информацию о 
предложениях можно у специалистов в 
отделах центра занятости, в еженедель-
ной газете «Вакансии недели» и на интер-
активном портале omskzan.ru, а также по-
сещать ярмарки вакансий по пятницам. 
Обязательно соискатель должен просма-
тривать печатные издания и информацию 
«бегущей строки» по телевидению, слу-
шать радио, заниматься рассылкой резю-
ме работодателям и просматривать сай-
ты с вакансиями. Зачастую соискатели не 
отличают резюме от анкеты, отражают в 
резюме личную информацию, которая в 
этом документе неприемлема. Например, 
пишут дату рождения, сколько полных лет 
и даже знак зодиака. 

Продавцы товаров, пекари и кондитеры 
востребованы – это одна из актуальных 
профессий на рынке труда. В Информаци-
онном центре областной службы занято-
сти часто проходят разъяснительные ме-
роприятия, которые помогают найти свое 
место. Чтобы узнать о них, а также о ва-
кансиях предприятий города, можно зво-
нить по телефонам 24-53-95, 23-97-24 или 
приходить в удобное время с 8.30 до 17.45 
по адресу: г.Омск, ул. Тарская, 11. 

Чтобы  
не платить 
дважды

«Выписали квитанцию об оплате ад-
министративного штрафа. Оплатил, 
но квитанция затерялась. Как теперь 
быть? 
Иван И., водитель, Любинский район»

Разъясняет Владимир ТРАНЦЕВИЧ, 
специалист-эксперт Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Омской области: 

– В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о наложении штра-
фа в законную силу.

При отсутствии документа об уплате 
штрафа орган, вынесший постановление, 
выносит его повторно и направляет в те-
чение 10 суток судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения. Если адми-
нистративный штраф правонарушителем 
оплачен, а платежный документ утерян, 
необходимо обратиться в орган по месту 
оплаты штрафа с заявлением о под-
тверждении факта оплаты. Информацию 
надо довести до сведения судебного 
пристава-исполнителя. Когда судебный 
пристав-исполнитель выносит постанов-
ление об окончании производства с ука-
занием на исполнение требований, со-
держащихся в исполнительном докумен-
те, к материалам обязательно должна 
быть приложена копия квитанции об 
оплате задолженности. 

Нарушение срока оплаты может обер-
нуться новым штрафом, но уже в удвоен-
ном размере, арестом на 15 суток либо 
обязательными работами на срок до 50 
часов. Узнать о возможно имеющейся за-
долженности можно на сайте службы су-
дебных приставов в разделе «Банк данных 
исполнительных производств», а также с 
помощью бесплатного мобильного прило-
жения «ФССП». Это приложение, кстати, 
позволяет не только получить информа-
цию, но и произвести оплату долга. 

Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Великан, убитый пастухом. 5. Латание чулок. 8. Кладбищенский забор-

чик. 9. В этом стиле построено несколько зданий в центре Омска. 10. Вымоина в дамбе. 11. «Тру-
довая книжка» ученика. 12. Имя сестры Елены Аросевой, актрисы Омского театра драмы. 14. 
Женщина с веретеном. 17. Боковая грань зеркала. 21. Черные и белые на рояле. 22. Способ пе-
чати. 23. «Калькулятор» с костяшками. 25. Марочное вино. 27. Калорийная выпечка. 29. Здоро-
вяк и силач. 31. Сортировка претендентов. 35. Пережиток в организме. 36. Рапорт с трибуны. 37. 

Гора – символ Армении. 38. Жи-
тель Никосии. 39. Фильм с Инной 
Чуриковой. 40. Эмблема на мони-
торе компьютера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иноплане-
тянин. 2. Часть руки. 3. Джейн - 
королева аэробики и Голливуда. 
4. Государство с Юрмалой. 5. Го-
ловной убор от Мономаха. 6. Его 
слуга – Мушкетон. 7. Помилова-
ние в честь праздника. 13. Крас-
ный на шее пионера. 15. Правда 
жизни в литературе. 16. Оси-
плость голоса. 18. Его нагулива-
ют к обеду. 19. «Числовая» жид-
кость в бензине. 20. Мешочек с 
курительным зельем. 24. Просо-
ленная треска. 26. «Варежка» ду-
элянта. 28. Проворный делец. 
30. Госпожа у Флобера. 32. Круп-
ный феодал на Руси. 33. Гусляр 
из былины. 34. Скрипичный ма-
стер. 

беСПЛаТНые объяВЛеНия
ПРОДАЮ

 1-комн. благ. кв. в центре р.п. 
Муромцево, 2-й эт., 32 кв. м; зем. 
уч., сарай. Тел. 8-962-045-38-01;

 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;

 2-комн. кв. в Омске, 4/9, п/дом, 
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-323-
96-16;

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

 4-комн. благ. кв. на земле в р.п. 
Таврическое, ц/отопл., окна ПВХ. 
Тел. 8-913-668-90-81;

 дом 4 комн.+ кухня, ц/водопр., 
в/отопл., 4,5 с/с, межевание; или 
обменяю на 1-комн. кв. в КАО. Тел. 
8-904-326-65-12;

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

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен га-
зовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

 бревенч. дом в Калачинском 
р-не Омской обл., газ пров. к дому, 
канализация, баня, гараж, х/п, коло-
дец, большой зем. уч. Можно под 
маткапитал. Тел. 8-960-984-75-22;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 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;

 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;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/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);

 дачу на Входной в СНТ «Сигнал» 
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-
87-96 (Клавдия Гавриловна);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, есть все посадки, водопр., 
туалет, электр. автобус круглогодич-
но. Земля в собст. Тел. 8-908-111-
63-62;

 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;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 а/м «ВАЗ-21074» 2004 г./в., 
пробег 61000 км. Тел.: 36-36-38, 
8-965-971-15-25;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

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

 старинный альбом француз-
ской моды – женской и детской 
одежды 1800 годов. Тел. 8-906-
918-95-75;

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

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

 компрессор промышленный 
2-цилиндр., в раб. сост. Тел. 8-950-
218-76-81 (Юрий);

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

 велосипед «Кама»; ковер 2х3 м; 
унитаз; дет. санки; мет. лест. 3 м; 
перину пуховую; ковровую дорожку 
1,4х10 м. Тел. 73-15-05;

 пианино «Чайка» 1974 г./в., в 
хор.сост. Тел. 8-913-650-52-59;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 подгузники №3 (1 упаковка 30 
шт. – 600 руб.). Тел. 8-908-806- 
32-05;

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
2 жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша),  
р. 50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

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

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

 отдам для лечебных целей ле-
карственное растение золотой ус 
(2 года). Тел. 8-951-414-70-59;

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

 радиотелефон «Sanyo» clt-
А250М. Тел. 8-904-587-02-04;

 бачок из нерж. стали (с крыш-
кой и ручками), 30 л или меняю его 
на проигрыватель для грампласти-
нок. 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 Бо-
рисович);

 электрический счетчик-автомат 
АЕ 2056-ОУЗА. Тел. 8-950-796-95-73;

 проигрыватель-чемоданчик 
«Юность-301», (33-45 об.) с пла-
стинками (1960–1965 гг.). Тел. 
8-908-102-64-01;

 чемодан на колесиках; нов. эл/
сковор. Тел.: 253-086, 8-950-957-
29-04.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 сдаю 1-комн. кв. в Омске по 

ул. Пушкина. Тел. 8-923-684-57-99 
(Оля);

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 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.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравер. 5. Бойкот. 8. Анданте. 9. Ирокез. 10. Легран. 11. Усердие. 12. 

Рокки. 14. Букса. 17. Виски. 21. Варенье. 22. Копье. 23. Гвалт. 25. Росянка. 27. Лукас. 29. Пас-
ма. 31. Такси. 35. Биатлон. 36. Крепеж. 37. Взятка. 38. Индейка. 39. Поджог. 40. Реестр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глицерин. 2. Анорак. 3. Разум. 4. Батрак. 5. Белек. 6. Корпус. 7. Тенери-
фе. 13. Крапива. 15. Утруска. 16. Синоним. 18. Испанка. 19. Зверь. 20. Пегас. 24. Телескоп. 
26. Психиатр. 28. Кожеед. 30. Сеттер. 32. Кактус. 33. Обжиг. 34. Инвар.

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

* * *
Пенсионная грабиловка, соцпа-

ек на электроэнергию, налоги на 
туалеты и на домашних живот-
ных… Что-то многовато в обмен на 
разрешение собирать валежник…

* * *
Американские хакеры никогда 

не смогут повлиять на результаты 
выборов в России. Потому что у 
нас сначала придумывается ре-
зультат и лишь потом организует-
ся сам процесс.

* * *
Победа кандидата от ЛДПР над 

единороссом на выборах губерна-
торов – это приблизительно как 
победа чумы над холерой.

* * *
Новая статья Уголовного кодек-

са: «За отношение к пенсионной 
реформе без понимания».

* * *
– Кум, неужели у нас нет законов?
– Есть, просто они не всем по 

карману.

* * *
В повышении пенсионного воз-

раста виновата война с Наполео-
ном, татаро-монгольское иго, вой-

на 1941–1945 гг., «лихие» 90-е, а 
вовсе не Путин, как некоторые 
привыкли ошибочно считать.

* * *
На работу в Росстат требуются 

глазастые сотрудники, которые 
смогут разглядеть рост зарплат и 
пенсий в нашей стране.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№41) НА, ПОПРОБУй ТРОНь!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№40): Задание №1 – 1. Фа7!  Задание №2 – 1. Фа1!  Задание №3 – 1. Фс2!

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

«Авангард» почудил, но выиграл
После трех поражений под-

ряд хоккеисты омского клуба 
одержали долгожданную побе-
ду в «домашнем матче» против 
«Барыса».

Первая шайба была заброшена 
омичами в первом периоде, но  
судьям пришлось смотреть два 
повтора, прежде чем она была за-
считана. Буквально за 20 секунд 
до перерыва гости отыгрались.

Второй период оказался почти 
копией первого. Команды также 
обменялись заброшенными шай-
бами. И «Авангард» вновь пропу-
стил за 20 секунд до перерыва.

Третий период «ястребы» снова 
начали бодро, вышли вперед. А 
потом случился курьез. В составе 
«Барыса» удаление. Шайбой вла-
деет «Авангард», поэтому вратарь 
омской команды заменился на 
шестого полевого игрока. И в матч 
вмешался «случай»: шайба попа-
дает в конек «ястреба» и медленно 
и печально закатывается в ворота 
хозяев. 

Надо заметить, что этот гол хок-
кеистов «Авангарда» не обескура-
жил. Они пошли вперед и забили. А 
в концовке матча «Барыс» снял вра-
таря и во второй раз в матче шайба 
оказалась в пустых воротах. На 
этот раз в тех, каких надо, воротах.

«Авангард» победил со счетом 5:3 и теперь перебирается на 
Урал, где сыграет с «Металлургом», «Трактором» и «Салаватом 
Юлаевым». Ближайшая игра пройдет 18 октября

ВСТРЕТИМСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
К радости омичей «Авангард» получил разрешение у КХЛ на матчи под 

открытым небом в Омске. Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский 
планирует на днях объявить место, где проведут обещанные матчи под 
открытым небом в Омске. Представители клуба уже побывали на трех 
омских стадионах: «Красная звезда», «Юность» и «Нефтяник». Но зна-
комство с хоккейными площадками Омска продолжается.

Футбол

В «звёзды»  
со звёздами

В манеже «Красная звезда» состоялось 
торжественное открытие Академии испан-
ского футбола Альберта Риеры. 

Главным почетным гостем стал испанский 
футболист, экс-игрок испанской «Барселоны» 
и английского «Ливерпуля», сборной Испании, 
победитель Лиги чемпионов УЕФА-2005 Луис 
Гарсиа. В Омск он прибыл по приглашению дав-
него друга по сборной Испании и английскому 
«Ливерпулю» Альберта Риеры.

Легенды европейского футбола вместе с тре-
нерами академии Андреем Гефелем и Эльда-
ром Мамедовым сыграли с омскими пацанами 
в футбол. Выиграли 2:1 и раздали автографы 
всем желающим.

Тренировки воспитанников академии будут 
проходить на базе стадиона «Красная звезда» в 
группах спортивного совершенствования, в ко-
торых занимаются ребята в возрасте от 13 до 
17 лет. Этот этап направлен на максимальное 
развитие индивидуальных качеств игрока и его 
техники, расширение знаний о командной так-
тике, повышение функциональных и морально-
волевых качеств.

На сегодняшний день в тренерский штаб ака-
демии входят Альберт Риера (тренерская ли-
цензия «А» УЕФА), экс-игрок ФК «Иртыш», 
тренер СШОР «Динамо» Андрей Гефель (тре-
нерская лицензия «В» юношеского УЕФА), экс-
игрок футбольных клубов «Иртыш», «Олимпия», 
«Астрахань», «Сумгаит» (Азербайджан), «Борац» 
(Сербия), тренер-методист футбольной школы 
«Юниор» Эльдар Мамедов, экс-игрок ФК «Ди-
намо» (Омск), тренер СШОР «Динамо», тренер 
высшей квалификационной категории Андрей 
Свидзинский.

аэробика

И малые – удалые
Омские спортсмены выиграли 

9 медалей открытого чемпиона-
та Азербайджана и первенства 
Баку по аэробной гимнастике.

В столицу Азербайджана в со-
ставе российской команды отпра-
вились как опытные спортсмены, 
так и совсем юные представители 
омской аэробики. 

Егор Каблучий выиграл золотую 
награду в индивидуальных высту-
плениях в возрастной категории 
«7–8 лет», а вместе с Василисой 
Васильевой взял «серебро» в со-
ревнованиях смешанных пар. 
Бронзовую медаль в этом возрас-
те в составе группы получили Ва-
силиса Васильева, Ксения Бочко-
ва и Софья Никитенко.

Среди спортсменов 9–11 лет 
награду за третье место завоева-
ла смешанная пара в составе Мак-
сима Чернышкова и Полины Бага-
евой. А Никита Николаев стал вто-
рым в индивидуальной программе 
в группе «12–14 лет». 

Не затерялись омичи и во взрос-

лой категории. Роману Семенову не 
нашлось равных в индивидуальной 
программе. Вместе с Семеном Ма-
ховым он стал победителем и в 
трио, а также занял второе место в 
группе, где их с Семеном партнер-
шами были очаровательные Софьи 
– Кириллова и Рехмонен. Еще одну 
медаль – серебряную – для Омска 
выиграли Полина Арефьева и Се-
мен Махов в состязании смешан-
ных пар.

Фехтование

Под шпаги звон! 

Шорт-трек

Десять медалей,  
а «золото» одно 

В Ледовом дворце имени Вя-
чеслава Фетисова заверши-
лись межрегиональные сорев-
нования по шорт-треку.

В стартах принимали участие 
спортсмены из восьми регионов 
России: Омской, Новосибирской 
и Челябинской областей, Ново- 
уральска, Республик Якутия и 
Башкортостан, Приморского края, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Нашим землякам удалось 
завоевать семь медалей «в сред-
нем» и три в «старшем возрасте».

В среднем возрасте хорошо 
показали себя шорттрекисты из 
Тары. Яна Тетерина, Ульяна Ко-
тёлкина и Яна Нуждина выиграли 

«серебро» в эстафете на 2000 ме-
тров.

Четыре «серебра» удалось до-
быть Валентину Кобызеву. Омич 
был вторым на дистанциях 500, 
1000 и 1500 метров, а также в 
эстафете на 2000 метров вме-
сте с Никитой Целиковым, Ники-
той Телятниковым и Ильей Быхов-
цевым. На счету Никиты Целикова 
также оказались две бронзовые 
награды – за 500 и 1000 метров.

В старшем возрасте у омской 
команды успеха сумел добить-
ся Алексей Ходус. Он взял «золо-
то» на дистанциях 500 и 1000 ме-
тров, а также завоевал «серебро» 
на 1500 метрах.

Более 150 молодых шпажи-
стов и саблистов 12-14 лет бо-
ролись за звание сильнейших 
на первенстве Омской области 
по фехтованию.

Под сводами спортивного ком-
плекса «Юность» самой многочис-
ленной стала группа юношей-
шпажистов. За награды скрестили 
клинки 50 участников. Лучшим 
стал Даниил Любас, одержавший 
в финале победу над Вячеславом 
Ресько. Дмитрий Грязнов и Алек-
сандр Балалаев получили бронзо-
вые медали.

У девушек в финал пробились 
Дарья Горяева и Вера Радул. «Зо-
лото» досталось Дарье. А третьи-
ми стали Ирина Живова и Доми-
ника Акулова.

В состязаниях саблистов звания 
победителей первенства доста-
лись Елизавете Журавлевой и 
Степану Войдаку. Серебряных на-
град удостоились Анастасия Кузь-
менко и Семен Сергиенко. За тре-
тье место судьи отметили Викто-
рию Пилипенко, Елизавету Галага-
нову, Александра Горелышева и 
Артема Милько.

Альберт Риера

Роман Семенов


