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С 4 сентября газета «Красный Путь» 
будет выходить на 24-х страницах. При 
этом раз в месяц 8 страниц из этих 24-х 
отдаются для газеты «Омское время».

Стоимость подписки остается до конца 
года прежней, но редакция будет призна-
тельна своим читателям, если они уве-
личат свои пожертвования в фонд КПРФ.

Каждый номер составят три «тетрадки» 
(по 8 страниц).  До пяти с половиной стра-

ниц увеличивается площадь, отдаваемая 
под  телепрограмму, что позволит расши-
рить число охватываемых телеканалов и 
увеличить шрифт, о чем просят читатели.

Разумеется, на первых порах будет ве-
стись поиск наиболее оптимальных ва-
риантов верстки и доставки газеты. На-
деемся, читатели с пониманием к этому 
отнесутся и, в свою очередь, выскажут 
свои пожелания, предложения.

Рапорты  
пока бодрые

По данным регионального мин-
строя, работы по замене котлов, 
тепловых и водопроводных сетей 
выполнены в среднем на 72-80%. 
В сельских районах Омской обла-
сти подготовлено 1390 из 1667 ко-
тельных (83%), установлено 40 но-
вых котлов из 54 по плану (72%), 
проложено 66 километров новых 
тепловых сетей и 71 километр во-
допроводных сетей (80-82% от за-
планированных объемов). 

Общая же готовность жилищно-
го фонда к эксплуатации в осен-
не-зимний период составляет в 
среднем по области 72%, что со-
ответствует уровню прошлого 
года. Нормативные запасы топлива 
сформированы примерно на 74%.

Пропадают деньги 
в «дороге»

На селекторном совещании в 
областном правительстве про-
скользнул вопрос о таинственном 
«исчезновении» денег по пути от 
потребителя к поставщику ком-
мунальных услуг. Главам муни-
ципальных районов в очередной 
раз рекомендовано рассчитаться 
с поставщиками ресурсов. 

Уровень собираемости плате-
жей с населения в среднем по об-
ласти вырос на 3% и составля-
ет 95,6%. То есть задолженность 
со стороны населения не являет-
ся критической. Однако реально 
поставщики услуг не всегда по-
лучают те деньги, которые запла-
тили люди. «ОмскВодоканал» на 
своем сайте опубликовал «ульти-
матум» управляющим компани-
ям Омского района. Дело в том, 
что «Омск Водоканал» работает 
не напрямую с каждым потреби-
телем, а с управляющими компа-
ниями и другими жилищными ор-
ганизациями, то есть юрлицами. 
На сегодняшний день у таких «по-
средников» из Омского района на-
копилась задолженность перед 
«Омск Водоканалом» аж в 20 млн 
рублей. Поставщик заявил, что в 
таких условиях он «не может га-
рантировать бесперебойное водо-
снабжение».

Причина конфликтной ситуа-
ции: УК, жилищные организации 
и другие коммунальные предпри-
ятия района, ежемесячно собирая 
с населения денежные средства 
за эти услуги, не производят рас-
четы с «ОмскВодоканалом». Пе-
реговоры с руководством жилищ-
ных организаций Омского района 
о возврате основной суммы дол-
га продолжаются уже год. Тем 
не менее общая сумма долга не 

только не уменьшается, но растет. 
Крупнейшими из должников ока-
зались МУП «ТЭК» Омского райо-
на (сумма долга – 10,6 млн руб.), 
ООО «РИК» (2,7 млн руб.), ООО 
«ПК-Групп» (2,6 млн руб.), ООО «УК 
«Регион» (1,7 млн руб.), МУП «ЖКХ 
Надеждинского сельского поселе-
ния» (1,7 млн руб.). От последних 
трех организаций деньги не посту-
пают вообще.

Наследство  
«генерала  

Табуреткина»
Воровство в высших эшелонах 

власти всегда отзывается пробле-
мами для рядовых граждан. Так, 
министр обороны Сердюков оста-
вил Омску такой «подарочек», как 
котельная в поселке Степной. 

Она уже не первый раз выплы-
вает в новостных лентах. Прошлой 
зимой она останавливалась не-
сколько раз в связи с авариями. 
Не замерзли окончательно жите-
ли Степного только благодаря вме-
шательству специалистов из муни-
ципальной «Тепловой компании» 
и выделения резервных средств 
– этакий «подарок» Министерству 
обороны из бюджета Омска. Вес-
ной директор филиала ОАО «РЭУ 
Новосибирска», эксплуатирующего 
котельную, Вадим Свечников клят-
венно обещал, что на капитальный 
ремонт теплоисточника в ближай-
шее время будет выделено около 
16 миллионов рублей. Но уже ав-
густ подходит к концу, а выполне-
ния обещаний не видно.

На прошлой неделе в злополуч-
ной котельной побывал замести-
тель полномочного представителя 
Президента России в Сибирском 
федеральном округе Андрей Фи-
личев в сопровождении чиновников 
из мэрии. По мнению омских спе-
циалистов, к ремонту тут толком и 
не приступали. 

Как гласит официальная инфор-
мация, «работы по подготовке ко-
тельного оборудования и тепловых 
сетей к предстоящему отопитель-
ному периоду не проводятся по 
причине отсутствия… финансиро-
вания необходимых мероприятий». 
Проще говоря, обещанные 16 мил-
лионов растворились где-то «на 
подлете» к Степному. Министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу извещен о 
сложившейся ситуации.

Что ж, оценка ситуации впол-
не логичная. Один министр довел 
свое хозяйство до такого состоя-
ния, что другой теперь вынужден 
каждую котельную самолично ре-
монтировать…

Официальные сайты 
читала Евгения ЛиФаНТьЕва.

По словам секретаря ЦК Вадима 
Соловьева, к сентябрю будет собран 
миллион подписей – такую цель пе-
ред партийцами поставил в июле ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

Более 100 тысяч подписей было 
собрано в Интернете по состоя-
нию на 19 августа. По данным сай-
та партии, активнее всего за от-
ставку правительства выступают 
в Москве (18935 подписавшихся), 
Санкт-Петербурге (5321), Брянской 
области – (4865).

Поводом к появлению инициати-
вы КПРФ о вынесении вотума не-

доверия правительству стал проект 
реформы РАН, который был принят 
Госдумой во втором чтении (ком-
мунисты бойкотировали голосова-
ние). Законопроект был иницииро-
ван правительством. Третье чтение 
состоится в осеннюю сессию. Для 
вынесения вопроса о недоверии 
правительству на обсуждение Гос-
думы необходимо 90 подписей де-
путатов, коммунисты собрали 92 и 
заручились поддержкой 10 справо-
россов.

Зюганов настаивает на том, что-
бы закон о реформе РАН был ото-

зван. «Этот закон должен быть 
выброшен в мусорку, он нерестав-
рируемый, неремонтируемый. Нуж-
но отозвать закон и вместе с уче-
ными готовить новый», – сказал 
лидер КПРФ.

Вот как звучат претензии комму-
нистов к правительству Дмитрия 
Медведева: «Довели экономику до 
рецессии, вздули тарифы ЖКХ до 
заоблачных высот, дореформиро-
вали армию до небоеспособного 
состояния, нанесли сокрушитель-
ный удар по науке и образованию, 
пустили нефтегазовые сверхдохо-
ды на поддержку экономики США». 
КПРФ настаивает на формирова-
нии нового коалиционного прави-
тельства.

Окончание на стр. 2.

Следующий номер – на 24-х страницах

Правительство – в отставку!

в Омской области продолжается сбор подписей за отставку правительства. 
На снимке анатолия аЛЕхиНа – пикет на улице Богдана хмельницкого.

Зима не за горами
Чем ближе осень – тем чаще разражаются «коммунальные скан-

далы», связанные с бездействием служб жизнеобеспечения. 

Будет миллион подписей
КПРФ собрала свыше 700 тысяч подписей россиян за отстав-

ку правительства Дмитрия Медведева. С такой «поддержкой насе-
ления» коммунисты намерены осенью обсудить в Госдуме вопрос 
о вынесении вотума недоверия кабинету министров. «Единая Рос-
сия» уже заявила, что выступает против инициативы коммунистов.

Близятся выборы в законодательные со-
брание в некоторых регионах, и партия вла-
сти уже предчувствует, что ее «победную 
поступь» по стране не гарантирует даже ак-
тивно задействованный административный 
ресурс. И остается у нее последний выход – 
задействовать правоохранительные органы. 
Причем бессмысленно и бестолково.

Так, 16 августа в середине рабочего дня в 
типографию ООО «Искра» в Омске посетила 
целая бригада иркутской полиции, которая 
искала нечто такое, что бросило бы тень на 
иркутских, а заодно и омских коммунистов. 

Дескать, причина приезда оперативников 
вроде как очень значимая – якобы в Иркут-
ске полицейские обнаружили крупный тираж 
сомнительного печатного издания весом 
три (!) тонны. В итоге весь 300-тысячный 
тираж газет «Самое главное» и «Кто прав?» 

был изъят до окончания разбирательства. 
И, соответственно, сотрудники нынче про-
водили административное расследование в 
связи с обнаружением крупной партии пе-
чатной продукции, которая могла быть (?) 
изготовлена с нарушениями требований за-
конодательства, именно в Омске, да еще и 
в типографии, расположенной по улице Ип-
подромной. 

Полицейские незаконную печатную агита-
цию в Омске, конечно же, не обнаружили и 
изъяли лишь несколько экземпляров газет 
«Красный Путь» и «Омское время», а также 
образцы агитации на выборы глав районов 
Омской области. Такое впечатление, что им 
в Иркутске читать нечего.

Как прокомментировал внезапный и бес-
смысленный визит иркутских полицейских в 
типографию второй секретарь омского об-

кома КПРФ, лидер фракции коммунистов в 
Законодательном собрании Омской области 
Андрей Алехин, никаких «левых» и незакон-
ных агитационных материалов в типографии 
«Искра» никогда не печаталось. Надо знать, 
под каким неотступным вниманием право-
охранительных органов находится Омский 
обком. Полицейские из Иркутска затратили 
средств на эту поездку гораздо больше, чем 
предусмотрен штраф за привлечение ти-
пографии к административной ответствен-
ности. В Генеральную прокуратуру уже на-
правлена жалоба на незаконные действия 
полиции. Ведь составление протоколов и 
изъятие экземпляров газет проводилось с 
нарушениями административного процессу-
ального законодательства. 

Добавим, что полицейские не предъяви-
ли никаких документов, являющихся осно-

ванием для проведения таких мероприятий. 
Понятые, привлеченные полицейскими, 
либо не зарегистрированы по указанно-
му адресу проживания, либо указан толь-
ко многоквартирный дом. Что не исключает 
заинтересованность понятых в исходе это-
го обыска. 

В общем, полиция в очередной раз не-
уклюже попыталась выполнить поставленную 
властью задачу и в очередной раз с грубыми 
нарушениями законодательства. 

Однако есть в этом противозаконном на-
лете и положительный момент. Видимо, у на-
ших иркутских товарищей все в порядке с 
выборами в областное Законодательное со-
брание, которые состоятся во второе воскре-
сенье сентября, если партия власти пускает-
ся во все тяжкие.

александр ГУРСКиЙ.

Налёт на  

типографию Вновь полиция. Вновь беззаконие
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Отец ее, Лев Григорьевич Фе-
доров, – военный врач, заведовал 
отделением. Валентину Павлов-
ну, маму Натальи Львовны, после 
окончания ветеринарного институ-
та направили работать ветврачом 
в совхоз «Чебаклинский» Больше-
реченского района. Сюда, в Чеба-
клы, центральную усадьбу совхоза, 
переезжает из города семья Федо-
ровых. После успешного окончания 
местной средней школы Наталья 
поступает в Омский государствен-
ный педагогический институт (ныне 
университет) имени М. Горького, 
который успешно оканчивает. И вот 
уже почти 30 лет Наталья Львовна 
преподает детям географию, вос-
питывает у школьников любовь к 
Родине, и к малой родине в частно-
сти, растит настоящих патриотов. 
До сих пор вспоминают ее бывшие 
ученики, которые ныне стали папа-
ми и мамами, походы по родному 
краю.

Под непосредственным руко-
водством заместителя директора 
по воспитательной работе в шко-
ле несколько лет действует само-
деятельная общественная органи-
зация «СМиД» – «Союз мальчишек 
и девчонок», в которой сегодня 
140 детей. Есть свой гимн, устав, 
атрибутика. Ребята организуют и 
проводят не только в школе, но и 
в поселении различные акции. В 
частности, акции «Здоровый образ 
жизни» с распространением листо-
вок, призывающих активно бороть-
ся с наркоманией, курением, зло-
употреблением спиртных напитков. 
Интересно прошли акции в защи-
ту флоры и фауны родного края… 
«СМиД» – одна из лучших детских 
общественных организаций школ 
района.

Кандидат в депутаты Совета Большереченского муниципального района  
по Такмыкскому избирательному округу №10 Наталья Львовна КУЛИКОВА

Вот именно таких людей 
и надо избирать!

Куликову Наталью Львовну, кандидата в депутаты 
Совета Большереченского муниципального района, 
хорошо знают и в Такмыкском сельском поселении, и 
в районе. Прежде всего как инициативного, принци-
пиального, ответственного и добросовестного депу-
тата Совета Такмыкского сельского поселения, коей 
она является в настоящее время. и как прекрасно-
го педагога, учителя от Бога Такмыкской средней об-
щеобразовательной школы, где она работает с 1986 
года, а с 1987-го является еще и заместителем ди-
ректора школы по воспитательной работе.

– Смотрите, какой прекрасный 
вид открывается перед нами, – го-
ворит Наталья Львовна.

Мы (автор этих строк и секре-
тарь Большереченского местного 
отделения КПРФ Александр Про-
копьевич Засыпкин) стоим у дома 
на улице Набережной села Так-
мык. Крутой берег. В низине до са-
мой реки – огромный луг поймы 
Иртыша. Когда-то Иртыш заливал 
этот луг. Куда ни кинешь взгляд – 
леса, леса и два сказочных мыса. 
Какая красота! Нельзя не любить 
свой родной край и это прекрасное 
село, в котором живут замечатель-
ные люди.

Наталья Львовна с большим удо-
вольствием рассказывает о людях 
села. В первую очередь вспомни-
ла директора совхоза «Дзержин-
ский» Ивана Петровича Коробейни-
кова, который очень многое сделал 
для улучшения жизни односельчан 
и жителей сельского поселения. 
Иван Петрович нередко был гостем 
школы. Но однажды на школьный 
праздник «Село прошлых лет» он 
не пришел. Со слезами на глазах 
отказался: «Прости, Наталья Львов-
на! Мне больно и стыдно смотреть 
в глаза людям. Мы построили мно-
гоквартирные дома, школы, детсад, 
возвели добротные помещения для 
животных, которых было не одна 
тысяча, провели водопровод... Все 
разбазарили, разрушили до осно-
ванья наше кровное дело… О чем 
сегодня я могу говорить детям?» 
Может быть, вот и от этого, пере-
живая за непорядки в селе, районе, 
стране, вскоре и умер всеми ува-
жаемый и любимый Человек. 

С него и таких, как И.П. Коро-
бейников, берет пример Наталья 
Львовна. Она не коммунист, но, как 

говорится, всей душой и сердцем 
с партией Ленина, с КПРФ. Совет-
ская власть (она видит, понимает, 
говорит об этом) дала нашему на-
роду бесплатные образование, ме-
дицинскую помощь и лечение, пра-
во на труд и отдых… А что сегодня 
творится на селе? Молодежи не-
где нормально отдохнуть. Некогда 
славившийся свой работой такмык-
ский сельский Дом культуры «пу-
стует». Здание есть, но нет в нем 
работы, нет специалистов. Бегут из 
села культпросветработники. Вы-
нуждены бежать.

– Когда я начинала здесь рабо-
тать, в школе было более 700 де-
тей, – говорит Наталья Львовна. – 
Из окрестных деревень Ботвино, 
Решетниково, Бызовка учились в 
Такмыке около 100 ребят. Сейчас 
в средней школе менее 200 детей, 
а из окрестных деревень сельского 

поселения учатся у нас единицы. В 
школе работают учителя с большим 
стажем. Не идут работать в школы 
молодые педагоги. Вот поэтому до 
сих пор у нас нет учителя иностран-
ного языка.

Проблема проблем – дороги. Не 
дороги, а лишь направления. Меди-
цинское обслуживание из-за отсут-
ствия достаточного количества спе-
циалистов на низком уровне. Был 
когда-то прекрасный детский сад. 
При попустительстве местной вла-
сти детсад в одночасье исчез, ра-
зобрали его и увезли куда-то. Нет 
детского сада – есть проблемы до-
школьного образования. Не гото-
вятся дети в школу. Вот почему ор-
ганизован специальный «нулевой 
класс» в Такмыкской школе. Но это 
не решение проблемы!

Многих в деревнях сломили раз-
руха и хаос. Молодежь после окон-
чания средней школы не остается в 
родном селе, потому как нет рабо-
ты. Безработица, словно бичом, вы-
бивает все некогда ценное и важное. 
Спиваются от безысходности мужи-
ки. Высококвалифицированные спе-
циалисты выезжают из родного села 
«на севера», в Омск, чтобы зарабо-
тать на жизнь, содержать семьи. 

– Можно и нужно разрешать про-
блемы села, действуя совместно 
с депутатами-коммунистами и из-
бранными от КПРФ и здравомыс-
лящими депутатами в Совете муни-
ципального района, – утверждает 
Наталья Куликова. – Надо прово-
дить в жизнь районные, регио-
нальные и федеральные целевые 
программы, выполнение которых 
поможет улучшить жизнь односель-
чан. Считаю, что надо у нас откры-
вать мини-фермы, предприятия ма-
лого и среднего уровней, готовить 
своих предпринимателей, умело 

при этом руководствоваться 131-м 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», который предостав-
ляет муниципальным районам и 
сельским поселениям возможности 
саморазвития. Нам надо умело ис-
пользовать льготное кредитование 
сельчан, всячески способствовать 
развитию индивидуальных пред-
приятий.

– Решив эту задачу, можно раз-
решить и проблему безработицы. 
Значительно сократит уровень не-
занятого населения и организа-
ция личных подсобных хозяйств – 
личных подворий, так называемых 
предприятий малой формы соб-
ственности. Люди будут оставаться 
в деревнях, если мы восстановим 
ФАПы, начальные школы. В Такмы-
ке и Решетниково немало сдела-
но по обеспечению населения нор-
мальной питьевой водой. Но нужно 
сделать еще больше: водопровод 
должен быть подведен в каждый 
частный дом.

Предвыборная программа Ната-
льи Львовны предусматривает вы-
деление бесплатного служебно-
го жилья учителям, медицинским 
работникам, молодым семьям. То 
есть должны выполняться целевые 
программы. Исполнение их обяза-
ны взять под контроль депутаты Со-
вета муниципального района. 

Нельзя обходить стороной ве-
теранов войны и труда, пенсионе-
ров. Забота о них, как и внимание 
к молодежи, должны быть на пер-
вом плане.

Как истинный патриот, Наталья 
Львовна считает, что мерилом па-
триотизма является не близость 
к партии власти, а мировоззре-
ние и поступки. И по этим критери-
ям равных КПРФ нет. Патриотично 
ли, когда учат нас любви к Роди-
не после губительного для эконо-
мики России вступления в ВТО, от-
крытия перевалочного пункта НАТО 
в Ульяновске, внедрения западной 
Болонской системы образования 
и американских тестов ЕГЭ, окку-
пации наших аптек дорогими ино-
странными лекарствами взамен до-
ступных российских?

…Человек на виду. Человек от-
крытый. Человек доброжелатель-
ный. И – неравнодушный. Инициа-
тивный. Смелый.

алексей КОРНЕЕв. 
Большереченский район.

На СНиМКах: Наталья Львов-
на Куликова; Наталья Куликова 
беседует с секретарем Больше-
реченского местного отделения 
КПРФ александром Засыпкиным.

Фото Сергея КУхаРЕва.

Публикация оплачена из личного фонда кандидата в депутаты Совета Большереченского муниципального района по Такмыкскому избирательному округу №10 Омской области Натальи Львовны Куликовой.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Для вынесения вотума недоверия Госду-

ма должна заручиться минимум 226 голо-
сами депутатов. Без поддержки фракции 
«Единой России» коммунистам не обойтись. 
Член комитета Госдумы по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству единоросс Дмитрий Вяткин 
сказал «Газете.Ru», что поддержка подоб-

ной инициативы исключена. По его мнению, 
этот вопрос даже в повестку дня ставить не 
надо. «У нас и так будет очень напряженная 
повестка на осеннюю сессию», – пояснил 
Вяткин. Напомним, согласно Конституции, 
выражение Думой недоверия правительству 
РФ должно быть также поддержано прези-
дентом.

Депутат-коммунист Анатолий Локоть на-
поминает, что общественные инициативы, 

собравшие в течение года в свою поддерж-
ку 100 тыс. голосов, должны выноситься на 
обсуждение правительства, а затем Госду-
мы (это, кстати, была инициатива Владими-
ра Путина). А миллион – это десять раз по 
100 тысяч!

Вадим Соловьев не считает, что обсужде-
ние в Госдуме вопроса об отставке кабине-
та министров бессмысленно, учитывая, что 
единороссы публично не поддержат ком-
мунистов. «Рано или поздно это даст свои 
плоды, это нацелено на формирование об-
щественного мнения, мобилизует протест-
ный электорат», – полагает коммунист.

Газета.Ru

Правительство – в отставку!

Будет миллион подписей

– Пикеты у нас прохо-
дят на революционном пе-
рекрёстке. Так его называют 
все наши коммунисты, по-
тому что большинство про-
тестных акций мы организо-
вываем здесь. Перекрёсток 
центральных улиц Ленина и 
Пролетарской. Всегда людно, 
нет машин, а в первой поло-
вине дня здесь идёт торговля 
сельхозпродукцией. Устанав-
ливаем красную палатку с га-

Спасибо,  
товарищ!
Публикуем сообщения из местных от-

делений партии о добровольных пожерт-
вованиях в фонд КПРФ.

Октябрьское МО: А.Ф. Рященко, В.Е. 
Яковлева, А.И. Шумкова, В.Ф. Гусенок, В.К. 
Мелёхин, Н.Д. Егоров, Л.М. Егорова, Б.М. Бу-
гаков, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, 
Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит, Г.Я. Казаков.

Ленинское МО: Н.А. Шиц, Т.В. Рева, В.Т. 
Левицкая, В.Н. Сырвачев, В.И. Сердюков, 
А.М. Белоусов, В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, 
Т.В. Гашевская, Д.А. Горбунов, В.А. Свисту-
нов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, Л.И. Бутова, 
А.А. Сенкан, А.А. Бекишев, Р.М. Хусанова, 
В.Н. Климошенко, Р.В. Геворкян, А.А. Жук.

Одесское МО: М.А. Козыренко, Л.В. Пер-
шин, А.Ф. Кохан, О.П. Василевская, Б.Г. По-
ловников, Д.Т. Туганбаев.

Марьяновский ответ властям
активно собирают подписи за отставку прави-

тельства коммунисты ряда сельских районов. 
Первый секретарь Марьяновского МО валерий 
ваСиЛьЕв рассказал о проведённых местными 
коммунистами акциях, о работе с населением.

зетами и начинаем разгова-
ривать с людьми. 

Категории людей, проходя-
щих мимо, различные, но в 
основном это те, кто кое-как 
сводит концы с концами. Бо-
лее ста подписей в поддерж-
ку отставки правительства 
за протестную акцию всег-
да удаётся собрать. Но боль-
шинство населения, кото-
рое отрицательно относится 
к власти, пожимает плечами. 

Ничему не верит. Мол, «что 
вам это даст» или «всё равно 
вас никто не услышит». Тер-
пеливо разъясняем каждо-
му, что вот такие пикеты и за-
ставляют власть понять, что 
протестное движение в сёлах 
становится более активным, 
а просто ворчанием никог-
да ничего нельзя добиться. К 
сожалению, попадаются сре-
ди опрашиваемых люди, ко-
торым просто всё равно, 
какая власть и какое прави-
тельство. Они не хотят даже 
задерживаться у палатки с 
красными флагами, не хотят 
разговаривать. Это главное 
«достижение» партии власти 
– они за десять лет создали 

себе послушных приспешни-
ков.

А вот недавний пикет со-
стоялся в южной части рай-
центра, где 8 сентября будут 
довыборы депутатов Марья-
новского городского посе-
ления. Большинству сельчан 
приходится рассказывать про 
выборы, так как власть вся-
чески пытается это скрыть, 
чтобы «обеспечить» низкую 
явку и тем самым, в частно-
сти, уменьшить шансы канди-
дата от КПРФ Анатолия Бала-
банова, который, кстати, в эти 
дни участвует во всех акциях с 
требованием «Правительство 
– в отставку!».

игорь ФЕДОРОвСКиЙ.
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8 сентября в Омской области 
состоятся выборы в муници-
пальные органы власти. Сре-
ди кандидатов, выдвинутых 
Омским отделением КПРФ, – 
анатолий васильевич КОШа-
Ра. Он баллотируется на пост 
главы Нововаршавского райо-
на. Наш корреспондент побе-
седовал с кандидатом.

– анатолий васильевич, рас-
скажите, что привело вас к ре-
шению вступить в борьбу за 
должность главы Нововаршав-
ского района?

– Я сполна испытал последствия 
развала нашей Родины. Родился и 
вырос я в д. Береговое, что в со-
вхозе «Ермак» нашего района. Так 
сложилось, что по рекоменда-
ции медиков, из-за болезни мате-
ри, родители переехали в Узбеки-
стан. Там я получил образование 
юриста, там начал трудовую дея-
тельность, прошёл путь от шофё-
ра до работника прокуратуры ре-
спублики. В связи с известными 
событиями всей семьёй в 90-х го-
дах вернулись на родину. Занимал-
ся юридической работой, но сразу 
окунулся в общественную деятель-
ность – ермаковцы избрали меня 
депутатом районного Совета.

В то время наш район был еще 
на плаву – в первой десятке почти 
по всем показателям. Тревожный 
спад произошел после избрания 
главой района г-на Харченко. За 
время его руководства мы лиши-
лись крупных товаропроизводи-
телей в Заречном, Бобринке, Ру-
сановке, Победе, Нововаршавке 
(агрофирма «Колос»). Были лик-
видированы филиалы ОмГПУ, 
колледжа предпринимательства 
и права, закрыты половина школ, 
все четыре участковые больницы. 
За этим перечнем – трагедия тя-
сяч наших земляков, лишившихся 
рабочих мест, резкое ухудшение 
условий их жизни. Район теперь 
по всем показателям – от эконо-
мики до спорта – скатился в тре-
тью десятку.

Мы лишь на 
треть формиру-
ем бюджет за счёт 
собственных до-
ходов, всё больше 
попадаем в зави-
симость от обла-
сти. Люди бегут из 
района. Не хочет-
ся говорить гром-
ких слов о патри-
отизме, но я не 
могу равнодушно 
наблюдать проис-
ходящее. Поэтому 
и дал согласие на 
выдвижение моей 
кандидатуры.

– вы говорите 
«дал согласие». 
Значит, это не 
самостоятельное 
решение?

– Не совсем так. 
Действительно, я 

постоянно участвую в обществен-
ной жизни, часто, как у нас при-
нято говорить, «сую нос, куда не 
надо», пытаясь помочь гражда-
нам в решении их проблем. Од-
нако при наличии серьёзного 
соперника кандидатуре действую-
щего главы я не только бы не по-
шёл на такой шаг, но и сам бы ак-
тивно агитировал за достойного 
претендента на эту ответствен-
ную должность. Но таких не оказа-
лось. За последние 10 лет в рай-
оне была проведена «зачистка 
кадров» – и практически все «не-
согласные», самостоятельные ру-
ководители и специалисты были 
вынуждены покинуть район или 
«уйти в подполье», опасаясь за 
свою и своих родственников судь-
бу. И даже в этих условиях не мог-
ло быть речи об участии в выбо-
рах без поддержки авторитетной 
политической силы – в качестве 
самовыдвиженца. Лишь настойчи-
вая просьба местного отделения 
КПРФ убедила меня в необходи-
мости принять такое решение.

– Коммунисты выдвигали 
вам какие-нибудь условия?

– Да. На заседании обкома 
КПРФ, где утверждалась моя кан-
дидатура, мне было предложе-
но дать гарантии, что я буду ра-
ботать честно, в соответствии с 
законами РФ и законами Омской 
области. Я такую гарантию дал. 
Других условий не ставилось.

– С каким «багажом» вы идё-
те к избирателям?

– В отличие от действующе-
го главы района, я не могу отчи-
таться о проделанной в районе 
работе за минувшие пять лет. На 
встречах с избирателями я пыта-

юсь показать, что можно и нуж-
но делать на примере Нововар-
шавского городского поселения, 
где я был избран главой чуть бо-
лее двух с половиной лет назад. 
Тогда мою кандидатуру выдвига-
ло местное отделение КПРФ, а 
нововаршавцы меня дружно под-
держали.

– Что удалось сделать?
– Удалось ровно столько, на 

сколько хватило сил и средств, 
хотя хотелось бы больше. Тяжело 
стартовать, имея долги на сумму 
1,3 миллиона рублей – при бюд-
жете 4,7 миллионов. Для решения 
насущных проблем мы создали 
четыре программы: по дорогам, 
по освещению, по энергосбере-
жению и по ремонту многоквар-
тирных домов – в рамках 185-го 
федерального закона. На сегод-
няшний день с долгами рассчита-
лись, на счетах имеем около мил-
лиона свободных средств – для 

софинансирования программы по 
ремонту многоквартирных домов. 
В 2012 году мы впервые вошли в 
эту программу и заменили крыши 
четырех домов. В этом году от-
ремонтируем ещё пять домов. В 
2012 году впервые за последние 
годы заасфальтировали 3500 ква-
дратных метров межквартальных 
проездов. Завершаем работу по 
восстановлению освещения в Но-
воваршавке, для этого приобре-
ли 3,5 километра изолированно-
го провода СИП, установили 230 
светильников. Перевели уличное 
освещение от безучетного энер-
гопотребления на учетное. Приоб-
рели счетчики, фотореле, которое 
автоматически включает освеще-
ние в ночное время и отключает в 
дневное. В результате снизились 
расходы на электричество.

Ежегодно выделяем 400 тысяч 
рублей на проведение ямочно-
го ремонта дорог, регулярно ока-
зываем помощь дошкольным уч-
реждениям, школам и гимназии, 
отремонтировали ДК в поселке 
Красный Яр, детскую площадку, 
сделали автобусную остановку. 
Большое внимание уделяем об-
щественным организациям, по-
могаем работе поселкового жен-
ского совета.

35 лет, с момента ввода в экс-
плуатацию, не ремонтировалось 
здание администрации, а ведь 
сюда идут сотни людей со своей 
болью, температура в кабинетах 
не поднималась зимой выше 12 
градусов. Отремонтировали си-
стему отопления, заменили окон-
ные блоки на стеклопакеты, за-
менили линолеум, смонтировали 
подвесные потолки «Амструнг». 

Сегодня для работников админи-
страции, земельного комитета, 
архива, женсовета и для посетите-
лей созданы нормальные условия.

Приобрели четыре тримлёра 
для скашивания сорной расти-
тельности, форму для спортсме-
нов, спортинвентарь и многое 
другое.

Интересный факт: пока годами в 
посёлке ничего не делалось, люди 
молчали. Теперь постоянные тре-
бования: почему там сделали, а 
у нас нет? И это хорошо! Значит, 
люди поверили, что что-то можно 
сделать для улучшения их жизни.

– ваш главный соперник чёт-
ко обозначает членство в пар-
тии «Единая Россия», считает 
своей главной задачей в слу-
чае переизбрания продолжить 
работу по выполнению про-
граммных установок этой пар-
тии. Программой какой партии 
вы будете руководствоваться 

в случае избрания на пост гла-
вы района?

– Я человек беспартийный, 
как и подавляющее большинство 
граждан нашей страны. Я не счи-
таю, что работники администра-
ции любого уровня, в том числе 
и глава района, должны отказы-
ваться на период работы в адми-
нистрации от членства в той или 
иной партии, прекращать партий-
ную работу. Но партийные дела 
должны решаться в нерабочее 
время и за пределами админи-
страции. В Государственной думе 
России, Законодательном собра-
нии области – в противоборстве 
разных политических сил форми-
руется законодательная основа 
для работы всех органов испол-
нительной власти. В своей ра-
боте я намерен чётко следовать 
законам РФ, законам Омской об-
ласти и решениям районного Со-
вета депутатов, а не программе 
какой-либо партии.

Когда администрация превра-
щается в аппарат подавления 
инакомыслия, в филиал партии 
власти, происходит то, что слу-
чилось в нашем районе. Сегод-
ня складывается исключительно 
сложная обстановка с заготовкой 
кормов, просматривается чрез-
вычайно сложная обстановка с 
уборкой урожая. Нужно готовить 
запасы ГСМ, технику, токовое и 
сушильное хозяйство. На сегодня 
ни на одной котельной не прове-
дена ревизия и не проведен ка-
питальный ремонт. ЖКХ не гото-
во к работе в зимних условиях. А 
у районной администрации глав-
ная забота – избрание своего од-
нопартийца на пост главы рай-

она. Работники администрации 
закреплены ответственными за 
результаты голосования на изби-
рательных участках. Формируют-
ся отряды платных агитаторов из 
учителей, социальных работни-
ков. Районная газета захлёбыва-
ется от восторга от результатов 
работы партии «Единая Россия» и 
её члена – главы района, призы-
вает «сохранить преемственность 
и стабильность».

Я, в случае избрания, ставлю 
целью своей работы объединение 
всех работников администрации 
района не для партийной деятель-
ности, а для работы по подъ ему 
экономики района, успешному 
функционированию хозяйству-
ющих субъектов всех форм соб-
ственности, созданию достойных 
условий жизни людей.

– Говорят, у вас «неуживчи-
вый» характер, с вами не все 
согласны работать...

– Когда меня избрали главой 
Нововаршавского городского 
поселения, тоже пускали слух: 
«Кошара всех разгонит!» А что 
получилось? За два с половиной 
года по разным причинам уволи-
лись два работника, все осталь-
ные трудятся на своих местах. 
Специалисты поняли, что зар-
плату нужно отрабатывать, а не 
получать.

Руководитель не может быть 
хорошим и добрым абсолютно 
для всех. Бездельников, хапуг и 
мздоимцев никогда не поддержи-
вал и не буду поддерживать.

– Какими будут первые шаги 
в работе на новой должности?

– Не может быть сильного руко-
водителя без сплочённой коман-
ды единомышленников. Поэтому 
намерен без спешки, но в корот-
кий сроки привлечь к управле-
нию грамотных, энергичных спе-
циалистов. И уже заручился их 
поддержкой. В случае моего из-
брания многие авторитетные спе-
циалисты, в свое время покинув-
шие район, готовы вернуться и 
работать на благо земляков.

Основные принципы работы, 
задачи и планы будущей адми-
нистрации района мы изложили 
в листовке, которую доставили в 
каждую семью.

– Ну и, наверное, у вас уже 
накопились наказы избирате-
лей…

– Да, я сейчас много езжу по 
району, встречаюсь с самыми 
разными людьми, вникаю в их 
проблемы, получаю наказы. Буду 
их реализовывать. В частности, 
многих волнует проблема уничто-
жения крупных сельхозпредпри-
ятий. Совсем недавний случай – 
с ОАО «Победа». Как такое могло 
случиться? Кто конкретно вино-
ват? Люди хотят знать правду. И 
я обещаю, в случае моего избра-
ния, докопаться до истины. Как 
выражаются юристы, установить 
причинно-следственную связь. На 
сессии райсовета будет создана 
специальная комиссия, которая 
проведет проверку всех обстоя-
тельств банкротства «Победы». А 
материалы и выводы работы ко-
миссии будут направлены в про-
куратуру для дальнейшего разби-
рательства и, если понадобится, 
возбуждения уголовного дела.

Григорий вОЛКОв.

Наши кандидаты

Анатолий КОШАРА:

«Гарантия –  
работать честно»

Уважаемые земляки!
Наш район, когда-то являвшийся передо-

вым, скатился вниз по всем показателям. 
Промышленность разрушена, сельхозпред-
приятия нищают, некоторые ликвидированы. 
Такое произошло в селах Бобринка, Побе-
да, Русановка, Заречное. Обанкротились аг-
рофирма «Колос» и некоторые фермерские 
хозяйства. Сельская отрасль района, можно 
сказать, на грани краха. Как следствие – рост 
безработицы, обнищание семей.

Идет вымирание малых сел, таких как Пи-
чугино, Кызылтан, Ивановка, Жар-Агач, Пла-
тоновка, Нетесово и других. Новые дороги не 
строятся, старые капитально не ремонтиру-
ются. Как памятник бесхозяйственности сто-
ит заброшенное здание больницы. Не уделяет 
районная власть внимания районной свалке. 
Много нареканий к МУП «Коммунальник».

Программа ремонта приватизированного 
жилого фонда существует уже много лет, но 

районная администрация бездействует. Ре-
монт многоквартирных домов начался только в 
прошлом году – по инициативе Нововаршав-
ской поселковой администрации, поддержан-
ной главами некоторых других поселений.

Ремонт сгоревшего манежа произведен 
благодаря напористости депутата В.А. Коно-
нова. Углубление русла старицы, из которой 
подается вода в рп Нововаршавка, произве-
дено благодаря активности жителей райцен-
тра, в т.ч. В.И. Руденко.

Многое в действиях администрации С.А. 
Харченко завуалировано. До сих пор нет 
разъяснений, куда подевались трубы из си-
стемы полива бывшего колхоза «Дружба». 
Тем не менее МУП «Коммунальник» предъяв-
лены миллионные счета на оплату работы по 
выемке этих труб. 

Районная власть любит заниматься очковти-
рательством. Посевная в разгаре – рапортуют, 
что завершена, уборка урожая набирает обо-

роты – докладывают, что закончена. Коров в 
райцентре не более 300, отчитываются – 850. 

Бездеятельность районной власти привела 
к снижению уровня жизни рядовых граждан. 
Недаром в последние годы население райо-
на уменьшилось на несколько тысяч человек. 
Сложившаяся ситуация убедительно говорит 
о неспособности нынешней районной адми-
нистрации во главе с Харченко С.А. управ-
лять районом.

С.А. Харченко неинициативен, не требова-
телен к подчиненным. Под стать ему подо-
браны им же большинство помощников, не 
обладающих нужными профессиональными 
и организаторскими способностями. Адми-
нистрация района, фигурально говоря, пре-
вратилась в застойное болото. Не зря, на-
верное, вода из кранов нововаршавцев течет 
мутная, вонючая.

8 сентября этого года российское законо-
дательство дает возможность исправить по-

ложение в районе – избрать нового главу 
района. И такой кандидат на должность гла-
вы района есть – Анатолий Васильевич КО-
ШАРА, человек честный, порядочный, прин-
ципиальный, всегда готовый помочь людям. 
Сил, знаний и способностей у Анатолия Ва-
сильевича достаточно, чтобы коренным об-
разом изменить ситуацию в районе и сделать 
нашу жизнь достойной.

Призываем всех трудящихся, пенсионе-
ров и особенно молодежь прийти 8 сентября 
на избирательные участки и отдать свои го-
лоса за достойнейшего кандидата на долж-
ность главы района – анатолия васильеви-
ча КОШаРУ.

в.Г. ПЕРЕГУДОв, в.Г. вавиЛОв, 
в.а. КОНОНОв, Я.в. ДЕНцЕЛь, 
в.и. КаРТОШКиН, а.в. РЯБОв, 

а.К. ПавЛюЧЕНКО, а.Н. ДЕРБУШ, 
в.и. РУДЕНКО, Т.Ф. вавиЛОва, 
в.и. ЛаПаНиК, Л.а. КОЛЕСНиК.

Обращение к избирателям Нововаршавского района

Публикации оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Нововаршавского муниципального района Омской области анатолия васильевича Кошары.
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в СЁ БЫ ХОРОШО, но посте-
пенно у красноярцев появи-
лась своя политическая вер-

сия насчет нежданно-негаданно 
возникших проблем с заготовкой 
дров. Ведь такого не было никогда 
– чтобы запрещали пользоваться 
близрасположенным лесом. А те-
перь деляны под всевозможными 
маловразумительными предлогами 
селу не выделяют. Зато тем, кто ру-
бит красноярский лес на продажу, 
– пожалуйста (коммерческий кубо-
метр дров стоит 700-1500 рублей). 
Странно все это. И подозрительно.

Правда, первые заминки с выде-
лением делян стартовали еще нака-
нуне выборов, в январе, но беспре-
цедентное затяжное продолжение 
заминок селяне и стали связывать 
с итогами выборов – власть, мол, 
принялась мстить, не иначе. Тем 
паче, что, по словам красноярцев, 
глава района Василий Киселев в 
местной газете явственно намек-
нул на взаимосвязь между итогами 
выборов и помощью территориям. 
Красный Яр, кстати, ранее исправ-
но и «правильно» голосовал, наде-
ясь, что это ему как-то зачтется. 
Хоть дороги подлатают. Но ниче-
го потихоньку исчезающему с лица 
земли селу так и не перепало. Это, 
кстати, тоже повлияло на голосова-
ние за Позднякова – от него пользы 
селу поболе, чем от властей.

Что же касается политической 
версии отказа в делянах, то тут, 
конечно, с одной стороны, можно 
и посмеяться над сельским про-
стодушием. Но, с другой – не до 
смеха: власть и в самом деле пе-
ред выборами говорит о том же: 
не проголосуете – держитесь! Вот, 
как известно, и экс-губернатор Ле-
онид Полежаев поведал омичам 
«истинную» причину увода из обла-

сти «Сибнефти» – не так, дескать, 
проголосовали. А что можно ото-
брать у Красного Яра? – только лес 
и остался.

Впрочем, лес на дрова краснояр-
цам лесничество все же предлага-
ет – как и положено по закону, не 
далее 9 километров от места про-
живания, возле села Толоконцево 
или Мариновки. Это если на карте 
по линейке провести линию. А на 
деле, чтобы добраться до разре-
шенных к порубке дерев, надо отко-
лесить вдвое больше. И цена за ку-
бометр дров в этом случае взлетит 
круто, станет красноярским пенси-
онерам не по карману. И без того 
госцены на заготовку дров подско-
чили. Сегодня даже сухостой, ва-
лежник собирать на дрова государ-
ство строжайше запрещает – пусть 
лучше сгниет. Поэтому красноярцы 
все ждут и ждут, когда им разре-
шат пилить лес там, где они и все 
их предки испокон веков и заготав-
ливали – километрах в трех от села. 

Лесхоз прямо не отказыва-
ет «красному» селу в пользовании 
местным лесом: дескать, надо по-
дождать неких новосибирских спе-
циалистов, которые должны то ли 
пересчитать деревья в краснояр-
ских лесах, то ли провести какую-
то свою экспертизу, сделать «пе-
рерасчет» – и только после этого 
будет принято решение выделять 
деляны или нет. Специалистов 
этих таинственных сначала ждали 
в июне, потом в июле, теперь вот 
в августе. А ведь дрова-то надо не 
только напилить, но и просушить. 
Тогда как лето уже на исходе. В 
прошлом году дрова заготовили 
уже в мае. Разумеется, красноярцы 
в большой тревоге. 

В конце концов жительница села 
Татьяна Лагутина обратилась в про-

куратуру. А там ей и ответствуют: 
несите официальный отказ лесхоза 
от выделения делян, тогда и пого-
ворим. Но лесхоз-то не отказывает-
ся. Он все «ждёт-с» новосибирских 
гостей. Да еще, между делом, «ми-
лостиво» предлагает альтернативу 
– деляны у черта на куличках.

Тут еще есть одно пикантное об-
стоятельство: супруга главы лесни-
чества Евгения Сарыгина является 
помощником районного прокурора. 
Так что прокуратура может быть в 
курсе лесхозовских дел и без офи-
циальных сообщений. Разумеется, 
этому обстоятельству, как и свое-
му голосованию за Позднякова, се-
ляне придали особое значение во 
всей этой темной истории с заго-
товкой дров: прокуратура и лесхоз 
действуют заодно.

Тем временем Андриян Викто-
рович борется с дровяной бедой 
красноярцев по партийной линии. 
Депутаты-коммунисты различных 
уровней поднимают эту, казалось 
бы, сугубо местную проблему, воз-
никшую невесть по какой причине, 
в своих обращениях к власть иму-
щим. В ходе чего в село пришел 
официальный ответ с бодрыми чи-
новничьими пояснениями.

Пояснение первое, насчет пре-
скверной подъездной дороги к 
селу. Так как эта дорога – муни-
ципальная собственность, то рай-
онная власть и должна приводить 
ее в порядок за свой счет. Можно 
попробовать иной путь: разрабо-
тать проектно-сметную документа-
цию на ремонт и победить в кон-
курсе в рамках целевой областной 
программы «Модернизация и раз-
витие дорог Омской области (2010-
2015 гг.)». Тогда реально и субси-
дию из облбюджета заполучить. 

Пояснение второе, насчет 
скверного транспортного обслу-
живания. Дважды в день автобус 
№203 «Крутинка–Моторово» посе-
щает деревню (хотя, по уверению 
селян, останавливается километра 
за три от деревни).

Пояснение третье, насчет 
снабжения баллонным газом. 
Каждую среду, по заявкам, в село 
завозятся баллоны – это все от-
писал красноярцам замминистра 
И. Квасов. Но так как добраться 
до деревни порой затруднитель-

но, то Квасов рекомендует запа-
саться газом впрок.

Пояснение четвертое и по-
следнее, насчет этих самых де-
лян. Тут Квасов поясняет, что и без 
того ясно: красноярцам выделе-
на деляна близ Толоконцево: «до-
ступ к лесному участку возможен 
по грунтовой дороге «Крутинка–То-
локонцево» (дорога муниципально-
го значения)». И далее ужаснувшая 
селян приписочка: «В 2013 году за-
явлений от граждан, проживаю-
щих в д. Красный Яр, о предостав-
лении древесины для собственных 
нужд в отдел Крутинское лесниче-
ство Главного управления лесного 
хозяйства Омской области не по-
ступало». А куда же делись 28 от-
несенных заявлений с прилагаемы-
ми справками (собрать которые не 
так-то просто)? Вот только никакой 
расписки в получении доверчивым 
селянам так и не дали. Лесхоз спе-
циально не дает расписок, чтобы 
потом легче было отказывать в де-
лянах, – предполагают теперь се-
ляне.

Как говорится, гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги. 
Ведь селу и без искусственно соз-
данных проблем с дровами жизнь 
медом не кажется. Оно, располо-
женное на окраине области, фак-
тически оторвано от «большой зем-
ли» благодаря прескверной дороге, 
по которой можно проехать только 
в сухую погоду, да и то разве что 
по обочине, по колее. Поселковый 
депутат Михаил Королев является 
сущим ангелом-хранителем села 
– ведь у него есть трактор! Зимой 
селяне «сбрасываются», и депутат-
односельчанин чистит дорогу. Дро-
ва тоже он привозит. Газ привозят 
красноярцам порой два раза в ме-
сяц, хлеб – раз в неделю (от сель-
мага осталось разве что название). 
Почта еще добирается с попутным 
товаром. «Скорая» приезжает, если 
сухо, но в село заезжать отказы-
вается – больного приходится или 
на плечах, или на телеге, на носил-
ках и т.д. тащить на окраину села, 
к бывшей кузне. От ФАПа, школы-
восьмилетки остались одни разва-
лины, как, впрочем, и от животно-
водческих ферм – село ничего не 
производит, здесь просто дожива-
ют те, кто всю трудовую жизнь – по 
полвека и более – отдали Красному 
Яру. И вот теперь на заслуженном 
отдыхе красноярские пенсионеры 
полной мерой ощущают «уважение» 
и «почет» – дров напилить не дают! 

На сельском сходе, посвященном 
дровяному кризису, Поздняков от-
метил, что за него помимо Красно-
го Яра проголосовали и другие де-
ревни. Но от них особых криков о 
мести в общем-то не слышно – и до 
выборов, и после все та же унылая 
жизнь. Уж не уникальна ли красно-
ярская проблема с дровами?

Итак, людей ограбили. Но – по 
закону, чин чином. Есть такое рас-
пространенное явление в Россий-
ской Федерации. Ибо с марта 2008 
года областная власть многократ-
но повысила расценки на заготовку 
дров. Произошло это, как водится в 
нашей области, без лишнего шума. 

Однако ситуация действитель-
но уникальна. Село стоит в лесу, в 
котором запретили заготавливать 
дрова?! При монголо-татарском 
иге русские крестьяне-селяне пи-
лили дерева на дровишки, в Смут-
ное время рубили, при всех царях 
рубили, все крепостное право ру-
били. Скорее всего, и оккупанты 
разрешали рубить. И трещала рус-
ская печка века напролет. В двад-
цать первом веке в Омской области 
она трещит и спасает селян так же, 
как и встарь. И вот без каких-ли-
бо социальных потрясений, в мир-
ное время красноярцев ставят пе-
ред дилеммой: или с дровами, но 
голодный, или без дров, но уже сам 
холодный. Тут поневоле задума-
ешься о послевыборном равноду-
шии власти.

валерий МЯСНиКОв.
На СНиМКЕ: «Победа будет 

за нами!» – андриян Поздняков 
(слева) призывает селян к спло-
ченности.

Фото автора.

Чужая беда

Ходят тут 
всякие!..

О том, как «любит» нас 
наша власть, мы знали, 
а вот не так давно при-
шлось столкнуться с этой 
«любовью» лоб в лоб.

Ко мне, как к помощнику депу-
тата Госдумы А.А. Кравца, обра-
тился за помощью житель Рус-
ской Поляны Нукенов Каирбай: у 
него в одной из комнат дома рух-
нул потолок, чуть не прибив хо-
зяина. Дом старый, крыша худая, 
течет, вот потолок и не выдержал. 
Чтобы сделать ремонт – в семье 
Нукеновых нет средств. У хозя-
ина случайные заработки, т.к. в 
поселке нет работы, его жена – 
пенсионерка с пенсией 5 тыс. ру-
блей, а на попечении у них – дочь 
13 лет, инвалид с детства.

Пошел Каирбай в администра-
цию просить помощи. Межве-
домственная районная комиссия 
оценила ущерб и решила, что по-
мощь действительно необходима. 
Определен и ее размер – чуть бо-
лее 35 тысяч рублей.

Все это произошло в середине 
июня 2013 г. Сейчас Каирбай Ну-
кенов и его семья ютятся в одной 
комнате, ждут: когда же они смо-
гут получить деньги и начать ре-
монт потолка и крыши, осень-то 
не за горами!

Ждали-ждали, и в середине ав-
густа решил хозяин пойти еще 
раз в администрацию и узнать, 
решается ли его проблема. И тут-
то столкнулся с той самой «любо-
вью» работников администрации.

Встретил Нукенова специа-
лист по связям с общественно-
стью В.В. Кэм, да так встретил, 
что у бедного Каирбая давление 
подскочило: показал свое недо-
вольство тем, что ходят и доку-
чают разными вопросами заня-
тым людям.

Я посетила семью Нукеновых, 
увидела в каком состоянии пото-
лок и крыша. Картина не просто 
страшная, она ужасающая: в доме 
тяжелый запах сырости и прелых 
досок, потолок обвален. Несчаст-
ный ребенок-инвалид стал себя 
хуже чувствовать.

Согласно ст. 39 о правах и обя-
занностях помощника депутата 
Госдумы, я обратилась по теле-
фону к господину Кэму с целью 
вместе с К. Нукеновым записать-
ся на прием к заместителю гла-
вы А.Ф. Мироненко, т.к. он в июне 
рассматривал этот вопрос и об-
щался с Нукеновым.

Господин Кэм в районе «сла-
вится» своим особым отношени-
ем к тем, кто пытается задавать 
неудобные вопросы власти: ста-
рается «не пущать!», может отве-
тить так, что люди больше не идут 
на прием.

На свое обращение я получи-
ла такой ответ: «А в качестве кого 
вы придете? Вот будет у вас до-
веренность, заверенная нотариу-
сом у Нукенова, тогда и приходи-
те». Не знает, наверно, господин 
Кэм, что нарушает конституцион-
ное право граждан на обращение 
в органы власти.

Понятно, что я могу задать не-
удобные вопросы, так зачем на-
прягаться – не пустить и жить 
спокойно.

Но мы не привыкли отступать. 
Помочь человеку считаю долгом 
коммуниста. Это дело мы дове-
дем до конца. Пишу же эти замет-
ки с целью заострить внимание 
общественности на таком про-
стом вопросе: когда, в какой мо-
мент власть имущие приобретают 
иммунитет против народа? Где та 
грань, за которой они перестают 
видеть чужую беду?

А ведь человеку так мало нуж-
но – если не помощь, то уча-
стие, доброе отношение. Тем бо-
лее уместно напомнить, за счет 
чьих налогов чиновники вознес-
лись так высоко, что иные стали 
считать себя чуть ли не небожи-
телями.

Любовь ТОНКОНОГОва,
секретарь Русско-Полянско-

го местного отделения КПРФ.

Депутат в своём округе

Дрова – оружие 
власть имущих?

в марте нынешнего года село Красный Яр Кру-
тинского района подтвердило свой цвет делом, 
проголосовав на довыборах в Законодательное со-
брание за молодого лидера крутинских коммуни-
стов андрияна Позднякова. в селе его хорошо зна-
ли не только по предвыборным кампаниям, но и 
как поставщика… кормов. Сначала, правда, в этих 
поставках между андрияном викторовичем и се-
лянами возник посредник, цена за услуги которо-
го доходила до половины цены на корма. Но когда 
андриян узнал об этом, то от посреднических ус-
луг отказался, и соответствующая накрутка в цене 
на товар исчезла, чему небогатые селяне были, 
разумеется, весьма рады. Так что итоги краснояр-
ских выборов в немалой степени зиждились, мож-
но сказать, на экономической основе. Экономика 
определяет политику – это вполне по-марксистски.

P.S. Через несколько дней после сельского схода с участием 
Позднякова и корреспондента «Красного Пути» стало известно, 
что лесхоз, можно сказать, довольно неожиданно пошел на по-
пятную и выделил деляны. хоть и не там, где просили краснояр-
цы, но всё же гораздо ближе, чем ранее предлагало лесничество 
и, как сообщил Поздняков, на приемлемых для селян условиях. 

Деляны дали, но перед этим нервы попортили.
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с 2 по 8 сентября

ПрОгрАммА
ТеЛеПереДАЧТВ

Понедельник, 2 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (12+).
18.00 «В наше время».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жених». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». «Билл Гейтс. 
История успеха». (12+).
02.05 «Сумасшедшие на воле». х/ф. 
(12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда»-7». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+).
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
02.25 «Девчата». (16+).
03.10 «Улицы в крови». х/ф (16+).
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 По-
года.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.35 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 
1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невероятные приключения ита-
льянцев в России». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». х/ф. (12+).
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 «6 ка-
дров». (16+).
09.35 «Необычайные приключения 
адель». х/ф. (12+).
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». (16+).
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
х/ф. (16+).
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
20.30 «Кухня». х/ф. (16+).
21.00 «Призрачный гонщик». х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. (16+).
01.45 «Звонок». х/ф. (18+).
03.50 «Это старое чувство». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Наследник дьявола». Д/ф. (16+).
10.00 «НЛО. Шпионская война». Д/ф. (16+).

14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+).
00.10, 03.00 «Обратный отсчет». х/ф. 
(16+).
02.15 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Лучший город Земли». (12+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.00 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 05.05 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55, 03.05 «Дела семейные». (16+).
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.50 «Выхожу тебя искать». (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». (0+).
16.00 «Тратим без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». х/ф. (16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Прости». х/ф. (16+).
01.05 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.05 «Горец». Т/с. (16+).
05.35 «Города мира». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Шпана и пиратское золото». х/ф. 
(12+).
11.00, 18.00, 01.00 «Программа Х-версии». 
(12+).
12.00 «Странные явления. У вас будет ребе-
нок-индиго». Д/ф. (12+).
12.30 «Беспредел в средней школе». 
х/ф. (12+).
14.15 «Пассажир 57». х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.30 «Грач». Т/с. (16+).
20.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
21.40 «Мистические истории». (16+).
22.45 «воздушная тюрьма». х/ф. (16+).
01.30 «Остин Пауэрс: шпион, который 
меня соблазнил». х/ф. (16+).
03.30 «Странные явления. Экстрасенсы про-
тив преступников». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.40, 01.45 Метеослужба. (0+).
06.10 «Синичкин календарь». М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.25 «Мать и дочь». (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Золотая дюжина. Культ культуры». 
(0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
12.15 «автомобиль, скрипка и собака 
Клякса». х/ф. (0+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.

14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 23.50, 04.25 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с. (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 02.20 «Управдом». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00, 03.00 «Спортивный регион. Итоги Куб-
ка мира по хоккею среди молодежных ко-
манд». (0+).
21.30 «Табор уходит в небо». х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час.
07.10 «Фильм «Собака на сене». Не совет-
ская история». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.00, 17.55 «Убойная сила». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Нить Ариадны». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Омут». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Ночной свидетель». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Мечта всей жизни». Т/с. (16+).
22.15 «След. Психоз». Т/с. (16+).
23.25 «След. Старая гвардия». Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». (16+).
01.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. (16+).
02.45 «Башмачник». х/ф. (12+).
04.55 «Ключ без права передачи». х/ф. 
(12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Другая история. Александр Панчен-
ко». Д/ф.
13.45 «Кафедральный собор в Шпейере. 
Церковь салических императоров». Д/ф.
14.00 Линия жизни. Марина Неёлова.
14.55 «Поцелуй Мери Пикфорд». х/ф.
16.00 «Николай Пирогов. Возвращение». Д/ф.
16.50 «Тема». х/ф.
18.25 «Кастель-дель-Монте. Каменная коро-
на Апулии». Д/ф.
18.40 «Миниатюры русских композиторов».
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Советская империя. Высотки». Д/ф.
22.35 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
большого артиста». Д/ф.
23.15 «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева». Д/с.
23.55 «Тем временем».
01.05 «всем - спасибо!..». х/ф.
03.30 Пять каприсов Н. Паганини.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.05 «Моя планета».
09.00 «Бадюк в Таиланде».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 00.45 Большой 
спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.20, 15.20 «Обратный отсчет». х/ф. 
(16+).
16.10 «24 кадра». (16+).
16.40 «Наука на колесах».
17.10, 17.40 «Строители особого назначе-
ния».
18.10 Смешанные единоборства. (16+).
21.00 «Ледников». х/ф. (16+).
01.05 «Угрозы современного мира».
02.05 «Объект №11». (16+).
04.00 «Рейтинг Баженова». (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «в Москве проездом». х/ф. (12+).
08.55, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
09.15, 10.50 «Нахалка». х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Шерлок холмс и доктор ватсон. 
Знакомство». х/ф.
15.55 «Доктор И....». (16+).
16.50 «Дети Нулевых». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Логово змея». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «Наглая соя». (16+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. (12+).
01.40 «Футбольный центр». (12+).
02.10 «Мозговой штурм. Технологии безо-
пасности». (12+).
02.45 «Пуаро агаты Кристи». х/ф. (12+).

Чихал  
на законы 
алкоголь
Как известно, с марта этого 

года вступили в силу изменения 
к Закону Омской области №717 
«О государственном регулиро-
вании розничной торговли ал-
когольной продукцией». введен 
запрет на продажу алкоголя лю-
бой крепости с 22.00 до 10.00.

Первое время торгующие орга-
низации старались придерживать-
ся этих временных рамок, опасаясь 
рейдов контролирующих органов.

И омичи уже надеялись, что за-
прет ночной торговли положитель-
но скажется на социально-бытовом 
климате города. Но уловки и бес-
принципность торгующей братии 
свели эти надежды на нет.

Наш фотокор Анатолий Алехин, 
прогуливаясь по родному Левобере-
жью, обратил внимание на одиноко 
стоящую на тротуаре автомашину с 
броской рекламой на крыше – «Алко-
голь – круглосуточно («24»)» и стрел-
кой, указывающей в глубь дворов.

Пройдя в этом направлении, он 
очутился на улице Степанца у боль-
шого продовольственного магази-
на, входящего в сеть магазинов с 
круглосуточным режимом работы 
(«24»). В торговом зале, несмотря 
на неурочное время (одиннадцатый 
час вечера), шла бойкая торговля 
спиртным.

Вот и наш корреспондент, испы-
тывая торговлю, без всяческих по-
мех приобрел бутылку пива. Прав-
да, на кассе бдительная кассирша 
не выдала чек.

Стремясь соблюсти «чистоту экс-
перимента», на следующий день 
Анатолий вновь наведался в этот 
магазин – в 9 часов утра (за час 
до разрешения торговли спирт-
ным). На этот раз ему удалось при-
обрести алкогольный коктейль кре-
постью 6,7%, а также заполучить 
кассовый чек, который кассирша 
вновь пыталась припрятать. Этот 
чек содержит данные о самом то-
варе, дате и времени его продажи 
(вплоть до минут).

И еще одна «деталь» попутно. Из-
вестна бдительность полиции в от-
ношении машин с неправильной 
парковкой, а здесь, на оживленной 
улице Левобережья, демонстратив-
но поставлена машина с рекламой 
алкоголя, и никто не видит?!

Принято считать, что для посту-
пательного развития любого госу-
дарства необходимо соблюдение 
двух условий: государство прини-
мает (с учетом общественного мне-
ния, конечно) законы, необходимые 
обществу, а общество, в свою оче-
редь, исполняет принятые законы. 
Россия в обоих направлениях – в 
дефиците.

Не хочется верить, но такая де-
ятельность, а вернее, бездействие 
органов власти делает пророчески-
ми слова известного поэта, сказав-
шего в минуты меланхолии: «А Русь 
все так же будет петь, смеяться, 
плакать, плакать под забором!». Не 
приведи Господь…

Олег КУЗНЕцОв.
Фото анатолия аЛЕхиНа.

В январе в районе остановки «3-я 
Енисейская» на Левобережье про-
изошло два несчастных случая. 
«Красный Путь» писал о них. Мо-
лодой мужчина попал под колеса 
автобуса, и через несколько дней 
здесь же женщину сбил грузовик. 
Главной причиной тогда называли 
наледи, которые образуются на до-
рожном полотне около остановок. 
Дворники следят за состоянием 
тротуаров, но не на остановочных 
«карманах». Гибели мужчины пред-
шествовало его падение на скольз-
кой дороге, и только после этого на 
него наехал автобус.

Вторая причина аварийности 
около этой остановки в том, что пе-
шеходный переход находится от 
нее на расстоянии почти 300 ме-
тров, и многие, не желая делать 

«крюк», бегут через дорогу.
Вместо того чтобы оборудо-

вать переход, из областного бюд-
жета выделили 3,58 млн рублей 
на строительство металлическо-
го ограждения, которое, по мне-
нию чиновников, решит проблему 
с пешеходами, часто перебегаю-
щими дорогу в этом месте. Правда, 
его высота всего 1,1 метра, и мо-
лодежь наверняка продолжит «си-
гать» через дорогу.

Люди просили чиновников пере-
нести светофор ближе к останов-
ке или соорудить надземный пе-
реход. Видимо, о необходимости 
нормального перехода задумаются 
только после следующего несчаст-
ного случая. 

По материалам 
Риа «Омскинформ».

А нужен был бы переход…

Телеканал «Обком ТВ»
начал свое вещание в кабельной сети «Дом.РУ». Для 
приема необходимо сделать перенастройку ваше-
го телевизора, применив функцию «автонастройка».
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Вторник, 3 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (12+).
18.00 «В наше время».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жених». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.20, 04.05 «27 свадеб». х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное время». 
«Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных девиц». 
Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+).
01.45 «Противостояние». х/ф (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 По-
года.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.35 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Настоящая Маккой». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Призрачный гонщик». х/ф. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». х/ф. (16+).
12.30, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
(16+).
15.00, 22.45 «6 кадров». (16+).
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». х/ф. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Бой с тенью». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Игры богов». Д/ф. (16+).
10.00 «Подземные марсиане». Д/ф. (16+).
11.00 «Свалка Вселенной». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+).
00.10, 03.00 «Убить Билла». х/ф. (16+).
02.15 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).

08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55, 03.20 «Дела семейные». (16+).
09.50, 04.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». (0+).
16.00 «Тратим без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». х/ф. (16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Шантажист». х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа «Х-версии». 
(12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Святые. Заступница Варвара». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
22.45 «Остров раптора». х/ф. (16+).
01.15 «Остин Пауэрс: Голдмембер». х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.40, 01.45 Метеослужба. (0+).
06.10 «Синичкин календарь», М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.20 «Мать и дочь». (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.30 «На равных». (0+).
11.50 «Спортивный регион. Итоги Кубка мира 
по хоккею среди молодежных команд». (0+).
12.30 «Пропало лето». х/ф. (0+).
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 23.50, 04.25 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с. (16+).
18.55 Открытие сезона 2013/14 МХЛ. «Ом-
ские ястребы» (Омская область) - «Толпар» 
(Уфа). В перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».

21.30, 02.20 «Местные жители». (0+).
22.05, 02.55 «Молодежная редакция». (0+).
22.50 «Линия защиты». (16+).
01.50 «Происшествие». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час.
07.10 «Второй тайный фронт». Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Убойная 
сила». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных расследова-
ний». Д/с (16+).
20.00 «Детективы. Наркотик». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Долг платежом страшен». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Охота на пастушку». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Дневник извращенца». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Проклятые деньги». Т/с. (16+).
23.25 «След. Грязная правда». Т/с. (16+).
00.10 «Солдат иван Бровкин». х/ф. 
(12+).
02.05 «Спящий лев». х/ф. (12+).
03.35 «Две строчки мелким шрифтом». 
х/ф. (12+).
05.25 «в моей смерти прошу винить Кла-
ву К.» х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». «Самозванец на тро-
не». 1-й ф.
14.00 Секретные проекты. «Мобильный для 
Лубянки».
14.30 Пятое измерение.
14.55 «всем - спасибо!..». х/ф.
16.50 «Острова в океане». Д/ф.
17.45 «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
большого артиста». Д/ф.
18.25 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
18.40 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром. Солист Леонид Коган.
19.25 Важные вещи. «Трость А. С. Пушкина».
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Хлебная держава».
21.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 1 с.
22.35 Больше, чем любовь. Игорь и Елизаве-
та Сикорские.
23.15 «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева». Д/с.
23.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
01.00 «Синема». х/ф.
02.10 Трио Жака Лусье.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.05 «Моя планета».
09.00 «Бадюк в Таиланде».
09.30 «Бадюк в Японии».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.45 Большой 
спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным». (16+).
11.25 «24 кадра». (16+).
12.20, 02.05 «Объект №11». (16+).
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди-
золото.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Дельфи-
нотерапия.
15.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука 
лжи.
17.25 «Наука 2.0. Нeпростые вещи». Шины.
18.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». Клюш-
ка и шайба.
18.55 Хоккей. МХЛ. «Омские ястребы» (Омск) 
- «Спартак» (Москва). 
21.15 «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». х/ф. (16+).
01.05 «Основной элемент». Зверская зона 
Чернобыля.
01.35 «Основной элемент». Страх.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дом, в котором я живу». х/ф.
09.20 «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 
Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Как вырастить белого медведя». Д/ф. 
(12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.35 «Шерлок холмс и доктор ватсон. 
Кровавая надпись». х/ф.
15.55 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Логово змея». Т/с. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. Сталин и 
чужие жены». (12+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. (12+).
01.40 «Подруга особого назначения». 
х/ф. (12+).

среда, 4 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (12+).
18.00 «В наше время».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жених». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (12+).
02.05, 04.05 «волк». х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное время». 
«Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных девиц». 
Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+).
01.45 «Противостояние». х/ф (16+).
04.25 «Девушка-сплетница-5». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 По-
года.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.35 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «а в душе я танцую». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
07.30 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 23.15 «6 кадров». (16+).
09.45 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». х/ф. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
(16+).
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00 «Паркер». х/ф. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Бой с тенью-2». х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». Япония. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Власть женщин». 
(16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+).
00.10, 03.30 «Убить Билла-2». х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 05.05 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55, 03.05 «Дела семейные». (16+).
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». (0+).
16.00 «Тратим без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». х/ф. (16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Сирота казанская». х/ф. (12+).
01.05 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.30 Программа «Х версии». 
(12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф. (12+).
13.00 «Святые. Забытый праведник Алек-
сандр Свирский». Д/ф. (12+).
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
22.45 «Ковчег монстра». х/ф. (16+).
01.00 «Божественные тайны сестричек 
Я-Я». х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. (0+).
06.10 «Обратная сторона Луны». «Осенние 
корабли». М/Ф. (0+).
06.40 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10, 22.55 «Ремесло». (0+).
08.35 «Древний Рим». Д/ф. (16+).
09.35, 05.45 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.15 «Табор уходит в небо». х/ф. (16+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 23.50, 04.55 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с. (16+).

17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.35 Ретроспектива: театральный роман. 
(0+).
19.00 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.00 «Диалог с губернатором». Прямой эфир.
21.30, 04.00 «Что люди скажут...». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час.
07.10 «Война перебежчиков». Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Груз без маркировки». 
х/ф. (16+).
13.50 «Бухта смерти». х/ф. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных расследова-
ний». Д/с (16+).
20.00 «Детективы. В семье не без урода». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Мой чужой ребенок». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Дурная наследствен-
ность». Т/с. (16+).
21.30 «След. Книга смерти». Т/с. (16+).
22.20 «След. Наследник». Т/с. (16+).
23.25 «След. Плата за ошибки». Т/с. (16+).
00.10 «иван Бровкин на целине». х/ф. 
(12+).
02.10 «Запасной игрок». х/ф. (12+).
03.50 «Спящий лев». х/ф. (12+).
05.20 «а вы любили когда-нибудь?» х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». «Самозванец на тро-
не». 2-й ф.
14.00 Секретные проекты. «Асимметричный 
ответ».
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Огюст 
Монферран.
14.55 «Синема». х/ф.
16.10 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
16.50 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 1 с.
17.40 75 лет Видасу Силюнасу. Эпизоды.
18.20 «Мачу Пикчу. Руины города инков». 
Д/ф.
18.40 К 85-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. П. И. Чайковский. Симфо-
ния №5.
19.30, 03.50 «Фидий». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 2 с.
22.35 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров.
23.00 «Скальные храмы Абу-Симбела». Д/ф.

23.15 «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева». Д/с.
23.55 «Женщина эпохи танго. Вероника По-
лонская - последняя любовь Маяковского». 
Д/ф.
01.00 «Поздняя встреча». х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.35 «Моя планета».
09.10 «Бадюк в Японии».
10.00, 12.00, 15.00, 21.45, 00.45 Большой 
спорт.
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии.
10.55 «Основной элемент». Зверская зона 
Чернобыля.
11.25 «Основной элемент». Страх.
12.20, 02.05 «Объект №11». (16+).
14.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». Клюш-
ка и шайба.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Супер-
текстиль.
15.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным». (16+).
16.20 «Человек мира».
17.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Николая Валуева.
19.30 «Путь». х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция.
01.05 «Полигон». 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дело № 306». х/ф. (12+).
08.55 «Моя морячка». х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Как вырастить гориллу». Д/ф. (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Приключения Шерлока холмса и 
доктора ватсона. Король шантажа». х/ф.
15.55 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 01.40 «Петровка, 38». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Логово змея». Т/с. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. Кремлев-
ские жены - невидимки». (12+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. (12+).
02.00 «Юнона и Авось. Аллилуйя любви». 
Д/ф. (12+).
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Вряд ли когда-нибудь мы забу-
дем толпы небритых и заросших 
эмэнэсов из институтских лабора-
торий, заполнивших в те августов-
ские дни московские улицы. Они, 
никогда в своей жизни ничем и ни-
кем не руководившие, тем не ме-
нее дружно орали на «демократиче-
ских» митингах той поры: «Партия, 
дай порулить!» Очень скоро, на 
нашу общую беду, некоторым пред-
ставителям этой орущей пу-
блики Ельцин «дал порулить» 
– причем всей российской 
экономикой. Результат это-
го «руления» – реальный сек-
тор российской экономики (за 
исключением, понятное дело, 
добычи нефти и газа) отбро-
шен в своем развитии на де-
сятилетия назад. Словно бы 
кто-то просто вычеркнул эти 
десятилетия из истории Рос-
сии и жизни нескольких поко-
лений.

Вот как комментирует сло-
жившуюся в сегодняшней рос-
сийской экономике ситуацию 
газета «Аргументы и факты», в 
свое время немало потрудив-
шаяся в пользу ельцинистов в 
борьбе с Советской властью: 
«Показатели промышленного 
производства 1990 года для 
значительной части продук-
ции по-прежнему недостижи-
мы (выделено мной. – О.Ч.)». 
Вот так-то, «недостижимы»! 
Позволительно спросить: а 
чем вы, господа, думали в те 
дни, когда с удовольствием и 
азартом идеологически обе-
спечивали разгром зданий ЦК 
КПСС, снос памятников на мо-
сковских улицах и подготовку к раз-
валу СССР? Вот сейчас вы и по-
жинаете плоды в том числе своей 
непосредственной деятельности!

Вернемся, однако, к приведен-
ному сравнению: оно идет, как ви-
дим, с 1990 годом – не то что не 
лучшим, а одним из худших в исто-
рии СССР, когда на его просторах 
уже бушевал политический и эконо-
мический кризис, вызванный без-
грамотными, а то и прямо провока-
ционными действиями Горбачева, 
Яковлева, Шеварднадзе и всей их 
компании. Тогда тем более показа-
тельны примеры, которые приво-
дит Росстат. Так, мяса и субпродук-
тов РСФСР (в составе Союза ССР) 
в 1990 году производила около 6,5 
миллиона тонн. Эти мясные изде-
лия, конечно, не блистали упаков-
кой, как сейчас, но были дешевы-
ми и доступными по цене для всех 
граждан тогдашней России. Вот 
потому за ними часто и выстраи-
вались очереди. А если принять во 
внимание еще один начавший дей-
ствовать как раз в том самом 1990 
году фактор – акты прямого сабо-
тажа и организации искусственно-
го дефицита со стороны «демокра-
тов» в Москве и Ленинграде при 
прямом попустительстве горбачев-
ской власти, – то становится абсо-
лютно объяснимым часто возникав-

ший в тот год дефицит продуктов.
И, тем не менее, шесть с поло-

виной миллионов тонн давало еще 
советское сельское хозяйство Рос-
сийской Федерации. Сравним с со-
временными показателями «демо-
кратической» России. В 2007 году 
еле-еле «вытянули» на два с поло-
виной миллиона тонн мяса и суб-
продуктов, то есть в 2,6 раза мень-
ше, чем в последний «советский» 

год. Остальное, извините, им-
порт: прилавки российских магази-
нов действительно заполнены, чем 
так гордятся сегодняшние россий-
ские руководители, но заполнены-
то всякой заморской дрянью, непо-
нятно на каких кормах выращенной. 
Вот это действительно «достиже-
ние»: тратить ежегодно на импорт 
чужого продовольствия по 40 мил-
лиардов долларов из заработанных 
трудом нефтяников и газовиков, а 
про собственные обещания, что, 
мол, свои, отечественные пред-
приниматели «накормят народ», за-
быть начисто.

2009 год – апогей финансово-
экономического кризиса – заста-
вил российские власти несколько 
поумерить «импортные» аппетиты 
и дать хотя бы небольшой импульс 
развитию собственного сельского 
хозяйства. В тот год удалось выйти 
на производство 3,4 миллиона тонн 
мяса и субпродуктов – то есть на 
показатель, почти вдвое меньший, 
чем в 1990 году, но и это смотре-
лось как достижение!

Зато первое полугодие нынеш-
него, 2013 года, по данным того 
же Росстата, завершилось оглуши-
тельным провалом: в стране произ-
ведено всего около 0,8 (!) миллио-
на тонн мяса и субпродуктов. Пусть 
даже каким-то чудом за второе по-

лугодие удастся увеличить произ-
водство, скажем, в полтора раза, 
все равно больше двух миллионов 
тонн за год не выйдет. Это же про-
сто провал в яму! Где же руково-
дители России рассчитывают до-
купить недостающее: увеличить в 
несколько раз и без того огромные 
поставки мороженного-переморо-
женного мяса из Бразилии? А мо-
жет, антилоп в Южной Африке за-
казать? Так ведь никаких антилоп 
не хватит…

На фоне бессовестной похваль-
бы о том, что Россия-де «становит-
ся ведущим экспортером зерна», 
этого самого зерна элементарно 
не хватает для выращивания ско-

та. «Мы стали обеспечивать 
себя зерном, но по большин-
ству других продуктов ката-
строфически отстаем», – де-
лает вывод профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова Вла-
дислав Иноземцев. Что вер-
но, то верно – именно ката-
строфически. Вот, к примеру, 
какая ситуация сложилась в 
области производства моло-
ка. За первые 6 месяцев ны-
нешнего года его объем со-
ставил всего 2,7 миллиона 
тонн. Напомним: это в 7,7 
раза (!) меньше, чем в «по-
следний советский» 1990 год. 
Более того: это даже в 4 раза 
меньше, чем смогли произве-
сти в 2007–2009 годах. Полу-
чается, не то что отдаленно 
не приблизились к советским 
показателям, но и умудрились 
растерять даже то, что еще 
несколько лет назад еле-еле 
«наскребли по сусекам». Если 
говорить прямо, то на 22-м 
году пресловутой «победы де-
мократии» в России ее молоч-
ной промышленности грозит 
самый настоящий крах.

Что выручает? Опять-таки 
рост пресловутого импорта. 

Ведь после «ускоренного вполза-
ния» в члены ВТО Россия, как те-
перь признают большинство экс-
пертов, оказалась открытой всем 
«импортным ветрам». Вот тут хотя 
бы вспомнить, что рядом с наши-
ми границами небольшая и союз-
ная нам Белоруссия способна экс-
портировать (то есть после полного 
удовлетворения спроса собствен-
ного населения) более 2 миллио-
нов тонн молока и молочных про-
дуктов в год и несколько сот тысяч 
тонн мяса и колбасных изделий. 
Белорусская продукция – натураль-
ная и высококачественная, везти ее 
к нам – всего несколько часов пути, 
экономически – чистая выгода, а 
наши потребители раскупят ее с 
огромным удовольствием. Но что-
то подсказывает автору этих строк, 
что политические наследники ель-
цинских «демократов» предпочтут 
качественной продукции из геогра-
фически близкой, но идеологиче-
ски далекой им Белоруссии опять 
южноамериканскую говядину, мо-
локо и йогурты откуда-нибудь из 
Нидерландов и подсолнечное мас-
ло с явной примесью пальмового. А 
народ – ничего, стерпит. Терпит же 
он все остальное вот уже 22 года…

Олег ЧЕРКОвЕц,
доктор экономических наук.

(По страницам газеты «Правда»).

На прошлой неделе одной из об-
суждавшихся новостей была пропа-
жа в Азовском районе гражданина 
Германии Макса Швайнфорта.

В 04.50 (то есть ранним утром) в 
отдел полиции «Азовский» обрати-
лась гражданская супруга пропав-
шего и сообщила о том, что в 03.00 
часов он ушел из дома в селе Азо-
во в неизвестном направлении и до 
настоящего времени не вернулся.

Потерянного немца искали 32 
(!) сотрудника ОП «Азовский», был 
проведен обход улиц, лесных кол-
ков и строящихся объектов. В его 
поисках принимали участие ру-
ководство отдела полиции, след-

ственно-оперативная группа, экс-
перт-криминалист. Всего было 
опрошено 63 человека, в том числе 
водители маршрутных такси, а так-

же водители, занимающиеся част-
ным извозом. 

В течение суток местонахождение 
«блудного иностранца» было установ-
лено – он находился в Омске у свое-
го знакомого. До областного центра 
Макс Швайнфорт добрался на попут-
ках и был в городе утром того дня, 
когда велись поиски в Азово.

ОТ РЕДаКции «КРаСНОГО ПУТи»
Сотрудники полиции не стали выяснять, что заставило нем-

ца выскочить из дома в три часа ночи, не удосужившись сооб-
щить супруге, куда направляется. Как говорится, «милые бранятся 
– только тешатся». К тому же  преступлений и административных 
правонарушений в отношении него совершено не было. Но пора-
жает «двойной стандарт» в отношении полицейских к российским 
гражданам и «гостям». взрослого, дееспособного и здорового муж-
чину кинулись искать сразу же, как поступило заявление, а под-
ростка или девушку, которые с гораздо большей вероятностью мо-
гут стать жертвами преступления, чаще всего начинают искать на 
второй-третий день…

В результате столкновения про-
гулочного судна на воздушных 
крыльях, следовавшего из Ом-
ска в Ачаир, на борту которого на-
ходилось 56 человек, с грузовой 
баржей четверо погибли на месте 
аварии, еще двое скончались поз-
же в реанимации.

В омских больницах остаются 
34 пострадавших, в том числе се-
меро детей. Состояние 8 человек 
оценивается как тяжелое. В мо-
сковский институт хирургии име-
ни Вишневского самолетом МЧС 
доставлена женщина, для спасе-
ния которой требуется высокотех-
нологичная медицинская помощь.

По предварительным данным 
расследования, обнародованным 
С л е д с т в е н н ы м 
комитетом, при-
чиной катастро-
фы стала ошибка 51-летнего ка-
питана «Полесья» Юрия Ратько. 
По версии следствия, к трагедии 
привело отклонение от курса, ко-
торым обычно следует этот те-
плоход. По словам очевидцев и 
экипажа баржи, «Полесье» по не-
объяснимым причинам резко дви-
нулось в ее сторону со скоростью, 
близкой к максимальной для это-
го судна (65 км в час) – как буд-
то намеренно пошло «на таран». 
В последний момент и баржа, и 
теплоход попытались увернуть-
ся от столкновения, благодаря 
чему удалось избежать удара лоб 
в лоб: нос проскользнул по каса-
тельной, а борт, где как раз нахо-
дились пассажиры, врезался в су-
хогруз, по счастью зацепившись 
за его край.

Сообщение о том, что капитан 
«Полесья» нетрезв, было опубли-
ковано на сайте областного УМВД 
сразу после аварии. И вскоре ис-
чезло в пресс-службе. Только 
около 11 вечера, т.е. через 7 ча-
сов после столкновения предпо-
ложение нашло подтверждение: 
в крови капитана выявлено 1 про-
милле алкоголя.

19 августа на заседании Ленин-
ского райсуда капитан теплохо-
да признал вину и то, что накану-
не им было выпито «200 или 300 
грамм водки». Это больше, чем 1 
промилле. Также он признал, что 
перед выходом в рейс не прохо-
дил медосмотр.

Диссонансом в потоке инфор-
мации, расходившемся в день 
аварии, прозвучало сообщение 
Транспортного управления МВД 
по Сибирскому округу: оно зая-
вило на своем сайте, что «требо-
вание расхождения судов не вы-
полнил капитан буксира, ведшего 
баржу». Как позже выяснилось, 
наоборот: капитан этот спас те-
плоход и его пассажиров. 

Что побудило серьезное ведом-
ство не то что до окончания след-
ствия, а даже фактически до его 
начала официально выдать такой 
пассаж?

Странным представляется то, что 
глава российского государства вы-
разил соболезнования семьям по-
страдавших во время крушения па-
рома на Филиппинах, в то время 
как для родственников жертв ава-
рии в омском пригороде, случив-
шейся в тот же день, сочувствен-
ных слов (и никаких других) у него 
не нашлось. Примеру президента 
РФ последовал мэр Омска Вячес-
лав Двораковский, решивший не 
принимать трагедию так близко к 
сердцу, чтоб прерывать законный 
отпуск (его градоначальник прово-
дит в Чехии). Один из общероссий-
ских телеканалов, кстати, показав 
Двораковского в чешском отеле, 
тут же сообщил, что день пребы-

вания в этом отеле 
стоит 300 евро.

Прервал отпуск 
губернатор Виктор Назаров и воз-
главил оперативный штаб по лик-
видации последствий ЧС и помощи 
пострадавшим. 

Родственникам погибших компа-
ния «Энергогарант» выплатит ком-
пенсации в размере 2 млн 25 тыс. 
рублей, нуждающимся в лечении – 
от 100 до 300 тыс. руб. Родствен-
никам погибших облправительство 
выделит по 500 тыс. рублей

Решением областного главы 21 
августа был объявлен в области 
днем траура.

…Много говорится о катастрофи-
ческом состоянии отечественного 
речного флота, который частникам 
содержать в надлежащем состоя-
нии невыгодно, а модернизировать 
и вовсе невозможно. Государство 
же от речного флота и транспорта 
отказалось. Тогда же возмущались 
намерением правительства полно-
стью приватизировать 11 речных и 
морских портов и возможными не-
гативными последствиями этого. 

Но разговоры остались разгово-
рами: решение не пересмотрено, 
приватизация идет полным ходом. 
Так что федеральное правитель-
ство снимает с себя обузу стра-
тегически важных объектов. В де-
кабре прошлого года 25,5% акций 
ОАО «Омский речной порт», нахо-
дившихся в федеральной собствен-
ности, были выставлены на прода-
жу всего за 51 млн рублей. Но даже 
за такую невысокую цену продать 
их сложно, слишком дорого и хло-
потно содержать портовую инфра-
структуру. Вот и не напрягаются по 
этому поводу «эффективные част-
ные собственники», пытаясь сде-
лать деньги любым способом, в том 
числе и за счет экономии на безо-
пасности. 

А государство не только бездей-
ствует (не считать же действенными 
мерами пресловутые компенсации 
жертвам и малоэффективные ав-
ральные проверки), но и, по суще-
ству, создает для подобной хозяй-
ственной деятельности, а значит, и 
для новых трагедий все условия. 

Георгий БОРОДЯНСКиЙ.

Окаянное двадцатилетие
О провальных «достижениях» в экономике нынешних правителей 
22 года назад под видом «борьбы с ГКЧП» Ель-

цин и его подручные совершили настоящий го-
сударственный переворот, отбросивший Рос-
сию в экономическом отношении на десятки, а 
в политическом – на сотни лет назад.

ПОДрОБНОСТИ

Трагический 
рейс к храму
Капитан теплохода, потерпевшего крушение 

на иртыше, управлявший судном в нетрезвом 
виде, перед выходом в рейс не проходил мед-
осмотр. вопрос: понесут ли за это ответствен-
ность чиновники Омского речного порта?

Своих бы так искали…
реплика

Москва. август 91-го.
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В начале фильма «Процесс о 
трех миллионах», в котором игра-
ли великие артисты Советского 
Союза Анатолий Кторов и Игорь 
Ильинский, прозвучало: «Суще-
ствует три категории мошенников 
и воров…»

Применительно к нашему вре-
мени к первой категории относят-
ся карманники, домушники, гадал-
ки, хироманты, знахари и другие 
мелкие жулики, которых сажают, а 
их меньше не становится.

Во вторую категорию входят го-
сударственные мошенники и ворю-
ги. Есть и покрупнее, крышуемые 
государством. Это собственни-
ки (не рабочие) ЖКХ, Энергосбы-
та, Водоканала, юристы, судьи и, 
даже трудно представить, чинов-
ники из Минобороны! (Этих ино-
гда судят, выносят приговоры: 
штрафы, условно осуждают на 3-4 
года. Случается, что кое-кого все-
рьез садят. Но редко.)

Третью категорию составля-
ют международные преступни-
ки: владельцы крупного промыш-
ленного и финансового капитала, 
разного рода миллиардеры, при-
своившие природные богатства. 
Этих никто и никогда не садит в 
тюрьму. Более того, их восхваля-
ют: кто больше наворовал милли-
ардов долларов…

В фильме «Праздник святого 
Йоргена» Игорь Ильинский играл 
воришку, Анатолий Кторов – меж-
дународного афериста-святого, 
исцеляющего калек. В праздник 
святого Йоргена поп перед входом 
в церковь произносил проповедь и 
просил святого прийти и исцелить 
больных. Из церкви донесся голос: 
«Иду, иду». «Святой», накрытый бе-
лой тканью, вышел и сказал: «Ис-
целяю». Перекрестил калеку, но тот 
не исцелялся. «Святой» тогда угро-
жающе прошипел: «Исцеляйся, ду-
бина!». «Калека» тотчас исцелился 
и сплясал камаринскую.

Поп был крайне изумлен, хотел 
позвать полицию, но подумал: «Так 
это же какой престиж для церкви! 
Сюда попрут исцеляться толпами».

С тех пор целителей развелось, 
как мух на помойке. Через СМИ 
они обещают светлое будущее, 
богатство, избавление от вредно-
го влияния космоса, даже спасти 
от апокалипсиса, но не бесплатно. 
Рекламщики через СМИ предлага-
ют: «Кто добежит до аптеки за 30 
минут, тому будет скидка на 30%». 
Никто не добежал? Не беда. По-
звоните в течение 30 минут. Полу-
чишь… плюс оплату за звонок.

У нас широко рекламируют то 
или иное лекарство, выдавая оче-
редное за эффективное средство 
от рака, перхоти, кариеса, ге-
морроя… А ведь кого обманыва-
ют? Дерут «три шкуры» с больных, 
обиженных Богом.

Слушаешь эту галиматью и ста-
новится обидно за русский народ.  
И почему академики от медицины 
молчат как рыбы?

Почему так происходит? Ответ: 
это же бизнес!

виталий ПОПОв,
омич.

Игра  
в поддавки

В России господин Медведев из-
вестен не только как премьер-ми-
нистр, а и как закоренелый бур-
жуазный либерал, борющийся с 
Советской властью и ее символа-
ми. Он явно завидует латышским 
националистам, которые покончи-
ли с советскими символами на го-
сударственном уровне.

В России оппозиция не дает ему 
развернуться в полную силу, требу-
ет его отставки. Вопрос об отстав-
ке правительства Медведева дав-
но назрел и даже перезрел. Но в 
последнее время Медведев изме-
нил тактику борьбы с советскими 
символами. Он предпочитает это 
делать чужими руками. Для этой 
цели он выпустил на политическое 
поле России людишек, которые на-
звали себя «учеными-историками, 
изу чающими историю». Вот такое 
странное название. Не трудно до-
гадаться, как эти «историки» начнут 
извращать историю России. Пре-
зидент Путин пока на это смотрит 
отстраненно. Но вот у него состоя-
лась очередная встреча с членами 
Думы и Совета Федерации, чтобы 
послушать их вопросы и по возмож-
ности дать ответы. Молодой чело-
век спросил президента: «Господин 
президент, недавно на совещании 
с членами правительства вы резко 
раскритиковали правительство за 
бездеятельность. Из данных вами 
поручений не выполнено 80%. И вы 
подчеркнули, что так дальше рабо-
тать нельзя. Почему же вы не под-
держите КПРФ, предлагающую от-
ставку правительства Медведева?»

Путин ответил балаганной отго-
воркой: «Я, как президент, обязан 
быть строгим к членам правитель-
ства. Отсюда и резкая критика. В 
целом же я работой правительства 
доволен».

Вот те раз! Доволен и недоволен. 
И тут невольно хочется спросить 
президента: а почему он не был 
столь строг к экс-министру оборо-
ны Сердюкову, деятельность кото-
рого выродилась в организованную 
преступную группу под названием 
«Сердюковщина»? Почему на кор-
ню не уничтожил ее? Помнится, 
он с Медведевым поддержал Сер-
дюкова, заявив: «Нельзя называть 
его преступником, пока нет реше-
ния суда». Да они не будут осужде-
ны никогда, пока власть находится 
в лапах «медведей»!

андрей ПаНЧЕНКО.
г. Омск.

Жители нашей деревни Крас-
ный Яр находятся в полном недо-
умении. Всю жизнь на обширных, 
богатых разнотравьем кода-то на-
ших лугах паслись огромные ста-
да коров, отары овец. Размахивая 
гривами, гуляли табуны лошадей. 
Из ближайших рек и озер они пили 
воду. Коровы беспрепятственно 
заходили в воду, спасаясь от пау-
тов и жары. В то же время и рыбы 
было достаточно. Рыбачили все, 
кто хотел, удочками, небольшими 
неводами и сетями. Сейчас на зе-
леном лугу гуляет ветер, катается 
на «мерседесе» бывший начальник 
Большереченского ГАИ. Он смо-
трит в большой бинокль и строго 
следит, чтобы оставшиеся в жи-
вых коровы не посмели подойти 
к озеру и из него утолить жажду. 
«Сейчас озера не ваши, – говорит 
добровольный страж нашему па-
стуху, – немедленно убирайся со 
своими погаными коровами отсю-
да. Еще раз увижу у воды, такой 

штраф тебе преподнесу, что коров 
будет мало рассчитаться».

Где напоить в жару коров? Па-
стух не знает. Хозяева буренок 
тоже помочь ничем не могут.

Пишу от полной безысходно-
сти. В настоящее время нам, кре-
стьянам, нет никакой поддержки 
и защиты. Местная власть на все 
происходящее смотрит сквозь 
пальцы. Спасибо, что есть ваша 
газета «Красный Путь». Она, как 
в зеркале, отражает нашу жизнь.

При Советской власти была 
районная газета. Газета для всех. 
Сейчас чиновники присвоили ее 
себе и назвали «Наша Иртышская 
правда». Да! Она – слуга господ. 
Один из штатных корреспонден-
тов газеты, прочитав мою заметку 
в вашей газете «Деньги на ветер», 
выразил свое несогласие с напе-
чатанным. Признаться, другой ре-
акции я и не ожидал.

александр ШПиЛЕвСКиЙ.
Большереченский район.

Рядом с кинотеатром «Роди-
на» расположена улица Брат-
ская, которая хорошо просма-
тривается, когда сворачиваешь 
на нее с главного проспекта на-
шего города. На проспект Марк-
са как бы специально выведены 
многоэтажные дома, за которы-
ми удобно было спрятать вко-
нец обветшавшие двухэтажки 
названной улицы. Правда, и это 
устаревшее жилье вовсю исполь-
зуется всевозможными контора-
ми и фирмами. Кое-где изъяны, 

нанесенные временем на фаса-
ды, прикрыты сайдингом. Но он 
не придает в целом всему стро-
ению опрятный вид. Ведь выше 
цокольного этажа многие окна 
просто заложены кирпичом, за-
крыты рекламой.

Здесь же, на улице Братской, 
расположены железнодорожные 
мастерские. Около них всегда ва-
ляется мусор, контейнеры пере-
полнены им.

вадим СОКОЛОв.
Фото владимира ПЛаТЫЧЕва.

На чужого 
дядю

Уже не секрет, что более поло-
вины продовольствия наша страна 
покупает за рубежом. В том числе 
мяса – от 40 до 60%. А ведь даже в 
древней Руси и царской России ни-
чего подобного не было! 

Мыслящий читатель понимает, 
что зависимость от Запада грозит 
потерей продовольственной безо-
пасности страны. Обидно, что ра-
ботаем не на отечественное про-
изводство, а на развитие западной 
экономики. Задумывается ли обы-
ватель над этим, когда покупает 
иностранные продукты, лекарства и 
товары?! Что ждет нас, если услож-
нится международная обстановка? 

Еще вопрос на засыпку: «Почему 
отечественное сельскохозяйствен-
ное производство нынче не обе-
спечивает население продуктами, 
а легкую промышленность – сы-
рьем?»

Все это результат нашей недаль-
новидности, нежелание распознать 
суть предательской политики псев-
додемократов. Они внушили наро-
ду, что российский фермер по при-
меру США произведет дешевые 
продукты и наполнит ими в изоби-
лии рынки, прилавки магазинов. И 
что в итоге?

Под предлогом перехода к ры-
ночной экономике упраздни-
ли колхозы и совхозы – крупные 
коллективные хозяйства. Разворо-
вали сельскохозяйственную тех-
нику, скотину порезали. Коровни-
ки опустели. Остались одни голые 
коробки – памятники вандализму. 
Огромные территории пахотной 
земли и угодий заросли кустарни-
ками и сорняками.

Работоспособное население де-
ревень переселилось в город, так 
как на селе не стало работы. В се-
лах остались старики-пенсионеры. 
А многие деревни опустели совсем. 
В оставшихся закрыли и продолжа-
ют закрываться школы. Нет детей. 
Рождаемость низкая.

Кругом разруха. И где, на каких 
задворках застрял обещанный фер-
мер, который должен был напол-
нить дешевыми продуктами при-
лавки наших магазинов и рынков? 
Нет его! Массового! А единицы – 
не в счет. В результате мы попали 
в полную зависимость от поставок 
продуктов питания, лекарств из-за 
рубежа, так как возникшая на гра-
беже и обмане буржуазия заинте-
ресована в получении быстрой при-
были. Хищникам не до развития 
жизненно важных для страны от-
раслей хозяйства. И на этом фоне 
еще более циничны слова разру-
шителя страны Ельцина: «Береги-
те Россию!» 

Борис ГвОЗДЕв,
ветеран педагогического труда.

Я живу в селе Богдановка. Оно 
находится от Кормиловки в трех 
километрах. Есть в селе школа, 
почта, ФАП. Население на дан-
ный период составляет около се-
мисот человек. Производства ни-
какого нет. Спасает то, что в 50 
километрах город Омск, поэтому 
более молодые и крепкие ездят 
на работу туда.

До конца 80-х годов в селе 
было построено более 100 квар-
тир, животноводческие и другие 
производственные помещения, 
а также в 1986 году – детский 
сад на 140 мест. Но уже с начала 
90-х не было построено ни одной 
квартиры, а часть производствен-
ных и животноводческих помеще-
ний была ликвидирована. И ча-
стично – не без помощи жителей, 
сказалась также халатность руко-
водства. Был разграблен детский 
сад. Но в его здании на втором 
этаже организовали, так сказать, 
клуб. В нижнем этаже – почта и 
ФАП. Каждый имеет автономное 
печное отопление. В ФАПе зи-
мой температура теплится от 10 
до 120С. А в библиотеке она еще 

ниже. Но, как бы там ни было, в 
клубе проводились вечера с мо-
лодежью, собрания, отмечались 
праздники.

Но 5 апреля 2012 года с пода-
чи руководства культурой района 
это помещение было закрыто и 
опечатано. Признали его аварий-
ным.  Независимая же эксперти-
за дала заключение, что здание 
не аварийное – есть документ. Но 
более года это здание на замке, 
никакого ремонта здесь не было. 

Районной власти не до нас. Мы 
видим главу района только тог-
да, когда надо кого-то избирать 
во власть или вдруг что-то слу-
чилось. Поэтому властям люди в 
большинстве своем уже не верят: 
много обещают и не делают.

На последних выборах к власт-
ному креслу стремились восемь 
кандидатов. Такого ажиотажа в 
выборах (скандал о них дошел аж 
до Москвы) я на своем веку не 
помню.

Партия власти предлагала кан-
дидата от фирмы «Рускомагро», 
которая строит «хоромы» для 
свиней, но ни одного квадратно-

го метра жилья для своих рабо-
чих, надеясь на то, что работы в 
окружающих селах нет и они на-
берут «варягов». А потребуется на 
свинокомплекс в будущем около 
450 человек. 

С 2002-го по 2012 год исчезли 
с лица области 48 деревень. На 
подходе в никуда еще 244 дерев-
ни. Стоит задуматься, как дальше 
жить.

В деревне нужен хоть какой-
то очаг культуры и чтобы в туф-
лях пройти к нему по дороге. А то 
у нас вместо того, чтобы сделать 
хотя бы ямочный ремонт, наста-
вили знаков, содрав с поселения 
300 тысяч рублей.

Не только в нашей деревне оча-
ги культуры не работают, по все-
му Георгиевскому поселению та 
же картина. А молодежь в дерев-
не Зотино танцует под музыку, 
звучащую с мобильного телефо-
на. И это под боком у районного 
поселка! А что говорить о других 
селах? Молодежь нашей деревни 
год без «угла», где можно было 
бы пообщаться. К слову, суще-
ствуют программы по молодеж-

ной политике, включающие спорт 
и т.д. Но на эти мероприятия в 
целом на год запланировано… 
20-30 тысяч рублей.

Весной в селе Богдановка был 
сход граждан, на котором подни-
малось много вопросов, в т.ч. о 
старосте: не малая деревня, а хо-
зяина нет. Раньше на каждом от-
делении был управляющий, он 
решал текущие проблемы, и это 
была тесная связь власти с людь-
ми. Нужно возродить институт ста-
рост. Это будет только на пользу 
селу. Но нет денег в бюджете по-
селка, нечем ему платить, а бес-
платно сейчас никто не работает.

Сход решил обратиться к гу-
бернатору, а возможно, и к пре-
зиденту России с просьбой ока-
зать помощь по выделению 
средств на восстановление вы-
шеуказанного помещения. В под-
вальном помещении (до 1000 кв. 
м) можно организовать спортив-
ный зал. Необходимы также сред-
ства на строительство для школы 
мини-котельной на газе.

Петр МиРОНюК.
Кормиловский район.

Сквозь пальцы

Кто в домике живёт?

А молодёжь танцует под «мобилу»
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Уже не первый год накануне 1 
сентября в Омской области прохо-
дит акция «Семья помогает семье». 
Её цель – оказание адресной помо-
щи в подготовке детей к учебному 
году семьям, находящимся в слож-
ном материальном положении. В ка-
честве благотворительной помощи 
омичи приносят на сборные пункты, 
находящиеся на базе социальных 
учреждений, школьные и канцеляр-
ские принадлежности, сумки, рюк-

заки, учебники, книги, одежду, го-
ловные уборы, обувь, игрушки. В 
прошлом году в этой акции приня-
ли участие 1214 человек. В резуль-
тате 1546 семьям, воспитывающим 
детей, была оказана помощь в под-
готовке ребятишек к школе.

Этот снимок сделан в социально-
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Надежда», рас-
положенном на ул. Сазонова, 199.

Фото валерия КУНицЫНа.

В нынешнем году школьные ба-
зары не очень активны. Вытесни-
ли их шумные гипермаркеты с их 
огромным выбором и подозри-
тельным качеством продукции. 
Школьные рынки открылись лишь 
в 40 местах города. Цены на 
школьных базарах значительно 
ниже, чем в обычном магазине, 
потому они привлекают горожан.

Так, рюкзак для первоклассника 
там можно приобрести по цене от 
450 до 1 000 рублей, самый дешё-
вый спортивный костюм – за 1 000 
рублей. 

В большинстве школ «рекомен-
дован» деловой стиль, а это зна-
чит, что ребёнка всё равно за-
ставят носить школьную форму, 
какой бы дорогой она ни была. 

Стоимость комплекта, необхо-
димого первокласснику с учетом 
требований, достигает 10 000 ру-
блей. Родителям предстоит по-
тратиться на так называемый 
стиль (юбка – 800 руб., сарафан 
– 1399 руб., блузка – 799 руб.). 
Традиционные белые банты – от 
100 рублей, колготы – от 250 руб. 
Родителям мальчика-первокласс-
ника удастся немного сэконо-
мить: сорочка от 399 руб., костюм 
– от 1499 руб. Костюмы для маль-
чиков постарше – от 2500 ты-
сяч рублей. Обувь (туфли, офис-
ный стиль) – от полутора тысяч 
рублей. Комплект для девочки 
(блузка и юбка или брюки в стро-
гом стиле) обойдется в среднем в 
четыре тысячи рублей. 

Тетрадка 12 листов обойдется 
в 2 рубля, тетрадка 24 листа в яр-
кой обложке – минимум в 18 ру-
блей, самая скромная ручка – 4 ру-
бля, обыкновенный пенал – от 70 
рублей.

Сборы в школу старшекласс-
ника обойдутся в среднем в 14-
16 тысяч рублей: деловой костюм 
(плюс минимум 2-3 рубашки или 
блузки), сменная обувь, форма 
для занятий физкультурой и спор-
тивная обувь, сумка, канцеляр-
ские принадлежности и учебники. 
Несмотря на обещания властей 
дать всем школьникам бесплатно 
учебную литературу, многие роди-
тели уже потратились на источни-
ки знаний для детей.

К сожалению, не всегда родите-
ли могут собрать ребенка в школу. 
Особенно остро эта проблема сто-
ит в сельских районах, где у людей 
нет постоянной работы.

игорь ФЕДОРОвСКиЙ.

– Полвека за порогом школы… 
Значит, вы и ваши сверстники – 
дети рождения последнего воен-
ного и первого победного года. 
Но почему, валентина антонов-
на, ваш нынешний сбор, назна-
ченный на 31 августа, будет не в 
школе, не в ресторане и не в Ка-
лачинске, а в Омске на квартире?

– Стало традицией собираться 
именно в областном центре каж-
дые пять лет на квартире нашей 
учительницы Галины Ивановны Хо-
мяковой. Теперь – Мариневич. Да 
и здания нашей школы нет. На ее 
месте стоит другая, под номером 
три. Школа номер два находится на 
окраине Калачинска, за железной 
дорогой. Наша была возле базара. 
Остался от нее лишь фотоснимок. 
Большинство одноклассников жи-
вут в Омске, куда проще добраться 
остальным из других регионов быв-
шего СССР. 

– Сколько же школ было в Ка-
лачинске после войны?

– Всего поначалу три. Начальная 
была за базаром, на улице Школь-
ной, в одноэтажном деревянном 
здании. Оно сохранилось до сих 
пор. Семилетняя, тоже из дерева, 
находилась возле горсада, который 
был огорожен высоким забором с 
белыми кирпичными столбами. В 
глубине сада была танцплощадка. 
Она нас, девчонок, к себе словно 
магнитом притягивала. А десяти-
летняя школа из кирпича находи-
лась на улице Пионерской, возле 
самого базара. На просторном 
приусадебном участке школы мы 
в день выпуска заложили аллею из 
деревьев. Но ничего из этого нет и 
в помине.

– Как звали вашу первую учи-
тельницу?

– Варвара Павловна Шабалина. 
Она учила нас четыре года. Ясно 
помню, как однажды в марте она 
вошла в класс заплаканная. И наши 
мордашки вдруг стали печальны-
ми. А когда она сказала, что умер 
Сталин, мы, еще ведь совсем ма-
лыши, и то оторопели, а потом раз-
ноголосо один за другим заплака-
ли. Искренне. Нам отменили уроки 
в связи с трауром, но впервые ни-
кто этому не обрадовался, не вы-
бежал из класса. Варвара Павлов-
на поведала нам о болезни вождя, 
потом говорила о будущем нашей 
страны и о том, какими мы должны 
быть, чтобы она была самой силь-
ной и лучшей в мире.

– Что из детства вспоминаете, 
собираясь вместе?

– Ну, например, когда наши клас-
сы стали объединять, в связи с пе-
реводом в новую школу, каждый 
класс стал отстаивать в классных 
руководителях свою учительницу, 
а один из второгодников-«чужаков» 
нелестно отозвался о нашей. Мы 
вызвали тот класс на «смертный 
бой». После занятий, а зимой тем-
неет рано, оба класса гурьбой вы-
катились на озеро Калач. Пошли 
стенка на стенку. Целое «ледовое 
побоище» устроили.

– Надеюсь, до кровопролития 
не дошло?

– Нет. Потом выстроились в две 
шеренги в школьном коридоре, и 
председатели советов пионерских 
отрядов двух классов вышли к пи-
онерскому знамени и пожали друг 

другу руки в знак примирения. Ведь 
для всех это было «ЧП» – кулачный 
бой на ледовом поле!

– По себе знаю, что свободно-
го времени после занятий прак-
тически не было. и родители, и 
школа об этом весьма заботи-
лись…

– После расформирования воин-
ской части, расположенной по со-
седству с нашей школой, все здания 

были переданы в ее ведение. Ди-
ректор Павел Яковлевич Левин сра-
зу нашел каждому зданию примене-
ние. Например, в бывшем клубе мы 
выращивали петушков на мясо. За-
ведено было дежурство. Вставали в 
пять-шесть утра и бежали кормить 
пернатых, выхаживать слабых, боль-
ных. Нас учили уважать любой труд. 
Учили видеть вокруг себя красивое 
и ценить его, беречь.

До восьмого класса нашим 
классным руководителем была мо-
лодая и красивая Валентина Григо-
рьевна Иванова. С ней мы ходили 
по берегам Оми, познавали флору 
и фауну, получая разностороннее 
развитие в отсутствие телевиде-
ния и Интернета. Ее мы до сих пор 
приглашаем на наши встречи. Ма-
тематике учил Альберт Богданович 
Фукс. За высокий рост и сухоща-
вость он имел прозвище «Сандаль» 
или «Шкилет». Но это было совер-
шенно лишено злобы: его предмет 
мы знали и любили. Ботаник Пра-
сковья Семеновна Иващенко мно-
го чему нас научила, выводя на 
пришкольный участок. Буквально о 
каждом преподавателе можно го-
ворить, и только хорошо, ведь они 
для нас были примером во всем.

– а самые-самые?
– Ну как можно забыть нашего 

физрука Павла Алексеевича Фи-
липпова? Невысокий, но правиль-
ного телосложения, он умел по-
казать все спортивные движения 
на любом снаряде, в любой игре 
– будь то волейбол, бег, прыжки, 
толкание ядра или борьба, но осо-
бенно в гимнастике он был непре-
взойден. Он вел спортивные сек-
ции с утра и допоздна. Он заразил 
калачинцев баскетболом. Не счесть 
всевозможных соревнований и по-

ездок в другие населенные пункты, 
организованных этим человеком. 
Позже вместе с нашим Витей Мо-
наховым при поддержке райкома 
комсомола они организовали дет-
скую спортивную школу. Сначала 
на озере Калач, а потом уже рядом 
с бывшей деревянной семилеткой.

С астрономом Алексеем Яковле-
вичем Малахевичем мы шагнули в 
космос. Бегали смотреть в небо в 

поисках первого спутника Земли, а 
также первого космического кора-
бля с Юрием Гагариным на борту. 

– и наверняка мальчики меч-
тали стать космонавтами?

– Мечтали всем классом поехать 
строить Ангарск. Но многие после 
восьми классов ушли в техникумы 
и училища. А наш класс пополнился 
ребятами из соседних сел. Теми, кто 
хотел получить полное среднее об-
разование. Среди них выпускниками 
в 1963 году стали Валера Моргачев, 
Рая Петрина, Леня Сахар и Саша Та-
рапата. То, что учебу продлили на 
год, позволило парням, не поступив-
шим в вузы, осенью призваться в ар-
мию, а не болтаться целый год без 
дела. Кстати, корпуса бывшего во-
енного городка были оборудованы 
в различные мастерские. Мальчи-
ки получали там навыки столярные, 
а девочки – специальность швеи. 
Это давало возможность после шко-
лы трудоустроиться по специально-
сти. Ведь промкомбинат, как шеф, 
выделил школе не только препода-
вателей этих специальностей: сто-

ляра и слесаря Ивана Эдуардови-
ча Холмана, закройщика и портного 
Александра Ивановича Болотского, 
швею Клавдию Павловну Шуппа, но 
и трудо устраивал выпускников, пре-
доставляя рабочие места. Так госу-
дарство заботилось о молодом по-
колении. Теперь же не то что после 
школы, но и после окончания вузов 
молодежи проблематично найти ра-
боту.

– Да-а-а, на родительских 
плечах молодежь Страны Со-
ветов не висела. в чем же все-
таки секрет?

– Нас с раннего возраста при-
учали к самостоятельности. Мы бы-
стро взрослели. Может быть, по-
тому, что наши отцы были теми 
солдатами, которые одержали По-
беду в Великой войне за наше 
счастливое будущее, и мы цени-
ли это? Например, в десятом клас-
се мы остались без классного ру-
ководителя. На комсомольском 
собрании решили, что всем будет 
заправлять наш староста Вася Лон-
дарев. Директор Павел Яковлевич 

не противился, приучая исподволь 
к организационной работе. Многим 
это в жизни пригодилось. 

– а лично вам, валентина ан-
тоновна?

– Мне довелось руководить сме-
ной, затем участком на строитель-
стве Саяно-Шушенской ГЭС. На 
других стройках работала началь-
ником сметно-договорного и пла-
нового отделов дирекции и проект-
ных институтов.

– Солидно. Наверное, и пен-
сия соответственная у вас?

– Она ограничена тремя мини-
мальными на уровне 1997 года. 
Впрочем, как и у Нади Баниной (те-
перь Надежды Ивановны Лукашо-
вой), многие годы руководившей 
профсоюзом работников образо-
вания Калачинского района, Саши 
Тарапаты – он руководит калачин-
ским Межрайгазом, Раи Петриной, 
возглавлявшей отдел изобретений 
и рацпредложений, Веры Кабачок 
(Веры Сергеевны Деветьяровой), 
много сил отдавшей педагогиче-
ской и депутатской работе села 

Осокино. Все остальные доволь-
ствуются тем же, с трудом сводя 
концы с концами. 

– Обидно. Живем в богатой 
стране и нищенствуем, растрачи-
ваем себя на заботу о куске хлеба.

– Кстати, о хлебе. Я помню чай-
ную возле горсада, за бывшим ки-
нотеатром барачного типа, но всег-
да заполненном. Кино можно было 
посмотреть за 10-20 копеек. Даже 
стоя фильмы смотрели. А теперь 
кинотеатры пусты, зрителей в них 
раз-два и обчелся. Думаю, из-за до-
роговизны билетов. Так вот в этой 
чайной можно было поесть за 15-30 
копеек. Хлеб же, белый и серый, ле-
жал стопками в хлебницах на всех 
столах, обязательно покрытых льня-
ными скатертями. Хлеб и столо-
вый набор, состоящий из солонки, 
перечницы, горчичницы с малень-
кой ложечкой, бутылочки с уксусом 
– все это было бесплатным. Такой 
набор стоял и на столах в пельмен-
ной, что была за кинотеатром имени 
Владимира Маяковского в Омске, 
когда училась в институте и жила в 
общежитии СибАДИ, располагалось 
которое на улице Красногвардей-
ской. А в калачинской чайной мог-
ли даже поесть бесплатно или чисто 
за символическую сумму не только 
мы, школьники, но в базарные дни 
– в четверг и воскресенье – и кол-
хозники. Они, возвращаясь на под-
водах домой, подворачивали сюда, 
чтобы, взяв пять, а то и с десяток 
стаканов за три копейки с сахаром и 
за копейку без него горячего креп-
кого чая, согреться перед дальней 
дорогой. Питались здесь и просто 
бездомные, и приезжие. Словом, 
все, у кого не было достаточно де-
нег на хороший обед. Просто бес-
платно перекусывали, намазав хлеб 
горчицей или подсолив его. Совет-
ский человек не мог умереть с го-
лоду. Столовые и чайные распола-
гались в основном в оживленных 
местах до тех пор, пока люди не ста-
ли жить лучше и плохо стали отно-
ситься к хлебу. Не беречь его! Как, 
впрочем, отучились беречь самое 
святое – дружбу, верность.

– Откуда, кроме нашего При-
иртышья, слетятся на юбилей-
ную встречу, которую смело 
можно назвать золотой, ваши 
одноклассники? 

– Нас осталось пятнадцать. Поста-
раются собраться все, приехав из 
Приднестровья, с Кубани, из Москвы. 
Мы знаем, что нас ждут, всегда нам 
рады супруги Мариневич: препода-
вавший нам английский язык Киров 
Федорович и наша классная руко-
водительница, с которой мы школь-
никами объездили со спектаклями и 
концертами художественной самоде-
ятельности все деревни Калачинско-
го района, а также завязали актив-
ную переписку с писателем Романом 
Солнцевым и актрисой Тамарой Ма-
каровой, обожаемая нами Галина 
Ивановна. Хомякова в девичестве. 

– Буквально накануне 1 сентя-
бря состоится, не сомневаюсь, 
задуманная встреча. Что поже-
лаете тем, кто завтра сядет за 
парты?

– Набраться солидного багажа 
знаний. Только ясно мыслящий че-
ловек имеет право им называться.

Беседу вела
валентина МУРЫГиНа.

Сколько стоит первый класс?
в этом году учебный год начнется почти для двухсот 

тысяч детей, из них 20 тысяч – первоклассники. Конеч-
но, родители постарались, как можно лучше, но в то же 
время и дешевле собрать ребёнка в школу.

Семья помогает семье

Страны Советов дети

Братство школьное
Омичка валентина Прокофьева – одна из восемнадцати выпускников сред-

ней школы №2 города Калачинска, в аттестатах о среднем образовании кото-
рых значится, что их класс был первым, обучавшимся вместо десяти 11 лет.

встретились одноклассники (слева направо): Таня 
Ефимова, вася Прокофьев, Галя Потапова, Галина 
ивановна хомякова (учительница) и я, валя вервейко.

Наш 9-й класс в швейной мастерской.

1 сентября – День знаний
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ФаКТОР СНОУДЕНа
У наблюдателей вызывает удив-

ление то, что эпизод с бывшим со-
трудником американской разведки 
Эдвардом Сноуденом вызвал та-
кую бурную реакцию Вашингтона. 
Не первый и, скорее всего, не по-
следний раз человек, причастный к 
разведке, принимает подобное ре-
шение – так было в разных стра-
нах во все времена. Но колоссаль-
ный выплеск официальных эмоций, 
который продемонстрировал всему 
миру нынешний хозяин американ-
ского Белого дома по поводу, каза-
лось бы, столь малозначащему, на-
водит на мысли о неполноте (или 
даже сознательном искажении) ин-
формационной картины.

О Сноудене, видимо, сказано да-
леко не все. И «пауза» на россий-
ском направлении, о которой го-
ворил Барак Обама, нужна скорее 
всего для того, чтобы полностью 
оценить возможный ущерб, нане-
сенный уходом Сноудена. И для 
того, чтобы последствия этого ухо-
да компенсировать. На такую рабо-
ту, по оценкам наблюдателей, мо-
гут уйти годы.

Тут, очевидно, нужно поговорить 
и о самом Сноудене, и о месте его 
работы – Агентстве национальной 
безопасности (АНБ). Это самая за-
секреченная и самая дорогостоя-
щая структура среди шестнадцати 
спецслужб, входящих в разведсо-
общество США. О деятельности 
АНБ в мире мало что известно. 
Сообщалось, что эта служба за-
нимается электронной разведкой 
(включая спутниковую). После ра-
зоблачений Сноудена прорисова-
лись глобальные масштабы элек-
тронного шпионажа, который ведет 
АНБ. Это, конечно, произвело впе-
чатление на американских и ино-
странных граждан – пресса при-
дала делишкам АНБ значение 
катастрофы глобального масшта-
ба. Еще бы! Оказались обманутыми 
в своих лучших чувствах все те, кто 
свято верил в американскую кон-
ституцию и в американскую демо-
кратию.

По некоторым оценкам, АНБ ве-
дет необъявленную кибервойну по 
всему миру, в том числе и против 
своих официальных союзников. Ко-
нечно, агентство отслеживает тер-
рористические структуры. Но не 
только.

Сегодня, как пишут, АНБ держит 
под прицелом важнейшие систе-
мы жизнеобеспечения и обороны 
во всех странах мира. Один ком-
пьютерный клик – и может выйти 
из строя система безопасности на 
чужой атомной станции за десят-
ки тысяч километров от Вашингто-
на. Или где-то будет парализовано 
управление ядерными баллистиче-
скими ракетами. Или вдруг начнет-
ся пожар на огромном складе бое-
припасов…

Планы кибервойны, по оценкам 
наблюдателей, существуют и по-
стоянно совершенствуются. Это 
уже давно не тайна. И ответствен-
ные правительства на такую угрозу 
соответственно реагируют. На XVIII 
съезде Компартии Китая в ноябре 
прошлого года было заявлено: «Ки-
тай неизменно выступает за созда-
ние мирного, безопасного и откры-
того сетевого пространства в духе 
сотрудничества, выступает за раз-
работку соответствующих между-
народных правил в рамках ООН». 
Там же было подчеркнуто, что не-
обходимо уделять «повышенное 
внимание безопасности морского, 
космического и сетевого простран-
ства». Наблюдатели отметили, что 
такой список военных приорите-
тов (военно-морские силы, кос-
мос, сетевая безопасность) свиде-
тельствует об огромных суммах и 
средствах, которые Китай намерен 
израсходовать на систему противо-
стояния кибератакам.

В Америке считают, что КНР соз-
дала спецподразделение № 61398 

Народно-освободительной армии 
Китая. Оно занимает огромное зда-
ние в Шанхае. Именно там якобы 
готовятся и реализуются китайские 
кибервойны.

Россию в Америке оценивают как 
меньшую киберопасность. Там счи-
тают, что наша страна колоссаль-
но отстала в производстве и осво-
ении электронной техники. Однако 
наблюдатели с тревогой отметили 
создание «научных рот», которые 
намерен сформировать министр 
обороны Шойгу. Эти части, состо-
ящие из наиболее перспективных 
студентов, специализирующихся на 
научно-военной подготовке, как по-
лагают, и станут первыми ростками 
российских кибервойск.

ПОСЛЕДСТвиЯ
Теперь снова о Сноудене. Аме-

риканским разведчикам сейчас не 
позавидуешь – говорят, Обама на-
мерен перетрясти все 16 звеньев 
разведсообщества, чтобы предот-
вратить возможность появления 
новых утечек. В АНБ собираются 
сократить 95 процентов системных 
администраторов (именно такую 
должность занимал Сноуден). Лю-
дей заменят электронно-механиче-
скими системами: робот со своего 
поста не сбежит.

Переполох большой. И понят-
ный. Представьте себе, что в пред-
дверии рокового дня 22 июня 1941 
года в Москве оказался бы специ-
алист германской военной развед-
ки с пухлым портфелем, битком 
набитым материалами плана «Бар-
баросса» и сопутствующими ему 
документами. Прознав об этом, ко-
мандование вермахта, очевидно, 
было бы вынуждено сроки опера-
ции как минимум перенести. А то и 
вовсе начать готовить будущую во-
йну заново. Возможно, фактор Сно-
удена сыграл подобную роль: под-
готовка американских кибератак 
пересматривается.

Эксперты не считают, что речь 
в документах Сноудена обязатель-
но шла о предстоящей войне с Рос-
сией, которая могла бы приобре-
сти глобальный характер. Хотя и 
такой вариант планирования пол-
ностью исключить скорее всего 
нельзя. Если это так, то получен-
ные Москвой и Пекином данные 
обеспечили как минимум отсрочку 
смертельно опасного для всего че-
ловечества конфликта.

Однако более вероятно, что в 
материалах Сноудена речь шла о 
плане некой «демонстрации силы» 
для создания атмосферы массово-
го страха. Американцы такого рода 
фокусы любят: был же у них неког-
да многозвездный генерал Хейг, 
который планировал произвести 
демонстрационный ядерный взрыв 
«где-то в Европе». Дескать, русские 
испугаются американской мощи и 
согласятся на все.

Загвоздка оказалась в том, что 
в Европе не удалось найти сво-
бодного места для демонстрации 
устрашения. Европейцев возму-
тили американские планы, и идею 
пришлось списать в небытие. Од-
нако теперь, в эпоху кибероружия, 
ее вполне можно гальванизиро-
вать. Несколько взрывов, кото-
рые произведут кибердиверсанты 
в российских и китайских ядерных 
арсеналах, или уничтожение круп-
ных хранилищ оружия массового 
поражения; пожары на космодро-
мах или серия железнодорожных 
катастроф, парализующих стра-
ны, – с таким развитием событий 
и Москве, и Пекину придется счи-
таться…

А ведь кое-кто говорит: зачем он 
нужен, этот Сноуден, столько шума 
из-за одного романтического бор-
ца за права человека! Но права 
правами, а война войной.

александр ДРаБКиН,
политический обозреватель 

«Правды».
из ст. в «Правде», № 88.

Россия и Китай 
предотвратили 
мировую войну

Рассказывает один из участ-
ников «красного десанта» – ан-
тон МиНаЙЧЕв, «горожанин в 
третьем поколении», как он сам 
себя называет:

– Так получилось, что до нынеш-
него августа я был в деревне все-
го один раз, да и то в шестилетнем 
возрасте. Близких родственников, к 
кому можно съездить в гости, у нас 
в деревне нет, хотя корни, конечно, 
как и у многих, в селе. История на-
шей семьи, наверное, стандартная 
для советской эпохи. В 20-е годы 
прабабушка, тогда – молоденькая 
девушка, перебралась жить в город. 
Здесь вышла замуж. Ее дочь, моя 
бабушка, была на кирпичном заво-
де простой рабочей. А мама и отец 
– уже инженеры. Я вырос в Омске, 
так что пять дней, проведенные в 
Полтавском районе, были для меня 
полны открытий. Все другое: усло-
вия жизни, обстановка, люди… 

Больше всего поразила, наверное, 
разруха. Кое-где возникало ощу-

щение пост-апокалипсиса. Были в 
селе «Вольное» – там, где банкро-
тился бывший совхоз. В 80-е годы 
там начали создавать «агрогоро-
док», построили четыре панельных 
благоустроенных дома, не хуже, чем 
в городе. Но в момент банкротства 
дома, видимо, отрезали от комму-
нальных сетей, и жить в них сейчас 
невозможно. Стоят пустые остовы, 
все ободрано, даже обои. Такие же 
«голые скелеты» – остатки производ-
ственной базы. Вообще, пустующих 
домов много – все, у кого есть какой-
то шанс, уезжают в город. 

Люди в селе злы на власти и, на-
верное, на себя, раз допустили та-
кое. Наиболее озлобленные и раз-
драженные – в тех деревнях, где 
бывшие совхозы обанкротились, 
где работы нет вообще. Власти не-
навидят, но в возможность что-то 
изменить верят мало.

С другой стороны, люди в селе 
более открытые, заинтересован-
ные. Мы работали и в Полтавке, и 

в самых маленьких деревнях. При-
нимали нас очень хорошо. В горо-
де всем избирательные кампании 
уже надоели, а там, видимо, с людь-
ми в последние годы вообще никто 
не разговаривал по-человечески. 
Мы раздавали газету, календари – 
люди брали их с удовольствием, тут 
же начинали читать, останавлива-
лись поговорить, расспрашивали… 
Особенно в дальних деревнях – мы 
же были везде, вплоть до границы с 
Казахстаном, куда никакое «началь-
ство» никогда не заглядывает, куда 
вообще после дождя не проехать. 

Как выживают? Не знаю. Из мо-
лодежи в селах остаются лишь те, 
кому в городе шансов «пробиться» 
нет. Некоторые не рвут полностью 
связи с деревней, ездят «на вахты». 
Когда мы раздавали газеты, двое 
или трое мужчин, знакомясь, гово-
рили, что ездят на Север, на вахты, 
а семья – в деревне. Но так мотать-
ся – тоже не самое хорошее заня-
тие. Да и обманывают порой вахто-
виков. Получаются этакие «русские 
гастарбайтеры». Люди старшего и 
среднего возрастов, те, кто при-
жился в деревне при Советской 
власти, – интересные, многие – ду-
мающие. А вот молодежь остается 
самая безразличная и ленивая. 

С другой стороны, поразило то, 
что на селе сохраняется чувство 
коллективизма, ответственность за 
окружающее. Там, где есть какая-
то работа, там, где теплится жизнь, 
люди умеют наладить ее лучше, чем 
в городе. Например, таких чистых, 
ухоженных подъездов, как в Пол-
тавке, я в Омске не видел. Разве 
что в каких-нибудь элитных домах. А 
там – в обычных панельных много-
этажках. И это заслуга не админи-
страции, а самих людей. Там до сих 
пор есть советы подъезда, дома. Те 
жильцы, кому не все равно, соби-
раются, обсуждают – и делают так, 
чтобы было чисто и опрятно! Вот это 
понравилось. Им бы только район-
ную администрацию такую, чтобы о 
людях заботилась!

Записала 
Евгения ЛиФаНТьЕва.

На СНиМКЕ: участники «Крас-
ного десанта» в Полтавке.

Фото с сайта KPRF_omsk.ru

Полмесяца чиновники омской 
мэрии разрабатывали меры пре-
сечения акции против некачествен-
ной медицины и халатности вра-
чей. Уведомление о ее проведении 
подали родители 3-летней Арины 
Остроушко, скончавшейся 1 июля 
с.г., как следует из медзаключения, 
от «отека головного мозга вслед-
ствие гнойного менингита». Однако 
в больнице Одесского района, как 
сказала мама девочки «Красному 
Пути», пытались ее лечить от чего-
то другого: «Врачи решили, что у 
нее сильное отравление – дава-
ли лекарства, от которых ей стало 
хуже. Потом взяли пункцию – ока-
залось, что у нее менингит». Ребен-
ка определили в реанимацию – на 
искусственную вентиляцию легких. 

Нина Остроушко обзвонила ом-
ские клиники – нашлось место в 
детской больнице №3. Но снача-
ла сельские медики были против 
перевода Арины в город, говори-
ли: «Мы сами справимся», потом 
в ОДКБ не оказалось свободно-
го реанимобиля. Немедленно го-
това была его предоставить клини-
ка «Евромед», но из облминздрава 
пришел запрет, категорический: 
«Нам замминистра сказала – ни в 
коем случае в частное медучрежде-
ние не отдавать», – пояснили Нине 
в районной больнице. 

– Мне кажется, – говорит она, – 
что-то они скрывали, боялись, что 
ошибки их обнаружатся. Ушло дра-
гоценнее время: мне сердце под-
сказывает, что ее еще можно было 
спасти – она в тот момент была 
еще в сознании, разговаривала. 

Арину привезли в инфекцион-
ное отделение ОДКБ спустя 7 ча-
сов после того, как она уже впала 
в кому. Пробыла в ней девочка 20 
дней. Точных сведений об инфек-
ции, ставшей причиной смерти, до 
сих пор нет, известно только, что 
она бактериальная. 

О том, что дочки у них больше 
нет, узнали родители, когда сами 
позвонили в больницу: оказалось, 
что Арина умерла 6 часов назад. 
«А если б не позвонили, сколько бы 
они это скрывали? За такое время 
можно было замести все следы…»

На призыв выйти на митинг про-
тив «белой халатности» «Вконтакте» 
откликнулись 500 человек. За два 
дня до его проведения Нине Остро-
ушко позвонили из мэрии, сооб-

щив, что у библиотеки им. Пушки-
на акцию проводить нельзя, так как 
там запланирован «детский празд-
ник». Непонятно было, праздник 
чего и какому посвящается случаю: 
судя по дате, ближе всего он был 
к «августовскому путчу». Организа-
торы протестной акции решили ее 
не отменять, а провести в форма-
те собрания свободных граждан, 
которое по закону уведомления не 
требует. «Менять время и место, 
снова всех людей оповещать было 
поздно, – говорит Нина, – мы слиш-
ком большую работу проделали».

В назначенный час на площади 
у «Пушкинки» собралось больше 
100 человек – со свечами, цвета-
ми, красными и черными шарами. 
Они пришли почтить память Арины, 
а некоторые и своих детей, кото-
рые, уверены эти люди, умерли по 
вине врачей, но правда о их гибели 
скрыта. Четыре года ищет ее зна-
менитая «путинская бабушка» Алев-
тина Рапацевич, которой уделил 
больше всех внимания на послед-
ней «прямой линии» президент. 
Сын ее умер сразу после того, как 
его выписали из омской больницы 
с «улучшением». 

Участники акции молчали с за-
жженными свечами, а в двух ша-

гах от них, на той же площади, 
играла, как сказал бы А. Пушкин, 
и резвилась «младая жизнь». В 
тот день мэрия превзошла самое 
себя, устроив праздник бок о бок 
с трауром. Власть показала лю-
дям, потерявшим детей, некото-
рые – единственных, свою версию 
«счастливого детства», в очеред-
ной раз продемонстрировав, что 
до их горя ей дела нет, и она го-
това его глушить в том числе и 
заказным детским смехом. Под 
присмотром и.о. директора деп-
образования Екатерины Спеховой 
ребятишки, мобилизованные мэ-
рией, веселились, играли в «паз-
лы» и в «ручеек», рисовали мелка-
ми на асфальте. 

В тот же день читатель ежене-
дельника «Бизнес-курс» обнару-
жил на сайте департамента объ-
явление, которого там уже нет, но 
Нина Остроушко успела его сохра-
нить: «СРОЧНО! 17.08.2013 с 13.00 
до 16.00 на площади у областной 
научной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина (Красный Путь, 11) проводит-
ся городское мероприятие «Лето с 
книгой». 

Для участия в мероприятии на-
править от каждого общеобразова-
тельного учреждения делегацию в 
количестве 30-ти человек (обучаю-
щиеся, педагоги, родители) по гра-
фику: 13.00 – ЦАО, САО, КАО; 14.00 
– ЛАО, 15.00 – ОАО. Регистрация 
участников по тел. …»

Тем не менее 19 августа меж-
районный следственный отдел СУ 
СКР признал Нину и Вячеслава 
Остроушко потерпевшими, чего ра-
нее признавать не хотел. «Навер-
ное, власть среагировала на об-
щественное мнение». Пока она не 
откроет им «врачебную тайну», ро-
дители Арины не успокоятся. Чис-
ло их друзей «Вконтакте» увеличи-
вается с каждым днем.

Георгий БОРОДЯНСКиЙ. 

«Красный десант»  
в Полтавке

Участие в комсомольской работе дает молодым людям уникаль-
ный опыт, позволяет взглянуть на жизнь с непривычной стороны. 
Например, в избирательной кампании в Полтавском районе уча-
ствуют молодые коммунисты и комсомольцы из Омска. Многие из 
ребят – студенты, у них – каникулы, почему бы не помочь канди-
дату от КПРФ на пост главы администрации района? За неделю 
«красный десант» побывал в 39 (!) населенных пунктах.

БеСПреДеЛ

Танцы рядом с горем
На площади, где проходила акция в память девочки, умершей  

по халатности врачей, омская мэрия устроила детский праздник
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ЧетВерг, 5 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (12+).
18.00 «В наше время».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жених». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны».  (16+).
03.00, 04.05 «Кокон: возвращение». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное время». 
«Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных девиц». 
Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Простая жизнь». Т/с. (12+).
01.45 «Противостояние». х/ф (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 По-
года.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 4 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Легкое поведение». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 
(12+).
08.00 «Папины дочки». Т/С. (12+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.00, 23.10 «6 кадров». (16+).
09.45 «Паркер». х/ф. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
(16+).
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 «Звёздный десант». х/ф. (16+).
00.30 «Люди Хэ». (16+).
01.00 «Суррогаты». х/ф. (16+).
02.40 «Проделки Бивера». х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Убить Билла-2». х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть женщин». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное средство». (16+).
20.30 «Эликсир молодости». (16+).
21.30 «Секреты древних красавиц». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. (16+).
00.10, 03.30 «Ямакаси: новые самураи». 
х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
09.00, 04.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.00 «Курортный роман». Д/ф. (16+).
11.00 «Тебе, настоящему. история одно-
го отпуска». х/ф. (16+).
14.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...». (0+).
16.00 «Тратим без жертв». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». х/ф. (16+).
22.00 «Счастье без жертв». (16+).
23.30 «Свет мой». х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.30 Программа «Х-версии». 
(12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». «Вселен-
ский разум». Д/ф. (12+).
13.00 «Святые. Киприан и Устинья. Избавля-
ющие от порчи». Д/ф. (12+).
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
22.45 «Мантикор». х/ф. (16+).
01.00 «Крайние меры». х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 08.30, 09.05, 10.00, 
16.55, 00.40, 01.45 Метеослужба. (0+).
06.05 «Моя тренировка». (0+).
06.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.35 «Ремесло». (0+).
09.10 «Осторожно, афера». (16+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. (16+).
12.40 «Я шагаю по Москве». х/ф. (6+).
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.25 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
18.20 «100 вопросов к взрослому». (6+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).

20.20, 02.20 «Депутатский ответ». (0+).
20.30, 02.30 «Открытый педсовет». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.50 «Мыслить как преступник-5». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сей-
час.
07.10 «Марафонцы разведки». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Солдат иван Бровкин». 
х/ф. (12+).
13.55 «иван Бровкин на целине». х/ф. 
(12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных расследова-
ний». Д/с (16+).
20.00 «Детективы. Бешеная шуба». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Неправильная сказка». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Пропавшая фотография». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Триллер». Т/с. (16+).
22.15 «След. Стервятники». Т/с. (16+).
23.25 «След. Гори, гори ясно». Т/с. (16+).
00.10 «Собачье сердце». х/ф. (16+).
02.55 «Груз без маркировки». х/ф. (16+).
04.45 «вторая попытка виктора Крохи-
на». х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русские цари». «Павел I - русский 
Гамлет». 1-й ф.
14.00 Секретные проекты. «Подземный крей-
сер».
14.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристианброше. «Лето в Башкирии».
14.55 «Поздняя встреча». х/ф.
16.25 «Гальштат. Соляные копи». Д/ф.
16.50 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 2 с.
17.40 «Женщина эпохи танго. Вероника По-
лонская - последняя любовь Маяковского». 
Д/ф.
18.25 «Сигирия - сказочная крепость». Д/ф.
18.40 К 85-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. С. Рахманинов. Симфония №2.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Весна во Флоренции». Д/ф.
22.35 «Кто мы?». «Русская голгофа».
23.10 «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева». Д/с.
23.50 Культурная революция.
01.00 «Раба любви». х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.20 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да».
10.00, 12.00, 15.00, 22.00, 00.45 Большой 
спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.20, 02.05 «Объект №11». (16+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Супер-
мозг.
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» Ниже нуля.
15.20 «Полигон». Спасение подводной лод-
ки.
15.50 «Полигон». Панцирь.
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. 
Как защищает сталь.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет 
в домашних условиях.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Тестосте-
рон. Наш гормон.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии.
18.30 «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва). 
01.05, 01.35 «Приключения тела». 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.35 «Петровка, 38». х/ф. (12+).
09.20 «Евгений Герасимов. Привычка быть 
героем». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Как вырастить леопарда». Д/ф. (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Приключения Шерлока холмса 
и доктора ватсона. Смертельная схват-
ка». х/ф.
15.50 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Логово змея». Т/с. (16+).
23.20 «иран: нефть и бомба». х/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». х/ф. (12+).
01.40 «Фанфан-тюльпан». х/ф.
03.40 «Дом, в котором я живу». Д/ф.

Пятница, 6 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «За и против». Ток-шоу.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Городские пижоны». (16+).
02.25 «Ромовый дневник». х/ф. (16+).
04.35 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10 «Местное время». «Вести-
Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных девиц». 
Т/с.
17.00, 18.40 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
(12+).
18.30 «Вся Россия».
19.30 «Хит».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.20 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. От-
борочный турнир. Россия - Люксембург. 
23.25 «Паутинка бабьего лета». х/ф (12+).
01.20 «александра». х/ф (12+).
03.30 «Честный детектив». (16+).
04.00 «Путь войны». х/ф (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 По-
года.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 5 с.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «иллюзия полета». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 
(12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.00 «6 кадров». (16+).
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
12.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Невезучие». х/ф. (12+).
01.40 «Чудаки в 3d» Д/Ф. (18+).
03.20 «воришки». х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Ямакаси: новые самураи». х/ф. 
(16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц». (16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пыль». 
(16+).
20.30 «Странное дело»: «Бессмертие на вы-
бор». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «Братство 
Вселенной». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.45 «Герой-одиночка». х/ф. 
(16+).
01.50 «Убрать Картера». х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Ты не поверишь!». (16+).
20.30 «Хочу виагру!». (16+).
22.50, 00.15 «Карпов». Т/с. (16+).
23.45 «Егор 360». (16+).
01.15 «Ускользающая мишень». х/ф. 
(16+).
03.00 «Висяки». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 22.50 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
09.10, 03.40, 04.40 «Дело Астахова». (16+).
10.10 «Маша в законе!». Т/с. 1-8 с. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Уравнение со всеми известны-
ми». х/ф. (16+).
23.00, 05.40 «Достать звезду». (16+).
23.30 «Рюи Блаз». (2002 г.). (16+).
01.40 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00 Программа «Х-версии». (12+).
11.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф. (12+).
13.00 «Святые. Раскаявшиеся грешники». 
Д/ф. (12+).
14.00 «Ноев ковчег: Подлинная история». 
Д/ф. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Чокнутый профессор». х/ф. (0+).
21.00 «Чокнутый профессор: семья Клам-
пов». х/ф. (12+).
23.00 «великолепная афера». х/ф. (12+).
01.30 «внутреннее пространство». х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба. (0+).
06.10 «Самолетик». «Ослик». М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Космическая Одиссея». Д/ф. (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
10.05 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Открытый педсовет». (0+).
12.15 «Белое золото». х/ф. (16+).
14.00 «Час новостей». Прямой эфир.
14.15, 01.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).

15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как преступ-
ник». Т/с. (16+).
17.35 Ретроспектива: пока все в Омске. (0+).
18.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
18.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
18.30 «Благовест». (0+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «СКА» (Санкт-Петербург). В пере-
рывах «Час новостей». «Иначе говоря».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». (16+).
22.30 «Элай Стоун». Т/с. (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря». (0+).
03.25 «Древний Рим». Д/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 02.40 «Блокада». «Лужский ру-
беж». х/ф. (12+).
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж». х/ф.. 
(12+).
14.05, 04.35 «Блокада». «Пулковский ме-
ридиан». х/ф. (12+).
15.25, 17.00, 06.00 «Блокада». «Ленин-
градский метроном». х/ф. (12+).
17.45, 07.40 «Блокада». «Операция «ис-
кра». х/ф. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+).
20.30 «След. Егерь и волки». Т/с. (16+).
21.20 «След. Кофе в постель». Т/с. (16+).
22.05 «След. Лютики». Т/с. (16+).
22.50 «След. Дьявол во плоти». Т/с. (16+).
23.40 «След. Ловушка во времени». Т/с. 
(16+).
00.25 «След. Саркофаг». Т/с. (16+).
01.05 «След. Психоз». Т/с. (16+).
01.55 «След. Карточный домик». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
11.20 «Подруги». х/ф.
13.10 «Русские цари». «Павел I - русский 
Гамлет». 2-й ф.
14.00 Секретные проекты. «Ракетный миф».
14.30 Письма из провинции. Кингисепп.
14.55 «Раба любви». х/ф.
16.30 «Тамерлан». Д/ф.
16.50 «Святая святых». Спектакль.
19.05 Линия жизни. Ион Друце.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Воспоминание...». Д/ф.
21.35 Легендарные концерты.
22.25 «Рассказы о патере Брауне». Т/с.
00.10 «Архивные тайны». «Тур де Франс». 
1959 год». Д/ф.
01.00 «У нас есть папа!». х/ф.
02.55 «Я сам о себе. Элтон Джон». Д/ф.
03.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.05 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 20.55, 23.25 Боль-
шой спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Спасение подводной лод-
ки.
11.25 «Полигон». Панцирь.
12.20 «Объект №11». (16+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Супер-
мозг.
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Оивт РАН.
15.20 «Poly.Тех».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
(16+).
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Метеоспут-
ники.
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Цаги.
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидроди-
намика.
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Беспилот-
ники.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс.
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.35 «Огарёва, 6». х/ф. (12+).
09.20 «Василий Лановой. Есть такая профес-
сия...». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Как вырастить орангутана». Д/ф. (12+).
14.15, 14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Приключения Шерлока холмса и 
доктора ватсона. Охота на тигра». х/ф.
15.55 «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». Д/ф. (12+).
16.50 «Спешите видеть!». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Логово змея». Т/с. (16+).
23.20 «Берегись автомобиля». х/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». х/ф. 
(16+).
02.05 «Шерлок холмс и доктор ватсон». 
х/ф. (12+).
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суббота, 7 сентября
Первый канал

06.30, 07.10 «Экипаж машины боевой». 
х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.45 «Звонят, откройте дверь». х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Все трофеи Елены Прокловой». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Д’артаньян и три мушкетера». х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионером?».
20.50 «Минута славы. Дорога на Олимп!». 
(12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.55 «Перевозчик». х/ф. (16+).
02.40 «автора! автора!». х/ф. (12+).
04.40 «Замороженная планета». Т/с. (12+).
05.40 Д/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Менялы». х/ф (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время». «Вести-
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Куклы». х/ф (12+).
17.50 «Субботний вечер».
19.45, 21.45 «Два ивана». х/ф (12+).
21.00 Вести в субботу.
00.30 «Когда цветет сирень». х/ф (12+).
02.20 «Горячая десятка». (12+).
03.30 «Покровитель». х/ф (16+).
05.25 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 По-
года.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты исто-
рии». Д/ф.
17.20 «Дублер». х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.20 «Дуэнья». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «военный ныряльщик». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Боцман и попугай», «Василиса Мику-
лишна», «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (6+).
09.45 «Книга джунглей-2». М/ф. (6+).
11.00, 17.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Женское: 
- щас я! (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в 
булошную! Часть I. (16+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
17.00 «6 кадров». (16+).
19.10 «ваЛЛ-и». х/ф. (6+).
21.00 «Брюс всемогущий». х/ф. (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Женское: 
- щас я! Часть I. (16+).
23.50 «хроники Риддика. Чёрная дыра». 
х/ф. (16+).
01.50 «Билли Мэдисон». х/ф. (16+).
03.35 «Дорога домой-2. Потерянные в 
Сан-Франциско». х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00 «Герой-одиночка». х/ф. (16+).
05.40 «Холостяки». Т/с. (16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Бессмертие на вы-
бор». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Братство 
Вселенной». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пыль». 
(16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской». 
(16+).
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт. (16+).
22.00 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+).
01.30 «Ночной продавец». х/ф. (16+).
03.15 «Мне не больно». х/ф. (16+).

нтв
05.45 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).

14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Кодекс чести». х/ф. (16+).
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». (12+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
19.50 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.35 «Оружие». х/ф. (16+).
01.20 «Авиаторы». (12+).
01.55 «Дикий мир». (0+).

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. Обыкновен-
ное чудо». (16+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
07.30, 05.35 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Про Красную Шапочку. Продолжение 
старой сказки». (6+).
10.55 «Зорро». (12+).
13.15 «Тайны еды». (0+).
13.30, 04.35 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
14.30 «Свадебное платье». (12+).
15.00, 03.35 «Спросите повара». (0+).
16.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
17.00, 01.35 «Давай оденемся!». (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
21.00 «Одноклассницы». (16+).
23.30 «Бум». х/ф. (12+).
02.35 «Горец». Т/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+).
09.35 «Финист - Ясный Сокол». х/ф. (0+).
11.15 «Джек хантер. Небесная звезда». 
х/ф. (12+).
13.15 «Джек хантер. Проклятие гробни-
цы Эхнатона». х/ф. (12+).
15.15 «Джек хантер. в поисках сокро-
вищ Угарита». х/ф. (12+).
17.15 «Бриллиант Джеру». х/ф. (12+).
19.00 «Копи царя Соломона». х/ф. (12+).
22.30 «Загадка сфинкса». х/ф. (12+).
00.15 «Путешествие выпускников». х/ф. 
(16+).
02.00 «великолепная афера». х/ф. (12+).
04.30 «Затерянные миры. Тайны карточной 
колоды». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.10, 08.55, 09.45, 
10.45, 12.45, 14.50, 15.35, 18.55, 21.55, 
23.15, 00.45, 02.25 Метеослужба. (0+).
06.05 «Одуванчик». М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Трям, здравствуй». М/Ф. (0+).
07.25 «автомобиль, скрипка и собака 
Клякса». х/ф. (0+).

09.00, 09.50, 10.50, 11.20, 12.50, 14.00, 
14.40, 14.55, 15.40, 16.00, 17.00, 17.40 «15 
лет в эфире». Телемарафон.
09.20 «Местные жители». (0+).
10.10 «Школа здоровья». Ток-шоу. (0+).
11.05 «Я иду искать». (0+).
12.10 «Что люди скажут». Ток-шоу. (0+).
13.35 «Живая история». (0+).
14.25 «Рекомендуем». (0+).
15.15 «Спортивная редакция». (0+).
15.50 «Молодежная редакция». (0+).
16.40, 17.20 «Золотая дюжина». (0+).
18.30 «Час новостей». (0+).
19.00 «15 лет в эфире». Прямая трансляция 
из Советского парка.
22.00, 23.30 «Кин-дза-дза». х/ф. (16+).
23.20 «Дом.Com». (0+).
00.50 «Белое золото». х/ф. (16+).
02.30 «Линия защиты». (16+).

5 канал
09.00 М/ф (0+).
10.35 «День ангела» (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Стервятники». Т/с. (16+).
11.55 «След. Наследник». Т/с. (16+).
12.40 «След. Проклятые деньги». Т/с. (16+).
13.20 «След. Гори, гори ясно». Т/с. (16+).
14.10 «След. Триллер». Т/с. (16+).
14.55 «След. Плата за ошибки». Т/с. (16+).
15.35 «След. Книга смерти». Т/с. (16+).
16.20 «След. Грязная правда». Т/с. (16+).
17.10 «След. Дневник извращенца». Т/с. (16+).
17.55 «След. Старая гвардия». Т/с. (16+).
18.40 «След. Мечта всей жизни». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Предел прочности-1». 
Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Предел прочности-2». 
Т/с. (16+).
21.45 «Убойная сила. Предел прочности-3». 
Т/с. (16+).
22.45 «Убойная сила. Предел прочности-4». 
Т/с. (16+).
23.50 «Убойная сила. Спидвей». Т/с. (16+).
00.55 «Классик». х/ф. (16+).
03.00 «Мисс миллионерша». х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Зеленая карета». х/ф.
13.15 Большая семья. Нина Усатова.
14.10 Пряничный домик. «Ткацкий стан». 
Детский сеанс.
14.35 «Москва-Кассиопея». х/ф.
15.55 Мультфильм.
16.15 Красуйся, град Петров! Большой ка-
скад Петергофа.
16.45 «Эрисиони». Концерт.
18.15 «Потерянный рай островов Тробри-
ан». Д/ф.

19.05 «Разбирая обстоятельства. «При-
стань». Как это было...». Д/ф.
19.50 «Пристань». Спектакль.
23.05 «Романтика романса». «Тайна танго».
00.00 «Приготовьте ваши носовые плат-
ки». х/ф.
01.55 Мир Джанго. Гала-концерт в Париже.
02.55 Легенды мирового кино. Марк Бернес.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 10.50, 06.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 01.00 Большой 
спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.20, 05.00 «Индустрия кино».
12.50 «Ледников». х/ф. (16+).
14.30 «Poly.Тех».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
(16+).
16.55, 17.25 «Приключения тела». 
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко.
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
20.05 «Полигон». 
20.35 «Полигон». Панцирь.
21.05 «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства». х/ф. (16+).
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Хорватия.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 Мультфильм.
05.20 «Как вырастить белого медведя». Д/ф. 
(12+).
06.00 «Православная энциклопедия». (6+).
06.30 «Приключения желтого чемодан-
чика». х/ф.
07.45 «Место встречи изменить нельзя». 
Д/ф. (12+).
08.15, 09.40, 11.00, 11.25, 16.00 «Место 
встречи изменить нельзя». х/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
14.30 «События».
15.00 Открытие Дня города на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.
17.40, 20.20 «Птица счастья». х/ф.
20.00 События.
22.20 «Москва - не Москва». х/ф. (16+).
00.10 «Я шагаю по Москве». х/ф. (12+).
01.40 «Приключения Шерлока холмса и 
доктора ватсона». х/ф.

Воскресенье, 8 сентября
Первый канал

06.45, 07.10 «Поезд до Brooklyna». х/ф. 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ледниковый период». М/ф.
14.45 «Крепкий орешек». х/ф. (16+).
17.20 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+).
19.00 «Ледниковый период».
22.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.00 «Две звезды». Лучшее .
01.00 «Перевозчик-2». х/ф. (16+).
02.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофе-
стивале.
03.10 «Последняя песня». х/ф. (12+).
05.10 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Законный брак». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15, 15.30 «Костер на снегу». х/ф 
(12+).
17.25 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «Я тебя никогда не забуду». х/ф 
(12+).
00.20 «Стерва». х/ф (12+).
02.15 «Эксперимент». х/ф (16+).
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 23.50 По-
года.
17.10 «Сталкер». х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.10 «Сталкер». х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты исто-
рии». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Побег». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (6+).
09.20 «Забавные истории». М/с. (6+).
09.30 «Лило и Стич». М/ф. (12+).
11.00 «Новые приключения Стича». М/ф. 
(12+).
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей».  (16+).
14.00 «ваЛЛ-и». х/ф. (6+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
21.00 «Эван всемогущий». х/ф. (12+).
23.50 «Старикам тут не место». х/ф. 
(16+).
02.10 «Путь орла». х/ф. (16+).
03.50 «Приключения Роки и Бульвинкля». 
х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Афганский призрак». Т/с. (16+).
12.20 «Мелочь, а приятно». Концерт. (16+).
14.15 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+).
17.45 «Крокодил Данди в Лос-анджелесе». 
х/ф. (12+).
19.30 «Библиотекарь». х/ф. (16+).
21.30 «Библиотекарь-2: «возвращение к 
копям царя Соломона». х/ф. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Максимовской». 
(16+).
00.50 «Смотреть всем!».
02.20 «Крокодил Данди в Лос-анджелесе». 
х/ф. (12+).
04.15 «Жить будете». (16+).

нтв
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Кодекс чести». х/ф. (16+).
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». (12+).
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» c Ки-
риллом Поздняковым.
19.50 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.30 «Луч света». (16+).
00.00 «Школа злословия». (16+).
00.45 «Блокада Ленинграда». х/ф. (16+).

02.40 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. Любовь под 
фотовспышками». (16+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
07.30, 05.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «цветок и камень». х/ф. (12+).
11.25 «Бобби». (16+).
14.10 «Подари мне лунный свет». х/ф. 
(16+).
16.00 «Одноклассницы». (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. (16+).
19.00 «Каникулы строгого режима». х/ф. 
(12+).
22.00 «Жёны олигархов». (16+).
23.30 «Бум-2». х/ф. (16+).
01.35 «Звёздные истории». Д/с.
02.35 «Самая первая любовь». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». х/ф. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.50 «Сказка о потерянном времени». 
х/ф. (0+).
11.30 «Чокнутый профессор». х/ф. (0+).
13.30 «Чокнутый профессор: семья 
Клампов». х/ф. (12+).
15.30 «Копи царя Соломона». х/ф. (12+).
19.00 «Пятая стража. Пролог». х/ф. (16+).
23.00 «Джек хантер. в поисках сокро-
вищ Угарита». х/ф. (12+).
01.00 «Джек хантер. Проклятие гробни-
цы Эхнатона». х/ф. (12+).
03.00 «Джек хантер. Небесная звезда». 
х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 09.55, 15.05, 00.10, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.05 «Мать и дочь». (12+).
07.05 «Пропало лето». х/ф. (0+).
08.30 «Я шагаю по Москве». х/ф. (6+).
10.00 «Открытый педсовет». (0+).
10.40 «Дневник путешественника». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00, 03.00 «Спортивный регион». (0+).
11.25 Семейный лекарь. (12+).
11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.10, 13.50 «Кин-дза-дза». х/ф. (16+).
13.25 «На равных». (0+).
15.10 «Местные жители». (0+).
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). В пере-
рывах «Спортивный регион».
19.40 «Автостандарт». (0+).
20.00, 21.20, 22.40, 00.15 «12 стульев». 
х/ф. (16+).
01.50 «Война полов». (16+).

5 канал
07.00 М/ф (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Детективы. Чужая душа потемки». Т/с. 
(16+).
12.35 «Детективы. Расследование на дове-
рии». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Дело оборотня». Т/с. 
(16+).
13.40 «Детективы. Запасной аэродром». Т/с. 
(16+).
14.15 «Детективы. Блудный отец». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Тест на прочность». Т/с. 
(16+).
15.20 «Детективы. Клепа». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. За фасадом». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Братья». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Замолчавшая». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Изуродованная любовь». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». 
20.00 «Убойная сила. Закон перспективы». 
Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Год глухаря». Т/с. (16+).
21.45 «Убойная сила. Роль второго плана». 
Т/с. (16+).
22.45 «Убойная сила. Китайский квартал». 
Т/с. (16+).
23.50 «Убойная сила. Судный день». Т/с. (16+).
00.50 «Марш-бросок». х/ф. (16+).
02.55 «Мы смерти смотрели в лицо». 
х/ф. (12+).
04.25 «Объяснение в любви». х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35, 01.25 «Горожане». х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. 
13.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристианброше. 
13.55 «Отроки во вселенной». х/ф.
15.15 «Первая скрипка». М/ф.
15.40 «Пешком...». Москва бульварная..
16.05 «Что делать?».
16.55 К 120-летию Карнеги-холла. Гала-кон-
церт.
17.45 «Кто там...».
18.15 Искатели. «Железный король России».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «июльский дождь». х/ф.
21.25 Острова. Александр Белявский.
22.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер в 
театре «Ленком».
23.40 «Баядерка». Легендарная постановка 
Рудольфа Нуреева в «Гранд-опера».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
07.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брет-
та Купера.
10.00, 12.00, 15.00, 18.20, 00.45 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Ледников». х/ф. (16+).
14.45 Автовести.
15.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным». (16+).
16.20 «Угрозы современного мира». 
17.20, 17.50 «Основной элемент». 
18.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
21.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко (Россия) против Брет-
та Купера. (16+).
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан.
01.15 «Кандагар». х/ф. (16+).
03.15 «Человек мира».
04.15 «Невидимые миры Ричарда Хаммон-
да».

твЦ-антенна 7
04.20 «Приключения желтого чемодан-
чика». х/ф.
05.40 «Русалочка». М/ф.
06.10 «Как вырастить орангутана». Д/ф. (12+).
06.50 «Как вырастить сумчатое». Д/ф. (12+).
07.30 «Фактор жизни». (6+).
08.05 «Барышня и кулинар». (6+).
08.35 «Берегись автомобиля». х/ф. (12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегодня». 
(16+).
10.50 «Где находится нофелет?». х/ф. 
(12+).
12.20 «Смех с доставкой на дом».
12.45 «Звезды шансона в Лужниках». Празд-
ничный концерт.
14.15, 16.45 «Покровские ворота». х/ф.
16.30 События.
17.15 «Спасская башня». Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади.
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой.
22.50 «Петровка, 38». х/ф.
00.35 «Огарёва, 6». х/ф. (12+).
02.20 «Василий Лановой. Есть такая профес-
сия...». Д/ф. (12+).
03.00 «Тайны двойников». Д/ф. (12+).
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Строки биографии
Родился он в 1933 году в сибирской де-

ревне Трудовая Новосибирской области 
тринадцатым в семье. До призыва в армию 
был рабочим совхоза в деревне Межозе-
рье. После службы остался в Приморье и 
двадцать лет проработал в шахте «Дальне-
восточная» в городе Артеме. Там же окон-
чил вечернюю школу.

Произведения Александра Плетнева на-
чали печататься в 1968 году. В 1973 году 
во Владивостоке вышла его первая кни-
га «Чтоб жил и помнил». По рекоменда-
ции Виктора Астафьева, Евгения Носова и 
Валентина Распутина его приняли в Союз 
писателей СССР, а в 1975 году направи-
ли учиться на Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени Горь-
кого. Появляются его новые книги – «Див-
ное дело», «Когда улетают журавли», «Три 
дня в сентябре», «Отец крестный» и мно-
гие другие. Первое крупное произведение 
прозаика – роман «Шахта», опубликован-
ный в 1981 году в «Роман-газете» неслы-
ханным по сегодняшним меркам тиражом – 
2 540 000 экземпляров, принес А. Плетневу 
известность не только у нас в стране, но 
и был издан на многих языках зарубежных 
стран. Роман «Шахта» был экранизирован 
в двух сериях на киностудии «Мосфильм» 
под название «Тихие воды глубоки». По 
итогам Всесоюзного конкурса ВЦСПС и 
Союза писателей СССР на лучшее произ-
ведение художественной прозы о совре-
менном рабочем классе А. Плетневу за ро-
ман «Шахта» присуждена первая премия.

Публикуемый материал – плод моих 
встреч и задушевных бесед с Александром 
Никитичем Плетневым о его творчестве и 
обо всем, что происходит с нами и со стра-
ной, в которой мы живем после черного 
августа 1991 года.

Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне?..
– Родился я в поле в страду под копной 

на жатве ржи. Мать «стаханкой» была, по 
тысяче снопов в день вязала. За их вязкой 
и «выронила» меня. «Ты весь в земле, в мя-
кине – чистый ежик», – вспоминала позже 
мать. Сколько во мне кровей перемешано, 
черт его знает: сарматы, половцы, калмы-
ки… Родом мы воронежские. А земля эта 
испокон веков была рубежом со степью 
половецкой. Слышал, что и мать Алексан-
дра Невского была половчанкой.

В детстве и юности жил в Барабинской 
степи среди любимых людей, трав и хле-
бов. В то время широка была Бараба, но не 
бескрайна. Это и Горелые болота, и озеро 
Тандово, разлившееся на десять киломе-
тров, покоилось в мягких, черноземных бе-
регах. Множество по Барабе озер и озер-
ков, потому высоки и сочны травы. Потому 
даже в зной крупны и тяжелы облака и без-
донно не запыленное суховеями небо.

С двенадцати годков работал наравне с 
мужиками в совхозе. В победном 1945-м 

окончил, так скажем, 
свою полную четы-
рехклассную «акаде-
мию» с похвальным 
листом. В школе, бы-
вало, на газетах писа-
ли…камышинками. На 
мой похвальный лист, 
как на чудо, приходила 
смотреть вся деревня.

Боялся, что меня не 
возьмут в армию и к своим четырем клас-
сам прибавил еще два. В то время с ше-
стью классами грамотющими считались. 
Так попал на Тихоокеанский флот на Рус-
ский остров. Здесь по службе нужны были 
знания оптики, световых явлений, а это же 
десятый класс. А я, отличник с похвальным 
листом, забыл, как буква «э» пишется, то 
ли так, то ли в другую сторону. Буквы круп-
ные, как у первоклашки. Отслужил. Куда 
такому? Да в первую попавшуюся шахту в 
50 км от Владивостока горнорабочим. Ну 
куда с четырьмя классами? Меня даже под 
землей на курсы слесарей не брали. По-
шел в вечернюю школу, а мне в то время 
было уже за тридцать. С гуманитарными 
предметами было нормально. А вот мате-
матика…

Говорят, здесь логика должна быть. Ну 
что такое а+в, думаю. Сколько это меш-
ков картошки, возов сена или дров? Учите-
ля были такие вежливые. Они меня целый 
год не спрашивали. Школу все-таки окон-
чил на «хорошо».

Надо идти дальше. У меня какая мечта 
была? Получить высшее образование. И 
это, как бы теперь сказали, у быдла. Мне 
бы выучиться на агронома и домой в Бара-
бу, чтобы я на земле работал агрономом в 
своей деревне. Как быть? Пять лет учиться 
и в шахте работать. А у меня, еще когда в 
вечернюю школу пошел, было уже двое де-
тей. Меня приглашали в Дальневосточный 
университет на факультет журналистики. К 
тому времени я уже публиковал рассказы 
в городской шахтерской артемовской га-
зете. Приду с работы, и одна у меня то-
ска – на родину в Барабу, где прошли тя-
желое детство и юность. И ничего мне 
не надо. Все плохое, страшное отлетело, 
улетучилось. Осталось одно прекрасное, 
мною любимые люди, мною любимая при-
рода, бедная Барабинская степь с озера-
ми. Сижу и пишу обо всем этом.

Спасёт ли  
православие  

Россию?
– В свое время я был членом правле-

ния Союза писателей СССР, членом ред-
коллегий ряда толстых журналов, редакци-
онных советов издательств. На пленумах и 

съездах Союза писателей происходил раз-
рыв, разлом, раздрай. Все кричали, что во 
всем перед всеми виноваты мы, русские. 
Я почти 21 год отработал в шахте горно-
рабочим. Все национальности у нас были. 
Какой чудо народ! Грузины, казахи, азер-
байджанцы, мордва… И у нас никаких на-
циональных разногласий не было. Ну ни-
каких совершенно. Бывало, подначивали 

друг друга на бытовом уров-
не. А что сегодня? Ужас Цхин-
вала, геноцид осетин, целого 
народа.

Вспоминаю 1997 год, ког-
да в Омске собрался пле-
нум Союза писателей России 
(есть еще и Союз российских 
писателей. – В.К.), куда меня 
пригласили. И четыре дня 
талдычили: «Православие 
спасет Россию». Я же, вы-
ступая, сказал, испортив всю 
обедню, что нынешние «ин-
женеры человеческих душ» 
страшно далеки от народа и 
что нужно строить не церк-
ви, а детские сады, детские 
дома, больницы. Возрожде-
ние России через религию, 
мягко говоря, бред. Потому 
что Россия вот уже сто лет 
атеистическая страна.

«вот как надо 
писать»

…Я ведь немного написал. 
Всего-то проработал в лите-

ратуре пятнад-
цать лет. Когда 
мне было мно-
го писать, если 
я пишу медлен-
но, долго? Си-
дел за пись-
менным столом 
по 10-12 часов. 
Копуша еще та-
кой. Если пол-
странички чи-
стых вышло 
– хорошо, а 
уж если стра-
ничка – то сла-

ва богу. Гору черновиков накидал на пол, 
а полстранички или страничку написал – 
удовлетворенный. Утром встану, прочитаю 
– в мусор. Жена отпечатает один вариант, 
я его правлю, напечатает второй, третий, 
четвертый. На пятый отказывается: все, 
больше не буду – предела нет. Все литера-
турные критики говорят, что у Плетнева не 
чувствуется пота. А слово – вот оно. Вроде 
не думал-не гадал, а образ получился за-
поминающийся.

Первая книжка «Чтоб жил и помнил» вы-
шла во Владивостоке в 1973 году, когда 
мне было уже 40 лет. А книжечка тонень-
кая, размером с паспорт. С ней приехал 
в Иркутск, где проходил зональный семи-
нар-совещание молодых литераторов, с 
чувством серого воробышка. Попал на се-
минар, который вели Валентин Распутин и 
Евгений Носов. Виктор Астафьев вел дру-
гую группу. Вначале говорят: почитайте 
друг друга, познакомьтесь, а завтра нач-
нем. И вдруг на следующий день начинают 
прямо с меня. Ну, думаю, сейчас будет вы-
волочка. Распутин и Носов (мастера слова, 

Астафьев на них молился) читают мою кни-
жечку и говорят молодым: «Вот как надо 
писать». А на следующий день Распутин 
принес свою книжку «Вверх и вниз по те-
чению» и подписал: «Саше Плетневу – на-
стоящему писателю. С любовью, Валентин 
Распутин. Май-июнь 1974 г.».

Поле битвы  
дьявола и Бога

– Я приехал в Омск в 1978 году, а роман 
«Шахта» вышел в издательстве «Молодая 
гвардия» через два года. Затем его напе-
чатала «Роман-газета». За «Шахтой» стоя-
ли в очереди. Читатель в то время был ой-
ой-ой какой, массовый. Письма шли откуда 
и не ожидаешь: из какого-нибудь аула от 
Ахмета или от женщины-тувинки, из Лат-
вии, отовсюду. Когда редактировал роман 
со Светланой Владимировной Музычен-
ко, человеком высокой культуры, профес-
сионалом, перешерстившим всю классику, 
старались цензуры избежать и художе-
ственность не потерять. Работали с утра 
до ночи. После ее замечаний делаю все, 
чтобы не было никаких ухабов и задоринок 
в смысле ритма, формы. Как-то она мне 
говорит: «Библию ты хорошо знаешь, а вот 
Гегеля-то не читал». Но вот парадокс. «Ге-
геля, – говорю, – читал дважды, а Библию 
в глаза не видел». Она не поверила: «А по-
чему у тебя в «Шахте» все по-библейски?». 
Говорю: «А как же. Тысячелетие генетиче-
ски мне наука Иисуса Христа передава-
лась: не убей, не укради. Ну а потом у До-
стоевского читал, что поле битвы дьявола 
и Бога вот здесь, в сердце человека. Вот 
сколько во мне совести, столько во мне 
Бога. Насколько я бессовестный, настоль-
ко я бес, дьявол».

Страшнее  
смерти –  
бесчестье

– Сегодня рынок, в котором видят па-
нацею, правит бал. Увы и ах, не мино-
вала эта беда и литературу, которая все 
больше становится коммерческой. Как-
то Детгиз попросил подобрать и выслать 
рассказы, которые было бы полезно про-
читать детям. Бандероль моя вернулась 
из издательства с припиской: «Мы теперь 
работаем в рынке, а, зная ваш характер и 
вашу судьбу, на литературном рынке вы 
сегодня работать не будете…». Видимо, 
закончилась литература, строящая душу. 
Действительно, я в рынке работать не 
буду, даже не прикоснусь. Нужно отобра-
жать нашу чернуху. Ну какая может быть 
при этом литература, какой писатель?! Я 
не устану повторять: «Страшнее смерти – 
бесчестье». Не могу работать над убий-
ством самого святого – души челове-
ческой. Наверное, потому так трудно, с 
перерывами пишется новый роман «Ли-
цедейка».

(Над этим романом Александр Плетнев 
работал более десяти лет. Давался он ему, 
как сам признается, трудно. И все-таки он 
его написал. И даже успел напечатать не-
сколько отрывков из нового романа в аль-
манахе омских писателей «Складчина». В 
настоящее время черновая рукопись рома-
на Александра Плетнева «Лицедейка» хра-
нится у его вдовы…)

Музей автора  
«Шахты»

Нет, он создан, к великому сожалению, 
не в Омске, а в городе Артеме, где на шах-
те «Дальневосточная» двадцать лет про-
работал Александр Плетнев. Материалы 
для литературного музея, который носит 
его имя, по крупицам собирали местные 
краеведы. В экспозицию вошли письма 
Евгения Носова, Валентина Распутина и 
других писателей, адресованные Алек-
сандру Плетневу, а также книги с рома-
ном «Шахта», изданные в Болгарии, Гер-
мании, Чехословакии и других странах. В 
нашем же богоспасаемом граде имя ав-
тора «Шахты», где главный герой не бан-
дит, не олигарх, а рабочий человек, чьим 
созидательным трудом всегда была силь-
на держава, новая власть на дух не пере-
носит. Вот почему нет до сих пор на аллее 
омских литераторов на бульваре Марты-
нова памятного камня с его именем. Да и 
скромная могила писателя на Старо-Се-
верном мемориальном кладбище, где он 
похоронен, волею судеб без родственно-
го догляда и ухода потихоньку зарастает 
травой забвения…

валерий КУНицЫН.
На СНиМКах: александр Никитич 

Плетнев. Омск. 2008 год; «Роман-газе-
та», опубликовавшая в 1981 году ро-
ман «Шахта», внутри –  дарственная 
надпись автора: «валерию Куницыну 
на здоровье и счастье. Где здоровье, 
там и работа, а значит, и счастье. ав-
густ 2008 г.»

Фото автора.

Жить и помнить
в минувший выходной страна отмечала День шахтера. а 28 

августа автору широко известного в советское время романа 
о современном рабочем классе «Шахта» александру Плетневу 
исполнилось бы 80 лет. Его не стало 7 мая 2012 года. воис-
тину, мы живы, пока о нас помнят. и омичи должны гордить-
ся тем, что в нашем городе более тридцати лет жил и работал 
большой русский писатель александр Никитич Плетнев.

Судьбы, связанные с Омском
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Спектакль, посвященный пред-
стоящему 300-летию нашего горо-
да, стал первым в России музы-
кально-театральным воплощением 
творчества поэта Леонида Мар-
тынова. Опера поставлена по поэ-
ме «Правдивая история об Увень-
кае, воспитаннике азиатской школы 
толмачей в городе Омске» и другим 
лирическим произведениям. На 
фоне сибирских событий середины 
ХIХ века идет повествование о жиз-
ни киргизского мальчика, наделен-
ного поэтическим даром. 

Написал оперу «Омский плен-
ник» в середине девяностых про-
шлого века композитор, заслужен-
ный артист РФ Андрей Семенов. На 
исполнение новаторской музыки до 
сих пор не отважился ни один дру-
гой театр в стране.

Постановку спектакля осуще-
ствил автор либретто, известный 
российский сценарист, драматург 
и режиссер Московского Художе-
ственного академического театра 
Николай Скорик. Кроме произве-
дений Мартынова, он включил в ли-
бретто фрагменты поэмы А.С. Пуш-
кина «Кавказский пленник». Стихи 
«за кадром» в спектакле читает на-
родный артист СССР Олег Табаков.

– Одна из главных проблем при 
постановке оперы, – отметил на 
пресс-конференции Николай Ско-
рик, – уловить правильную стили-
стику, музыка и поэзия здесь не-
разделимы.

А дирижер-постановщик (глав-
ный дирижер Омского музыкаль-
ного театра) Юрий Соснин его до-
полнил: «Нам пришлось в оркестре 
массу задач решать. Современный 
инструментарий. Произведение 
очень талантливое и запоминаю-
щееся». Дирижировал на премьере 
двадцатидвухлетний Антон Легкий, 
талантливый пятикурсник Ураль-
ской консерватории.

Балетмейстером-постановщиком 
вновь пригласили лауреата премии 
«Золотой витязь» Надежду Китаеву 
из Москвы, которая в прошлом году 
успешно осуществила в Омске по-
становку балета «Карбышев».

– При работе над спектаклем 
меня захватила музыка, – поясни-
ла Надежда, – казалось, что она 
звучит во мне постоянно. Впервые 
пришлось ставить массовые сцены, 
где нужно было продумать движе-
ния не только балетных актеров, но 
и каждого участника действия.

Непростые задачи стояли и пе-
ред хормейстером, заслуженным 

работником культуры РФ Татьяной 
Бобровой: «Аранжировки новатор-
ские, для хора нашего непривыч-
ные, но мы упорно работали и, ду-
маю, справились».

Художники театра под руковод-
ством Сергея Новикова несколько 
месяцев по архивным фотографи-
ям создавали необычные объем-
ные декорации, чтобы показать нам 
Омск девятнадцатого столетия. Та-
ким его видел главный герой поэ-
мы Мартынова – юный воспитанник 
азиатской школы толмачей (пере-
водчиков). 

В постановке занята почти вся 
труппа театра – ведущие и молодые 
солисты-вокалисты, артисты хора, 
балета и оркестра театра. В первый 
день премьерного показа запом-
нились яркие эмоционально окра-
шенные партии: Оксаны (Наталья 
Емельянова), коменданта Омской 
крепости полковника Шварца (Алек-
сандр Хмыров, заслуженный артист 
России), путника (Дженни Окропи-
ридзе), поручика Петрова (Влади-
мир Никеев, народный артист Рос-
сии), Леля (Антон Завьялов).

Несомненным успехом можно на-
звать дебют десятилетнего Глеба 
Режепы в роли мальчика Увенькая. 
Он отлично справился с вокальной 
партией, а также с драматической 
канвой своей роли. Юный исполни-
тель был найден по конкурсу, кото-
рый прошел среди омских школь-
ников зимой. В очередь с ним 
Увенькая будут играть Руслан Сул-
танов и Максим Шабанов, на пре-
мьере они отлично сыграли роли 
друзей маленького героя. 

Экспрессией и красочностью от-
личаются массовые сцены: это и 
купание девушек в реке, и вальс не-
вест, ярмарочные забавы, и артил-
лерийские учения.

Несколько шокировала публику 
сцена, в которой действие проис-
ходит на скотобойне, а демонстра-
ция искусно сделанных кровавых 
бычьих туш, подвешенных на крю-
ках над сценой, скажем так, затя-
нулась. Тем более что в действии 
участвует десятилетний ребенок. 
Подобный натурализм нехаракте-
рен для нашего театра, стремяще-
гося следовать классическому на-
правлению.

В целом зритель принял премьеру 
очень тепло, и спектакль, так же как 
и любимую омичами «Любину рощу», 
ждет долгая сценическая жизнь.

Татьяна ЖУРавОК.
Фото из интернета.

Ведутся ремонтные работы в 
зрительном зале: восстанавливает-
ся паркетное покрытие, оно не ре-
монтировалось около тридцати лет. 
Для этого из областного бюджета 
было выделено 1 млн 600 тысяч ру-
блей. Как сказал главный инженер 
Музыкального театра Сергей Боре-
вич, восстановительные работы по-
этапно проводятся одной из лучших 
строительных бригад города. «Ре-
ставрация для нас более ра зумное 
решение, чем полная замена пола. 
Предстоит восстанавливать паркет 
площадью около 750 кв. метров по 
всем правилам: от шлифовки, ци-

клевки и грунтовки до покрытия ла-
ком». 

Кроме того, в театре за счет 
внебюджетных средств (300 ты-
сяч рублей) ведется ремонт слу-
жебных помещений, системы 
отопления, сценического и меха-
нического оборудования сцены, 
а также мягкой кровли здания те-
атра. Ремонтные работы плани-
руется завершить к началу октя-
бря, а обновленный зрительный 
зал зрители смогут увидеть 18 ок-
тября, в день открытия 67-го те-
атрально сезона. 

в. ваСиЛьЕв.

Частной охране повезло боль-
ше – в период с начала 2010 до се-
редины 2012 года общая числен-
ность лицензированных охранников 
уменьшилась на 9% (с 718,7 тыс. 
до 654,3 тыс. человек), а их воору-
женность – на 3,1% (с 100,5 тыс. 
до 97,4 тыс. «стволов»).

В дальнейшем, правительством 
были приняты нормативно-право-
вые документы, предоставившие 
частной охране дополнительные 
полномочия и привилегии: так, в 
январе 2012 года были отменены 
ограничения на применение ду-
бинок и слезоточивого газа и уве-
личены нормы положенности ог-
нестрельного оружия, а в апреле 
2012 года – увеличены нормы по-
ложенности боеприпасов. Кроме 
того, на рассмотрении депутатов 
Государственной думы находятся 
еще несколько законопроектов, 
предлагающих разрешить охран-
никам обыскивать и досматривать 
граждан, а в некоторых случаях – 
довооружаться автоматическим 
оружием на правах «юридическо-
го лица с особыми уставными за-
дачами».

Однако наибольшее беспокой-
ство вызывает предложение о при-
своении особого статуса и пре-
имуществ «казачьим» охранным 
структурам, впервые озвученное 
еще в январе 2012 года. 

вопрос первый, формально-
юридический: кто по новому за-
кону будет признан «казаками»? 
Прямые потомки служилого каза-
чества Российской империи? Или 
все, кто признали свою принадлеж-
ность к этносоциальной группе «ка-
заки» (в ходе переписи населения 
2002 года таковых насчитывалось 
140 028 человек)? Если так, полу-
чим нелепицу – не имеющий спе-
циальной подготовки казак будет 
иметь преимущества перед про-
шедшими обучение профессио-
налами. Или льготы предоставят 
лишь участникам внесенных в го-
сударственный реестр казачьих об-
ществ и объединений? Но и сре-
ди них встречаются самые разные 
люди…

Далее, какое количество «ка-
заков» среди сотрудников будет 

признано достаточным для по-
лучения охранной фирмой ста-
туса «казачьего» ЧОПа? Долж-
ны ли быть «казаками» все без 
исключения рядовые охранни-
ки, или достаточно, чтобы ими яв-
лялись только учредители? А то и 
вовсе – один-единственный «зиц-
председатель»?

Следующий момент – возмож-
ность получения «казачьими» 
ЧОПами государственной помо-

щи по программам возрождения 
и развития российского казаче-
ства. Причем не только в форме 
финансирования или предоставле-
ние заказов на осуществление ох-
раны отдельных категорий объек-
тов – так, еще в начале 2013 года 
губернатор Краснодарского края 
Ткачев выступил с предложением 
вооружить казачьи дружины трав-
матическим оружием. Кто-то по 
этому поводу возмущался, кто-то 
– напротив, приветствовал, увидев 
в данном решении очередной шаг 
к возрождению казачества. Но да-
вайте взглянем на этот вопрос с 
другой стороны. По-моему, глав-
ным является вовсе не то, кому 
конкретно собирались вручать ору-
жие – кубанским казакам или по-
томкам воинов сибирского хана 
Кучума. Важнее другое – потенци-
альная возможность снабжения за 
государственный счет частных ох-
ранных структур и организаций, це-
лью деятельности которых являет-
ся получение прибыли, а вовсе не 

защита интересов государства и 
общества.

Подведем итоги. В результа-
те предлагаемой реформы мы по-
лучим подмену громоздкой, не 
вполне эффективной, но все-таки 
работающей системы МВД откро-
венным суррогатом. Причем да-
леко не бесплатно – государству 
придется оплачивать расходы на 
проведение реформы, а рядовым 
гражданам – услуги частных охран-
ных структур, которые придут на 
смену полиции. И далеко не факт, 
что это будут «наши», отечествен-
ные фирмы. В качестве примера 
можно привести Эстонию – в 1998 
году там приватизировали вневе-
домственную охрану, однако в от-
сутствии «конкуренции» со стороны 
государства эстонские охранные 
фирмы жили хотя и счастливо, но 
очень недолго. В 1999 году Эсто-
ния вступила в ВТО и в течение не-
скольких следующих лет местные 
компании были попросту сожраны 
западными и транснациональными 
корпорациями. Россия, вступив-
шая в ВТО летом 2012 года, похо-
же, движется по тому же пути – 27 
июня 2013 года во время рейда по 
выявлению нелегальных иммигран-
тов в Москве были задержаны чет-
веро охранников турецкой фирмы 

«ЕНКА» – граждане Узбекистана. В 
связи с чем оптимистические за-
явления московской радиостанции 
«Коммерсант FM» – мол, «на бла-
го Отечества теперь будут работать 
и иностранцы» представляются не-
уместными. Хочется уточнить – на 
благо какого именно Отечества 
будут трудиться в России ино-
странные граждане? 

И последнее обстоятельство, 
уважаемые читатели: если вспом-
нить все масштабные рефор-
мы, которые инициировал сначала 
президент Медведев, а потом – 
премьер-министр Медведев: отме-
ну зимнего времени, проект «Скол-
ково», «сердюковскую» военную 
реформу 2008-2009 гг., то ни одна 
из них не оказалась по-настоящему 
успешной, а некоторые и вовсе за-
вершились скандалами, расследо-
ваниями и судебными процессами. 
Так, может, и с созданием «охран-
но-казачьих структур» нам не стоит 
торопиться?

владимир ЩЕРБаНь.

Поборы полностью  
подтвердились

из-за письма 148 сотрудников ГиБДД Тюмени 
своих постов могут лишиться начальники УМвД.

Глава полиции Тюмени полковник Владимир Рябен-
ко подал рапорт об отставке после того, как проверя-
ющие из Москвы подтвердили факты поборов в город-
ской ГИБДД. Такое решение Рябенко принял еще до 
окончания работы комиссии, которая приехала в Тю-
мень после открытого письма руководству страны 148 
сотрудников городского полка ДПС. Кроме того, тучи 
сгущаются и над главой УМВД по Тюменской области 
генерал-майором Михаилом Корнеевым.

Об итогах проверки рассказал журналистам автор 
письма экс-командир полка ДПС Тюмени полковник 
полиции Сергей Скоробогатов.

– Именно Рябенко, выходец из Ростова-на-Дону, 
назначил на должность командира полка ДПС Тюме-
ни своего земляка Сергея Беседина, который и ор-
ганизовал систему тотальных поборов с рядовых со-
трудников ГИБДД (с каждой из пяти рот городской 
ДПС он требовал около 450 тыс. руб. ежемесячно). 
5 июля этого года Беседин был взят с поличным при 
получении очередной взятки от своего подчинен-
ного, после чего на него завели уголовное дело и 
уволили из полиции. В ходе следствия он дал пока-
зания, что передавал часть денег и Рябенко. Глава 
полиции на очной ставке это отрицал, однако прой-
ти проверку на полиграфе, в отличие от того же Бе-
седина, наотрез отказался.

Криминальная россия

Васильева оплачивала маникюр за счет военного бюджета
Следователи нашли новые подробности в деле 

«Оборонсервиса» и главной его фигурантки Евге-
нии Васильевой. Если раньше сыщики успели под-
считать личное имущество и драгоценности быв-
шей начальницы департамента имущественных 
отношений Минобороны России, то на этот раз 
дело коснулось комфортных условий проживания 
экс-чиновницы.

То, что приближенная к Сердюкову сотрудница 
жила на широкую ногу, – не секрет. Личный повар, 
водитель, домработница, массажист и прочие ра-
ботники ежедневно делали жизнь Васильевой ком-
фортнее.

Труд своих «сотрудников» Васильева оплачивала 
щедро. Вернее, расходы по содержанию многочис-
ленной прислуги возлагались на дочерние структуры 
«Оборонсервиса»: «Оборонстрой» и «Главное управле-
ние обустройства войск».

Руководители предприятий, подотчетных Василье-
вой, ежемесячно списывали крупные суммы на выпла-
ту зарплат домработникам. А особо старательные мог-
ли рассчитывать на официальное трудоустройство в 
одно из ведомств. Причем в должности специалиста 
высшего звена с заработной платой в 80 тысяч рублей. 
По подсчетам следователей, на содержание прислуги 
Васильевой ушло не менее 15 миллионов рублей.

Зачем России  
охранно-казачьи  
формирования?
в 2010-2011 годы президент Медведев провел реформу сило-

вых структур, в результате которой милиция была сокращена на 
20% и преобразована в полицию. в 2012 году началось сокра-
щение численности ФСиН, обеспечивающей охрану мест содер-
жания заключенных, в результате которого к 1 января 2014 чис-
ленность сотрудников уголовно-исправительной системы должна 
уменьшиться на 15% (с 265 тыс. до 225,2 тыс.).

Музтеатр обновляется
Полным ходом идет подготовка к открытию нового театрального 

сезона в Омском государственном музыкальном театре. 

Премьера

Подарок к юбилею –  
новаторская опера

Последней премьерой завершившегося 66-го театрального сезо-
на Музыкального театра стал «Омский пленник». 
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хОД ЧЕРНЫх. 1…Фе4? хОД БЕЛЫх. 1. Ке8? хОД БЕЛЫх. Лf6
СвЕРьТЕ РЕШЕНиЯ (№24)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Се4? Фf5!
Задание №2. Решают эффектные ходы белой ладьи. 1. Лd6! И нельзя брать эту ладью из-за 2. Кrb8 и  

3. Кrc8. Приходится играть 1…Лс3, но тогда 2. Лс6!
Задание №3. Перекрытие - 1. Са7! Ла1 2. Кrf4 Лa1 Сf2!

(№25) ВЫ СОгЛАСНЫ?

БеСПЛАТНЫе ОБъяВЛеНИя
ПРОДаю:
 срочно кв., 80 кв. м, в с. Карпов-

ка, от райцентра Таврическое в 12 
км. Можно под материнский капитал. 
Тел.: 8-908-105-63-38, 2-13-14 (зв. 
веч. поздно Пивоваровой Н.И.).

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 кирп. дом в Таврическом р-не (50 
км от Омска), 66 кв. м, 4 комн. + кухня, 
веранда, есть телефон; 31,5 сотки зем-
ли, х/п, гараж, баня. Сделан ремонт, 
дом в хор. сост., асфальт до калитки. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 1/2 полублаг. дома в пгт Таври-
ческое (ул. односторонняя, асфальт), 
78 кв. м, гараж, 8 соток земли. Цена 1 
млн 550 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом на ст. Пикетное Ма-
рьяновского р-на (70 км от Омска), 
71/52/10,2 кв. м,; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хозутварь; стройматериалы; а/м ВАЗ-
2103; картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. (290 тыс. 
руб.). Таврический р-н, с. Приирты-
шье, ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (90 тыс. руб.) полностью готов 
к работе (горячее питание), другой – 
6 кв. м (80 тыс. руб.) – требуется вну-
тренняя отделка, стоит пластиковая 
витрина. Торг уместен. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 дачу в р-не РЭБ флота, домик 
8х6, одна комната утеплена (печь), все 
посадки, мет. гараж, теплица. Цена 
договорная. Тел.: 76-81-81, 8-913-
158-81-97.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 со-
ток, лет. домик, вода, свет, документы 
готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. 
дер. домик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. 
Цена договорная. Тел. 73-03-46.

 дачу в ЦАО в снт «Керамик плюс», 
за Первым кирпичным поселком, до-
мик, колодец, емкость для воды, посад-
ки, электричество, 8 соток, 80 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-950-786-84-94.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Но-
воселецк (в 40 км от Омска), заложен 
блочный фундамент; электроэнергия, 
вода, газ рядом. Огражден. Цена 155 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), редуктор. 
Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); те-
левизор б/у, диагональ 54 см, в отл. 
сост. Тел. 8-965-976-87-76.

 а/м «Москвич-2141», 1998 г/в, в 
эксплуатации с 1999 г., бензин, газ, 
исправен. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 32-
50-08 (с 10.00 до 16.00, кроме суббо-
ты и воскресенья).

 а/м ЗАЗ-1102 «Таврия», 1995 
г/в, цвет бежевый, 5-ступенч., 6,5 ли-
тра на 100 км, ХТС. Цена 18 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-796-90-29.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двига-
тель «УД-2М» на каток; «колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
тора червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой 
мотороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков одновре-
менно; трубы оцинкованные диаме-
тром 32; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-983-520-04-71.

 срочно – сцепка тягач 
«FREIGHTLINER COLAMBIA CL 120» 

2002 г.в., 12700 смЗ, и рефрижератор 
«SCHMITZ SK024» 1997 г.в., больше 20 
тонн не возили, в хорошем состоянии, 
новые АКБ, новая резина по кругу, ма-
шина в работе. Цена 2100000 т.р. Ре-
альному покупателю реальный торг. 
Тел. 8-904-327-42-80 (Юрий).

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович).

 2 балкон. блока ПВХ размером 
2110x1560 см (два открывающихся 
окна) и размером 1420х1560 (одно от-
крывающееся окно), толщина паке-
тов 70 мм, 5-камерные новые. Цена 
за оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 
8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); ста-
нок токарно-винторезный прецизион-
ный, настольный, однофазный марки 
«Хобби-мат»; кушетку раскладную для 
массажа (300 руб.); пеленки медицин-
ские; мешки колостомные для ухода 
за больными. Тел. 31-78-87.

 шубу черн. р. 50/3 (200 руб.); мо-
херовую кофту, новую, р. 54 (400 руб.); 
плащ муж., импорт., р. 52/3 (100 руб.); 
сапоги жен. на меху, р. 37 (200 руб.). 
Тел. 40-03-11.

 комплект мягкой мебели: диван 
и два кресла. Цена договорная. Тел. 
8-904-073-09-89.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг., 
недорого. Тел. 54-58-51. Тел. 8-953-
396-17-43.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мрамор-
ную крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

 кедровое масло 100% холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 10-рамочные многокорпусные 
ульи: крышу, подкрышник, 3 корпуса 
на 230 мм, подрамник (для установ-
ки гнездовых сотовых рамок на 300 
мм, дно. Состояние ульев отличное. 
Один сезон эксплуатации. Цена 3000 
рублей (в поселке Магистральный на 
их изготовление просят – 3 тыс. 300 
рублей). Тел.: 36-50-46, 8-904-586-27-
80 (Владимир Маркович).

 стеклобанки для консервирова-
ния. Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

 банки 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л; бак 
алюм. пищ. 30 л; шкаф кух. настен.; эл. 
самовар 3 л; шв. маш. «Подольская». 
Все недорого. Тел. 8-960-992-03-97.

 тумбочки прикроватные; журн. 
столик; стулья; покрывало на 2-спалн. 
кр. Все новое, в отл. сост., выс. кач. 
Тел.: 23-44-49.

 «якорек» для бетона 35х60. Тел. 
8-960-996-47-12.

КУПЛю:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-2105» 

в хор.тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, 
радио приемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РаЗНОЕ:
 требуются водители для работы 

на легковых автомобилях и микроав-
тобусе, возраст не моложе 50 л., же-
лательно пенсионеры, проживающие 
в ОАО, ЦАО. Тел. 32-50-08 (с 10.00 
до 16.00, зв. кроме субботы и вос-
кресенья).

 требуются на постоянную рабо-
ту вахтенные дежурные. Тел. 32-50-08 
(с 10.00 до 16.00, зв. кроме субботы и 
воскресенья).

 Отдам в хорошие руки пушистую 
кошечку черного окраса с белым гал-
стучком по кличке Мура и котика чер-
ного окраса с белым галстучком по 
кличке Вася. Очень чистоплотные и 
приученные к туалету, на стол не ла-
зают. Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович).

 сниму комнату, можно ч/д в р-не 
ул. 10 лет Октября, Омской, Лермон-
това, Биофабрики, Учхоза. Порядоч-
ный мужчина, 58 лет, без в/п, русский, 
житель пригорода. Тел. 8-908-111-16-
22 (зв. после 18.00).
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Спортивный калейдоскоп
Лапта

Омичи – лучшие!
В поселке Таврическом про-

шло первенство России по русской 
лапте среди юниоров (15-17 лет). 
Среди юношей победила коман-
да Омской области, а среди деву-
шек первыми стали спортсменки из 
Томской области.

Хоккей

Памяти  
нашего земляка

В литовском городе Электренай(!) 
стартовал турнир памяти напада-
ющего «Авангарда» Алексея Чере-
панова, скончавшегося от останов-
ки сердца в 2008 году. В мемориале 
сыграют и омские хоккеисты. Омск 
на турнире представляет команда 
МХЛ-Б «Ястребы». Также играют мо-
лодежные сборные Великобритании, 
Польши, юниорская сборная Бело-
руссии, команда «Капитан» из Сту-
пино и чемпион Литвы «Энергия».

Мемориал уже получил офици-
альное название Cherepanov Cup и 
вошел в календарь предсезонных 
соревнований, проводимых под эги-
дой Молодежной хоккейной лиги. 
Этот турнир является не единствен-
ным мероприятием, посвященным 
памяти хоккеиста. На родине Чере-
панова, в Барнауле, ежегодно про-
ходит турнир по хоккею среди юно-
шей 2001 года рождения.

Футбол

«Иртыш»-1996 вышел 
в финал Кубка РФС

В Омске, на стадионе «Шинник», 
прошли зональные соревнования 
Кубка Российского футбольного со-
юза среди юношеских команд клу-
бов ПФЛ (юноши 1996 года рожде-
ния и младше).

Омский «Иртыш», возглавляемый 
Александром Близнюком и Ша-
милем Багизаевым, провел четы-
ре матча, в трех одержав уверен-
ные победы. Таким образом, наша 
команда прошла в финальный этап 
соревнований, который состоится в 
Саранске в октябре.

Альпинизм

Омские «амазонки»  
на Эльбрусе

Участницы женской спортивно-ту-
ристической команды «Сибирские 
амазонки», в которую вошли пред-
ставительницы ОмГПУ, совершили 
восхождение на Эльбрус (5642 ме-
тра). Состав альпинистской группы: 
студентки вуза Дарья Михайлен-
ко и Анастасия Ивкина, выпускни-
цы Мария Афанасьева и Евгения Го-
лубцова, Алина Свердлова, доцент 
кафедры ИКТО, и руководитель кол-
лектива Анна Статва, завкафедрой 
географии и МОГ. На самой верши-
не кавказского исполина девушки 
установили флаг ОмГПУ и сделали 
памятные фото.

По материалам сайтов 
omsk-sport.ru и sportom.ru

В заключительных турах летне-
го чемпионата Омской высшей ми-
ни-футбольной лиги команда КПРФ 
разгромила одну из самых грубых, 
недисциплинированных команд 
чемпионата – команду «Регион 55» 
9:0 (5:0). Все решилось уже в пер-
вые десять минут первого тайма, 
когда наши футболисты забили че-
тыре безответных мяча. Соперни-
ки вели очень грязную игру, трав-
мировали нашего вратаря, разбили 
нос нападающему, но за это по-
платились, в начале игры за драку 
был удален их форвард, и «Регион 
55» практически весь матч играл в 
меньшинстве. Голы в нашей коман-
де забили Д. Першин, С. Белоко-
ков, А. Ульянов, А. Афонин (по два 
мяча) и Д. Щукин.

В заключительном матче турни-
ра решалась судьба четвертого ме-
ста. Наша команда встречалась с 
командой с экзотическим назва-

нием «Клан Макгрэгор». Все ре-
шил также первый тайм, в кото-
ром наши футболисты провели 
три мяча. Окончательный счет 5:0 
(3:0). Голы забили В. Медведский, 
В. Пукенис, А. Афонин, Д. Першин 
и Д. Щукин.

Великолепный финиш коман-
ды КПРФ в чемпионате – беспро-
игрышная серия из восьми матчей, 
из них семь побед и пять – с круп-
ным счетом. Так бы на всем про-
тяжении турнира… Да, четвертое 
место, с одной стороны, это не-
сомненный успех, так как по ходу 
турнира наша команда опускалась 
до одиннадцатого места, с другой 
– по потенциалу и качеству игры 
наши футболисты должны были 
бороться за первое место. Не слу-
чайно команда КПРФ пропустили 
меньше всех голов, а по забитым 
мячам на втором месте.

Фото анатолия аЛЕхиНа.

Мощный финиш  
команды КПРФ

и в Н П Мз Мп О
1 Движение 24 16 4 4 72 44 52
2 Автоснаб 24 15 2 7 73 44 47
3 Солянка 24 13 4 7 84 53 43
4 КПРФ 24 12 5 7 76 39 41
5 Кировец 24 11 4 9 65 72 37
6 Клан Макгрэгор 24 11 3 10 62 56 36
7 НеРеал 24 8 10 6 65 44 34
8 Аквариум 24 9 5 10 61 59 32
9 Леруа-Мерлен 24 9 3 12 51 65 30

10 Регион 55 24 9 2 13 58 80 29
11 Город-76 24 8 2 14 57 77 26
12 Первокирпичный 24 6 2 16 46 90 20
13 Ава+2 24 5 2 17 54 101 17

В момент столкновения пасса-
жирского теплохода и баржи яхт-
смены Федерации парусного спор-
та Омской области участвовали в 
соревнованиях III этапа Кубка Ом-
ской области по парусному спорту 
«Ачаирская регата». Узнав о случив-
шемся, они немедленно отправи-
лись на место крушения, где приня-
ли участие в операции по спасению 
людей. Соревновательную гонку 
пришлось отменить, и скоростное 
судейское судно, на борту которо-

го находились главный судья со-
ревнований, тренер БУ ОО «Центр 
парусного спорта» Владимир Ва-
карин, моторист Сергей Зайцев 
и судья по спорту Евгений Гутов 
было направлено к месту ката-
строфы. В спасательной операции 
также принимали участие дирек-
тор БУ ОО «Центр парусного спор-
та», заслуженный мастер спор-
та России, капитан яхты «Сибирь» 
Сергей Щербаков и спортивный 
судья Евгений Гутов.

Парусный спорт

Крушение «Полесья» сорвало «Ачаирскую регату»
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вот и лето кончается...  Фото анатолия аЛЕхиНа.

ОТвЕТЫ На КРОССвОРД ПРОШЛОГО НОМЕРа.
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 2. Конструктор. 11. Котик. 12. Отдел. 13. азарт. 14. Никотин. 15. Дансинг. 

16. исток. 17. Зоопарк. 20. икебана. 23. Кошелек. 24. Косарев. 28. Динамик. 32. Статист. 35. али-
би. 36. Ледоруб. 37. Рулетка. 38. Талер. 39. Лиана. 40. Гомон. 41. Стрельников. 

ПО вЕРТиКаЛи: 1. Лаконизм. 3. Обкатка. 4. Сборник. 5. Радиатор. 6. Колодки. 7. Обаяние. 8. ав-
тограф. 9. Стекло. 10. Ланита. 18. Пушка. 19. Ралли. 21. Кисет. 22. Берет. 25. адюльтер. 26. При-
стань. 27. Странник. 29. Неделя. 30. Маршрут. 31. Кабалье. 32. Сиртаки. 33. аллегро. 34. истома.
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ПО ГОРиЗОНТаЛи: 2. Бесплатный билет. 11. Пьеса-шутка. 12. Чешский писатель. 13. Опора для 
проводов. 14. Шикарный автомобиль. 15. Первая буква имени. 16. Шоколадное дерево. 17. Лет-
няя пристройка к дому. 20. Садовая календула. 23. Мост с каналом. 24. Латиноамериканский та-
нец. 28. 42-й президент СШа. 32. Мускусная крыса. 35. Часовая деталь. 36. Электрический пе-

реключатель. 37. Окаменевший 
божок. 38. Бойкое торговое ме-
сто. 39. водоплавающая птица. 
40. Поперечная грань доски. 
41. Участник революции 1905-
1907 гг., организатор всеоб-
щей забастовки железнодорож-
ников Сибири, в честь которого 
названа улица в Омске. 

ПО вЕРТиКаЛи: 1. возмез-
дие по счетам. 3. Родина высо-
ким слогом. 4. военная конная 
повозка. 5. Удар снизу в бок-
се. 6. Публичные торги. 7. От-
бор манекенщиц для показа. 
8. Первый председатель отде-
ла Чрезвычайной комиссии в 
городе Омске, чье имя носит 
одна из улиц. 9. хозяин ран-
чо. 10. Певец-индивидуалист. 
18. Шумная обезьяна. 19. Гус-
ляр из былины. 21. Бартерная 
сделка. 22. Поросль на скошен-
ном лугу. 25. «Одежда» для сто-
ла. 26. «Смешанный» напиток. 
27. художник с «Богатырями». 
29. Супружеская неверность. 
30. Мука из поджаренного овса. 
31. Местный говор. 32. ис-
кусство фигурок из бумаги. 
33. Счастливое и беззаботное. 
34. Обработчик металла. 

Практически ровесник Первой 
мировой войны, участник Второй – 
он испытал и голод, и страх, и ли-
шения, и потери, и предательства. 
И всё же он считал, что прожил ин-
тересную и… веселую жизнь. Эти-
ми настроениями наполнено и его 
творчество. Розов – автор около 
двух десятков пьес. Его герои не 
произносят громких слов, они про-
сто поступают как должно. Поэтому 
они и герои. Ведь по Розову быть 
человеком – это и есть предназна-
чение.

Весь ужас войны Виктор Розов 
прочувствовал на себе – без всяких 
метафор. На фронт ушел добро-
вольцем: просто решил, что дол-
жен быть там, где труднее. Спустя 
много лет эту мысль озвучит герой 
его пьесы «Вечно живые» Борис Бо-
роздин.

Эту пьесу Виктор Розов написал, 
будучи студентом Литинститута. 
Позже скажут, что Розов мог бы на-

писать только это произведение – 
и уже стать классиком. Фильм «Ле-
тят журавли», снятый по мотивам 
этой пьесы, в 1958-м получил «Зо-
лотую пальмовую ветвь» на Между-
народном Каннском кинофестива-
ле. Французский кинокритик Жорж 
Садуль тогда писал: «Фильм потряс 
своей правдивостью… не многие 
на Западе понимают, какими бес-
конечными страданиями было за-
плачено за победу. Фильм раскрыл 
им глаза». 

Своего драматурга в Розове 
нашли Олег Ефремов и Анатолий 
Эфрос, Олег Даль и Игорь Кваша. 
Розовские герои с их открытостью, 
стремлением к справедливости 
оказались созвучны 60-м. Имен-
но с «Вечно живых» в 56-м нача-
лась история «Современника». Этот 
спектакль Олега Ефремова стал 
символом театра.

В произведениях, порой автоби-
ографичных, Розов показывал свою 
правду жизни. Его герои – те са-
мые мальчики и девочки, которые в 
свои 17 уже имели ясные представ-
ления о чести, долге и верности. О 
них – спектакли, шедшие годами в 
Центральном детском театре, ныне 
Российском молодежном, который 
называют «домом Розова».

«Ее друзья», «В добрый час!», «В 
поисках радости», «С вечера до по-
лудня» – это пьесы на все времена, 
многие и сегодня не сходят с теа-
тральных подмостков, идут в Таба-
керке, Театре на Таганке, Москов-
ском Художественном. На сцене 
– именно советские люди.

Вечно живыми остаются Виктор 
Розов и его герои в памяти люд-
ской, сохраняя в бессмертии честь, 
долг и совесть.

Счастливый человек 
Виктор Розов

исполнилось 100 лет со дня рождения драматурга 
виктора Розова. Драматург, актер, режиссер. Театр 
был для него делом и смыслом всей жизни.

КАлеНДАРь 
ПАмятНыХ ДАт

Сентябрь

1 – День знаний.
1 – День работников нефтяной и 

газовой промышленности.
2 – День окончания Второй ми-

ровой войны.
3 – День памяти И.С. Тургенева 

(1818-1883), 130-я годовщина со 
дня смерти русского писателя.

3 – День солидарности в борьбе 
с терроризмом. (Установлен ФЗ 
№170 от 23.07.2010 г. – Он свя-
зан с трагическими событиями в 
Беслане, когда боевики захватили 
одну из городских школ. В резуль-
тате теракта в школе №1 погибло 
более трехсот человек, среди них 
150 детей.)

8 – Международный день соли-
дарности журналистов.

8 – Международный день рас-
пространения грамотности.

8 – День памяти жертв фашизма 
(проводится во второе воскресенье 
сентября).

9 – 185 лет со дня рождения Л.Н. 
Толстого (1828-1910), выдающего-
ся русского писателя.

11 – Победа русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра (1790 г.).

13 – 250 лет со дня рождения 
русской революционерки-народни-
цы Софьи Перовской (1853 –1881).

13 – 30 лет назад (1983) на Ом-
ском нефтезаводе был получен 
первый бензол.

14 – 60 лет со дня образования тре-
ста «Омскнефтепроводстрой» (1953).

15 – День работников леса.
25 – 185 лет назад (1828) недале-

ко от Омска основан опытный хутор 
Сибирского линейного казачьего во-
йска, положивший начало сельскохо-
зяйственной науке в Сибири.

27 – День дошкольного работника.
28 – День работника атомной 

промышленности.
29 – День машиностроителя. (От-

мечается в последнее воскресенье 
сентября.)

  
В России расходы на школьное 

образование будут сокращать, пока 
в правописании не останется одно-
единственное правило: КАК СЛЫ-
ШЕЦА – ТАК И ПИШЕЦА.

  
– Кум, я вчера смотрел старый 

советский фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Оказывает-
ся, раньше в сауну ходили не толь-
ко прокуроры с бандитами, но и 
врачи с инженерами.

  
– Кум, слыхал, Сердюкова опять 

собираются назначить министром 
обороны?

– Да ты что? Его же почти год по-
садить пытаются!

– В том и дело. Так долго и 
успешно защищается от следствия, 
что и Россию защитить сможет.

  
И не стоит думать, что на рыбал-

ке Путину рыбу на крючок наса-
живали специальные люди. Люди 
были совершенно обыкновенные.

  
– Дим, ты чего сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественно-по-

лезным трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю...

  
Новость, которая поставила на 

уши все мировые СМИ, вызвала 

потрясения на биржах, свела с ума 
всех аналитиков: «Путин сходил на 
рыбалку и ничего не поймал».

  
Логика мэра российского города:
– В городе не пройти-не прое-

хать? В больницах течет крыша и 
нет даже шприцев? В школе нет 
отопления и всем учителям за 70? 
Молодежь пьет и колется?..

Ну что ж – давайте построим 
храм!

  
«Есть такая профессия – от Ро-

дины защищаться!» – любит теперь 
повторять бывший министр оборо-
ны Сердюков.

  
Странные химические реакции 

происходят в российской экономи-
ке: деньги выделяются и… раство-
ряются.


