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В редакцию «Красного Пути» об-
ратился депутат Госдумы Олег Де-
нисенко. Речь о Кадетском корпу-
се. Созданный на базе одного из 
старейших военных учебных заве-
дений России – общевойскового 
училища, он на себе испытал по-
следствия разрушительных реформ 
в стране. Прежнее руководство об-
ласти как-то без боя примирилось 
с изгнанием училища из системы 
Министерства обороны и переводе 
его на региональное содержание. А 
это уже не то содержание, и не тот, 
главное, статус. И вот забрезжил 
свет надежды. Корпус, судя по заяв-
лениям высокопоставленных пред-
ставителей Минобороны, возвра-
щается под крыло Минобороны. В 
борьбе за это участвовали, разуме-
ется, разные люди. Наша газета по-
стоянно информировала об участии 
в решении этой проблемы депутата 
Госдумы, выпускника Омского учи-
лища Олега Ивановича Денисенко. 
Так, в мае, на пресс-конференции в 
обкоме КПРФ, депутат сообщил ом-
ским журналистам о своей беседе 

с первым заместителем министра 
обороны. И вопрос, похоже, сдви-
нулся с мертвой точки. Однако, тут 
же отметил депутат, позиция Шой-
гу такова, что в федеральном окру-
ге должен быть один президентский 
кадетский корпус, который Мино-
бороны готово финансировать. Та-
кое заведение предполагалось сде-
лать в Кемерове, хотя, подчеркнул 
Олег Иванович, там нет такого зда-
ния, традиций и истории, как в Ом-
ске. То есть – трубить победу было 
рановато.

Между тем сейчас вокруг роли 
депутата завязалась оскорбитель-
ная дискуссия, в которой отмети-
лись и начальник училища, и губер-
натор. В.И. Назаров, в частности, 
заявил, что «раз Денисенко хочет 
быть причастным, пусть будет. Я 
оставлю это без комментариев». Но 
что значит «хочет»? Денисенко счи-
тал и считает решение вопроса де-
лом чести для себя – речь же о род-
ном училище!

(Статью О. Денисенко читайте 
на стр. 4).

8 сентября, в единый по 
стране день голосования, у 
нас в Омской области состо-
ялись выборы депутатов Со-
ветов муниципальных образо-
ваний и ряда глав районных 
администраций. Местные от-
деления КПРФ участвовали в 
борьбе за двадцать депутат-
ских мандатов. Избрано де-
сять наших выдвиженцев. И 
теперь в Советах районов, 
райцентров и сел, г. Омска  
235 депутатов от КПРФ. Нема-
ло голосов получили и другие 
наши кандидаты. Не обошлось 
без огорчительных поражений, 
по-прежнему на территории 
области властвует «админи-
стративный ресурс». Однако и 
в этих условиях областная ор-

ганизация КПРФ последова-
тельно наращивает свои силы.

Расширение нашего пред-
ставительства в Советах – это 
новый шанс на решение заста-
релых жгучих проблем, это но-
вый импульс, это гарантия уси-
ления конструктивного начала 
в работе депутатского корпу-
са области и противодействия 
разрушительным реформам.

Выражаем вам, товарищи, 
искреннюю признательность 
за поддержку. Будьте увере-
ны, что за исполнение всех ва-
ших наказов наши предста-
вители будут биться честно и 
настойчиво! 
Омский обком Коммунисти-
ческой партии Российской 

Федерации.

Н очью была взломана дверь, и 
в помещении райкома учинен 
форменный погром – все пе-

ревернуто вверх дном. Документы, 
содержимое столов, тумбочек  раз-
бросано и перемешано. И обильно 
заляпано эпоксидным клеем – и те-
лефон, и магнитофон, и бюст Ле-
нина, и фото Зюганова, что свиде-
тельствует о том, что это было не 
заурядное хулиганство. Оно но-
сит явно политический оттенок. 
Об этом же говорят и издеватель-
ские, похабные записочки, надпи-
си, оставленные  погромщиком или 
погромщиками. Записки изобилу-
ют грамматическими ошибками и 
вполне демонстрируют образова-
тельный и интеллектуальный уро-
вень их авторов. Одна из них содер-
жит угрозу поджога райкома.

Полиция, куда обратились комму-
нисты, обнаружила отпечатки паль-
цев. Так что, надо полагать, найти 
подозреваемых и передать их пра-

восудию местной полиции особого 
труда не составит. 

– Мы просили  полицию, что-
бы ее патрульно-постовая служба 
уделяла внимание нашему двору. 
Но вечером, накануне погрома,  
патрульные, по всей видимости, 
не заходили, – рассказал первый 
секретарь райкома Олег Балаган-
ский.

Вполне возможно, что погром 
стал бессильной местью дикова-
тых недругов тарских коммуни-
стов за их успех на недавних вы-
борах в райсовет. Когда все три 
кандидата в депутаты, включая 
самовыдвиженца, прошли в рай-
совет при поддержке КПРФ.

Валерий МяСНиКОВ.

Лидия Николаевна БОГАТЫРЁ-
ВА – лидер по сбору подписей 
«За отставку правительства!» 
среди городских местных отде-
лений (Октябрьское МО):

– Мы наблюдаем, что в горо-
де жизнь изменилась, за послед-
ний год население просто измучено  
ОДНами, капитальными ремонта-
ми за свой счёт. Назревает пока ещё 
глухой, но протест. Моя цель не про-
сто взять подпись, а поговорить с 
каждым человеком. Это не должно 
быть делом пяти минут. Часто, пре-
жде чем взять подписи, звоню по 
телефону пенсионерам, веду про-
должительные беседы, объясняю, 
против кого собираю подписи. Кого-

то приходится убеждать, что это не 
пустой шаг, что подобные акции про-
буждают народ, помогают выразить 
недоверие к власти. Мне помогает в 
сборе подписей семья, старшие по 
домам тоже относятся с понимани-
ем и поддержкой (плохо только, что 
так происходит далеко не во всех до-
мах). Много собираю подписей и на 
акциях протеста, проводимых нашим 
местным отделением. 

Любовь Васильевна ТОНКО-
НОГОВА – лидер по сбору под-
писей среди сельских местных 
отделений (секретарь Русско-
Полянского МО):

– Отмечаю положительное отно-
шение людей к очередному рефе-

рендуму, организованному коммуни-
стами. Никогда прежде так не было.
Да и народ в селах перестал играть 
под дудку правящей власти – это до-
казывают прошедшие выборы в дру-
гих сельских поселениях. Ясно, что 
народ устал от более чем двадцати-
летней кабалы, активно подписыва-
ется «против». Работаем дружно, ак-
тивной частью местного отделения 
даже несмотря на очень большую за-
нятость на работах. Идём на авто-
вокзал (график движения автобусов, 
особенно в отдалённые сёла, знаем), 
в организации, где работают хлебо-
робы (край у нас хлебный и задача – 
чтоб при нынешней власти не пропа-
дал урожай). Активно помогают нам 
в этой акции беспартийные пенсио-
неры и даже таксисты. Два дня так-
систы бесплатно возили нас по Рус-
ской Поляне, чтоб мы могли собрать 
как можно больше подписей в район-
ном центре.

игорь ФЕДОРОВСКиЙ.

Один из крупнейших производи-
телей картофеля в области – СПК 
«Пушкинский». Это – одно из не-
многих крупных хозяйств, уверен-
но смотрящих в будущее. Сыгра-
ли роль несколько благоприятных 
факторов: близость к областному 
центру, то есть низкие транспорт-
ные расходы, в 90-е годы не была 
разрушена и растащена производ-
ственная база. Сегодня предпри-
ятие тоже умудряется не просто 
выживать, но и обновлять технику. 

Проблема одна: дефицит посевных 
площадей. Близость к городу сы-
грала и отрицательную роль. Сей-
час в Пушкино ведется коттеджная 
застройка. У пайщиков активно ску-
пали паи и правдами или неправда-
ми переводили земли из «сельхоз-
назначения» в «предназначенные 
под застройку». В результате хозяй-
ство вынуждено арендовать поля у 
менее успешных соседей.

Однако во время уборочной 
о таких моментах думать неког-

да. Надо вовремя собрать кар-
тофель. На комбайнах работа-
ют собственные бригады. Зимой 
рабочие заняты на овощехрани-
лищах, занимаются сортировкой 
и переборкой картофеля. Осе-
нью – на комбайнах. Одна из по-
стоянных работниц СПК «Пуш-
кинский» – Галия Симбаева. Она 
считает, что работа картофеле-
вода, конечно, трудная и сегод-
ня не очень престижная, но, как 
любая работа на земле позволя-
ет наглядно увидеть результаты 
своего труда.

Евгения ЛиФАНТЬЕВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Страда 
на полях

В СПК «Пушкинский» 
идёт уборка картофеля

Когда на областном уровне заговорили о поставках кар-
тофеля в пострадавшие от наводнения области Приаму-
рья, многих заинтересовал вопрос: а откуда брать тот кар-
тофель? Не с частных же огородов? Нет. 

Ночной погром  
в Тарском райкоме

За отставку правительства

Подумал – подпишусь
В Омске и области продолжается сбор подписей «За от-

ставку правительства». Собрано более 25 000 подписей. 

Олег ДенисенкО:

«Главное, чтоб Кадетский 
корпус обрёл новый статус»

Дорогие земляки!
Эхо выборов: «Навальный –  

тот же Ельцин». Выступление  
Геннадия Зюганова в Госдуме.

Стр. 3

Сегодня в номере

Сколько стоит 
«бесплатная 
медицина».

Стр. 16

Статья Медведева  
названа  

экстремистской.
Стр. 21
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Победы,  
о которых 

пресса  
молчит

Приморье
Коммунисты победили в при-

морском Партизанске. По спискам 
КПРФ набрала 47% голосов, ее кан-
дидаты выиграли также в шести од-
номандатных округах. Таким об-
разом, они получают абсолютное 
большинство в местном законода-
тельном собрании. 

Главой Яковлевского района из-
бран кандидат от КПРФ начальник 
военного госпиталя подполковник 
Анатолий Кусраев.

ХМАО – Югра
Главой райцентра Березово Хан-

ты-Мансийского автономного окру-
га избран коммунист Юрий Фёдо-
рович Чуприянов.

Кандидат от КПРФ Надежда Ива-
новна Симонова одержала уверен-
ную победу на выборах главы го-
родского поселения Таёжный в 
Советском районе ХМАО.

Мэром города Малиновский ХМАО 
стал представитель КПРФ 27-летний 
Максим Андреевич Апатов. 

Ростовская область
В Таганроге на выборах в Зако-

нодательное собрание Ростовской 
области победу одержала КПРФ, 
набравшая по партийным спискам 
38%, тогда как у «Единой России» – 
около 25%.

По обоим одномандатным окру-
гам Таганрога также выиграли ком-
мунисты – Олег Кобяков и Игорь 
Беляев.

Новгородская  
область

Главой Пестовского района из-
бран депутат Думы Пестовского 
района Александр Гавриленко, на-
бравший 60,78% голосов, выдвину-
тый районным отделением КПРФ. 
Ближайший его конкурент – дей-
ствующий глава Пестовского рай-
она Андрей Газетов, выдвину-
тый «Единой Россией», – получил 
27,66%. Явка составила 42,76%.

Ну и ну

Пикантная 
ситуация

Глава Полтавского района Ми-
лашенко, только что вновь из-
бранный, может стать фигуран-
том уголовного дела о незаконном 
получении соцвыплаты. 

Как отметил сайт БК55, След-
ственный комитет сообщил о том, 
что в 2011 году глава Красногорско-
го сельского поселения Александр 
Шматко помог сельчанину полу-
чить 700 тысяч рублей в обход за-
кона. Он поставил на учет одного из 
сельчан, не имея необходимых для 
такого постановления документов, 
а накануне зарегистрировал его в 
своей квартире. Шматко обвинили 
в превышении должностных полно-
мочий и будут судить за халатность. 
Но пикантность ситуации заключа-
ется в том, что, как сказал Шмат-
ко, он действовал по просьбе главы 
администрации Полтавского муни-
ципального района А. Милашенко. 
Следственный комитет пока не вы-
сказался о перспективах уголовно-
го преследования Милашенко.

П ОДМЕТНЫЕ листовки с кле-
ветническими выпадами про-
тив выдвиженца Компартии 

Анатолия Кошары появились в Но-
воваршавке в четверг, 5 сентября. 
Коммунисты напечатали ответную 
листовку, зарегистрировав ее и 
оплатив, как и полагается по закону. 
А в субботу, 7 сентября, то есть на-
кануне дня голосования – в «тихий 
день» – удалось задержать разнос-
чика грязных листовок, представи-
теля штаба Харченко – единоросса 
и главного конкурента Анатолия Ко-
шары. Сначала «черный пиарщик» 
сбежал, но его быстро нашли возле 
большого особняка, в котором он 
проживает. Открыть свою машину 
он наотрез отказался, а тут еще из 
особняка выбежала его жена и на-
чала говорить, что это ее машина, 
а брак у них с Железцовым растор-
гнут. Районный прокурор отказался 
вмешиваться в это дело. 

Участковый заявил, что на рас-
пространителя клеветнических ли-
стовок наложен административный 
штраф – одна тысяча рублей. Но 
за клевету есть статья в Уголовном 
кодексе. И Анатолий Васильевич 
написал заявление в прокурату-
ру. Теперь все это подлежит раз-
бирательству в судебном порядке, 
и виновный должен будет понести 
наказание. Иначе и быть не долж-
но, ведь данное деяние не могло 

не сказаться серьезнейшим обра-
зом на итогах голосования, потому 
как в течение двух дней клеветни-
ческие листовки разошлись в селах 
Новороссийка, Богдановка, Крас-
ный Яр, Изумрудное и в других, а 
особенно много их было распро-
странено в Нововаршавке. Есте-
ственно, это очень сильно повлия-
ло на электорат.

и ЕСЛИ б это был единствен-
ный случай… Опять же в суб-
боту 7 сентября, когда всякая 

агитационная и контрагитационная 
деятельность запрещена, Дамир 
Коренной, сын председателя по-
литсовета Нововаршавского отде-
ления партии «Единая Россия» Пав-
ла Коренного, не таясь, срывал на 
улице ранее размещенные агита-
ционные материалы в поддержку 
Кошары, который, к слову сказать, 
предвыборную борьбу вел пре-
дельно честно. Действия пятнадца-
тилетнего сторонника «ЕдРа» были 
замечены оказавшимся поблизо-
сти молодым человеком, Иваном 
Руденко. Сам Иван не участвовал 
в избирательной кампании в каче-
стве агитатора от КПРФ и не со-
стоял в избирательном штабе Ана-
толия Кошары. В штабе состоял 

отец Ивана, Владимир Иванович 
Руденко, и когда вечером в суббо-
ту выяснилось, что команде КПРФ 
не хватает наблюдателей, предло-
жил направить на один из избира-
тельных участков своего сына. Иван 
пришел в штаб, тогда же, в суббо-
ту вечером, ему выдали направле-

ние и он ушел. Таким образом, раз-
мещенные затем в СМИ сведения о 
том, что Иван Руденко – предста-
витель штаба кандидата от КПРФ, 
не имеют под собой никаких осно-
ваний. Как и сведения о том, что 
Иван избил Дамира Коренного. Он 
увидел, как Дамир с ножом в руке 
срывал агитационные материалы. 
В абсолютно корректной форме, 
не тронув нарушителя и пальцем, 
Иван объяснил, что такие действия 

незаконны, и он прав еще и потому, 
что по закону несовершеннолетним 
нельзя участвовать в избиратель-
ных кампаниях. Дамир сел на вело-
сипед и поехал домой. Всё это ви-
дели работавшие рядом строители. 
Кроме того, Дамира дважды ви-
дел житель Нововаршавки Валерий 
Анатольевич Лапаник. Первый раз 
– до его встречи с Иваном; когда 
он также пытался сорвать листов-
ки, Лапаник сделал ему замеча-
ние. Минут через двадцать Лапа-
ник снова увидел Дамира, на сей 
раз он ехал на велосипеде домой, 
и это было уже после его встречи с 
Иваном Руденко. Он был цел и не-
вредим, никаких следов побоев, не 
обижен, не расстроен.

Юный борец с оппозицией приез-
жает домой, рассказывает на свой 
лад о встрече с Иваном, и родите-
ли ведут его в МУЗ ДРП Нововар-
шавского района, где заведующая 
отделением, хирург, выдает под-
ростку направление в Омск, в об-
ластную больницу – на предмет 
исследования головы, якобы. Спе-
циалисты-медики никакой травмы 
не обнаруживают. Ни внешней, ни 
внутренней. Они заезжают  в город-
скую больницу №3. Но и там им от-
казывают! И тогда они возвраща-

ются в Нововаршавку, где уже по 
всему району распространяются 
работающие на Харченко слухи.

– Они сразу подняли шум, что ком-
мунисты избили ребенка, и он лежит 
в реанимации, – говорит секретарь 
Нововаршавского местного отделе-
ния КПРФ Вадим Георгиевич Вави-
лов. – У них все это было отлажено: 
сразу сообщали во все сельские ад-
министрации района, буквально си-
дели у них на телефонах. Их аги-
таторы в поселениях тут же шли по 
домам и разносили этот слух. Крича-
ли, что у сына лидера нововаршав-
ских единороссов сотрясение мозга 
и трещина черепа, что он в тяжелом 
состоянии. Я расспрашивал Ивана 
Руденко, и он сказал, что пальцем 
не тронул Дамира. И это так и есть, 
я точно знаю. Иван никогда и не смог 
бы совершить такого.

Свидетели-строители, воочию 
видевшие все, что произошло меж-
ду Руденко и Дамиром, сказали со-
вершенно определенно: никакого 
рукоприкладства не было.

К сожалению, эту непроверенную 
информацию председатель облиз-
биркома А. Нестеренко на пресс-
конференции по итогам «единого 
дня голосования» распространил на 
всю область. Ну что ж, отношение 
Алексея Николаевича к коммуни-
стам известно. Мы прекрасно пом-
ним, как Нестеренко, будучи пред-
седателем горизбиркома, лишил 
мандатов депутатов-коммунистов, 
законно избранных в Омский горсо-
вет в 2002 году (несмотря на про-
тест Генерального прокурора).

и НФОРМАЦИЯ о мнимом из-
биении была подхвачена и 
опубликована многими СМИ, 

в частности, «СуперОмском», в ма-
териале которого фигурируют сле-
дующие слова депутата Законода-
тельного собрания Омской области, 
члена фракции «Единая Россия» 
Михаила Каракоза: «Да, он был из-
бит за то, что срывал агитационные 
листовки. Но, как мне известно, он 
срывал их не с агитационного щита, 
а со столба. Очищать столб от бу-
маги закон не запрещает».

– Значит, Каракоз признает сам 
факт, что листовки Дамир срывал, – 
говорит Анатолий Кошара. – В заяв-
лении районному прокурору я напи-
сал: полагаю, что в «день тишины» 
несовершеннолетний Дамир Корен-
ной умышленно занимался агитаци-
онной деятельностью – срывом аги-
тационных материалов, по просьбе 
родителей, – прошу проверить и 
принять меры прокурорского реаги-
рования. У нас еще одно ЧП было. 
Член участковой избирательной ко-
миссии отработал на участке, а 10 
сентября ему звонит председатель 
комиссии и говорит, чтобы он при-
шел и получил деньги. Он пришел, и 
ему выдали тысячу рублей. Без ве-
домости. Он почувствовал нелад-
ное, стал звонить коллегам, спра-
шивать... И когда в тот же день ему 
позвонили второй раз и предложи-
ли еще раз прийти и получить день-
ги, он ответил, что за деньгами не 
пойдет, а обратится куда надо. И 
написал заявление прокурору Ом-
ской области, чтобы проверили фи-
нансовые поступления в участко-
вую избирательную комиссию. И я 
очень надеюсь, что и это заявление, 
и мое найдут у правоохранительных 
органов должный отклик.

Юрий ПЕТРОВ.

Поздравляем!
На прошедших 8 сентября выборах депутатами от 

КПРФ избраны: 
Александр Васильевич Струков – Знаменский 

районный Совет;
Нина Георгиевна Васильева, Юрий Юрьевич 

яковлев – Тарский районный Совет;
Анатолий яковлевич Балабаев – Совет Марья-

новского городского поселения;
Виктор Александрович Глебов, Егор Викторо-

вич Глебов, Николай Александрович Глебов, Та-
тьяна Закировна Дракина, Михаил Владимиро-
вич Крысанов, Татьяна Петровна Роот – Совет 
Ключевского сельского поселения (Омский район).

«Единый день голосования»: итоги кампании

Желаем товарищам успешной работы
Итак, депутатский корпус КПРФ пополнился. Впервые мы имеем своего 

представителя в Тарском районном Совете, а в Знаменском, где КПРФ до 
этого представлял лишь секретарь местного отделения В.А. Струков, об-
ладателем мандата стал еще и его сын. Интересно, да?!

Конечно же, обращает на себя внимание результат выборов в Ключах, 
где шесть мандатов из 10 получили именно представители КПРФ.

Всего 8 сентября на территории нашей области оспаривалось 49 депу-
татских мандатов. Организации КПРФ заявляли свои политические притя-
зания в 20 избирательных округах. Итоговый результат (10 из 20) расценен 
в обкоме КПРФ как оптимальный. Однако же, остаются в силе требования 
наращивать обороты – мы должны бороться за все без исключения ман-
даты, во всех без исключения избирательных округах. И на выборах вла-
стей всех уровней. 

Сейчас в органах местного самоуправления Омской области – 
235 депутатов от КПРФ.

Внимание, 
провокация!

Обвинение  
без избиения



3Красный ПУТЬ№ 37 (968) 18 сентября 2013 г.

Передовая  
линия защиты  

нашей безопасности
Прежде всего, хочу начать с ситуации во-

круг Сирии. Это сегодня передовая линия за-
щиты нашей безопасности и национальных 
интересов. Если американцы начнут бомбить 
Сирию, бомбы и ракеты обрушатся и на голо-
вы наших соотечественников, которых там 30 
тысяч человек. На головы тех, кто хорошо го-
ворит по-русски, кто жил и учился у нас, на 
головы наших родственников, близких и дру-
зей. Там расположена российская военно-
морская база Тартус – последний наш оплот 
на Средиземном море.

Вслед за Сирией заполыхает Ливан. Даль-
ше Иран. А следующими будем мы.

Отказ американских парламентариев 
встретиться с нашей делегацией скорее сви-
детельствует о нашей слабости. Сегодня счи-
таются в мире с сильными, умными, успеш-
ными. Мы были в свое время таковыми. Когда 
разыгралась война между Израилем и Егип-
том на Ближнем Востоке, советское прави-
тельство приняло два решения.

Первое – боеготовность номер один для 
Средиземноморской эскадры. Она насчиты-
вала 126 кораблей. Не как сегодня – 4, из них 
3 изношенных.

И второе – приказ десантникам «на крыло». 
Их было более 100 тысяч человек. Дали тут 
же утечку американской дипломатии по за-
крытым каналам. Через несколько часов аме-
риканцы позвонили и сказали: «Дайте отбой. 
Война завтра закончится». И на следующий 
день она закончилась.

Когда мы отстаивали свои национально-
государственные интересы во Вьетнаме, мы 
поставили вьетнамцам зенитно-ракетное 
оружие и первым же залпом сбили 27 аме-
риканских «стервятников», которые бомбили 
мирные города и сёла. После этого амери-
канцы три месяца не летали над этим теа-
тром военных действий.

Правда, у нас есть и другой опыт. Когда 
Наджибулла, руководитель Афганистана, об-
ратился к нам с просьбой дать им оружие 
и немного денег (а это был сильный лидер, 
способный обуздать сложившуюся там ситу-
ацию), мы отказали. Талибы, которых форми-
ровали ЦРУшники, повесили Наджибуллу. По-
том американцы влезли туда с НАТОвцами, 
10 лет сидят там, превратили Афганистан в 
наркопритон. Он производит 800 тонн герои-
на, 700 тонн доставляется на наши рынки. За 
прошлый год от тяжёлых наркотиков в России 
погибло 100 тысяч человек, в семь раз боль-
ше, чем за 10 лет афганской войны.

Президент Югославии Милошевич про-
сил нас поставить С-300. Ельцин с Козыре-
вым, предав наши национальные интересы в 
Европе, отказались. В результате НАТОвцы, 
не заходя в зону поражения, расстреляли эту 
братскую дружескую страну. Сегодня на Бал-
канах самая крупная НАТОвская база в Евро-
пе, и они продолжают наращивать свои воз-
можности.

У нас в Ираке работало 160 тысяч человек, 
в Западной Курне можно было вставить тру-
бу в землю, и нефть начинала фонтанировать. 
Баррель нефти там стоил примерно 2-3 дол-
лара. Сегодня на рынке его продают за 110.

Саддама Хусейна никогда бы не повесили, 
если бы там росли морковка и брюква. Те-
перь американцы присосались к этому резер-
вуару, но им этого мало, они продолжают до-
бивать наших союзников.

То же самое случилось в Ливии, где мы по-
теряли после предательства наших нацио-
нальных интересов примерно 20 миллиардов 
долларов упущенной выгоды.

20 лет расстрела  
парламента – 20 лет  
мы платим Западу  

жуткую дань
В этом году исполняется 20 лет расстрелу 

парламента и принятию Конституции, кото-
рая не гарантирует ни безопасности, ни чест-
ных выборов, ни достоинства в современном 
мире.

Давайте честно скажем себе, что за та-
кую предательскую политику мы платим жут-
кую дань, ровно миллиард долларов каждый 
день. За прошлый год продано минерально-
сырьевых ресурсов на 16 триллионов рублей, 
в казну попало только 6, а 10 триллионов рас-
тащила наша и иностранная олигархия под 
аккомпанемент новой избирательной кампа-
нии.

За это время продали 100 тысяч наших де-
тей, по сути дела, в иностранное рабство. 
Сейчас вздыхаем, хотя можно было этого не 
делать.

И полтора миллиона самых классных спе-
циалистов вынуждены были покинуть свою 
страну. Теперь вносится закон о разгроме на-
шей академии, без которой мы вообще ни-
когда не поднимемся, и никто с нами считать-
ся в этом мире не будет.

Что касается нынешней ситуации, она во 
многом похожа на 1991 год. Темпы промыш-
ленного развития упали с 8,4 процента до 
нуля, а в некоторых отраслях ушли в минус. 
Рост ВВП сократился в три раза, триллиона 
рублей недосчитаемся в казне только в теку-
щем году. 500 тысяч малых и средних бизнес-
менов разорились и продолжают дальше ра-
зоряться.

У нас тонет Дальний Восток, тонет беспо-
щадно. Но за эти годы с Дальнего Востока 
сбежало примерно 2 миллиона наших граж-
дан, и примерно 3 миллиона – из Сибири.

Тонет наш флот. Одну из подводных лодок 
нынешняя власть ремонтирует 13 лет, израс-
ходовала 62 миллиарда, и конца этому ре-
монту не видно.

Вот только что вернулись из поездки наши 
депутаты Комоедов и Тарнаев. Мы просили 
их проехать весь Север, начиная от Мурман-
ска, до Камчатки. Так вот, там радиолокаци-
онная система противовоздушной обороны 
уничтожена полностью. Пять крупных авиа-
ционных соединений, оснащенных МиГ-31, 
лучшими истребителями в мире, прикрыва-
ли космодром Плесецк, наш лучший завод 
по производству атомных подводных лодок, 
атомный полигон на Новой земле, и наш Се-
верный флот. Ничего не осталось. Всё унич-
тожено на корню. И дальше продолжают ру-
шить систему национальной безопасности.

итог выборов-2013: 
власть подарила стране 

нового Ельцина
А теперь еще решили подарить стране но-

вого Ельцина. Навальный – это тот же Ельцин, 
только трезвый. Та же компания, те же мето-
ды, тот же стиль, те же деньги, та же систе-
ма раскрутки. Я это видел в Праге, видел в 
Белграде, видел, как душили Югославию, ви-
дел это в Киеве, в Грузии, все один к одному.

И, тем не менее, Навального утром осуди-
ли, вечером выпустили, дали огромные день-
ги, целую серию эфиров, раскручивают, и 
теперь потирают руки. Нам нового Ельцина-
Гайдара готовят на ближайшее будущее!

Неужели мы еще не сыты всем этим? Сыты 
по горло. И если мы это допустим – мы не по-
литики.

При правительстве,  
где половина  

«навальных», ни одна 
задача не решаема

Что касается реальной картины. При ны-
нешнем составе правительства ни одна за-
дача не решаема. Полправительства состоит 
из таких же навальных, начиная от Голодец, 
Дворковича и иже с ними.

Улюкаев душил вместе с Гайдаром стра-
ну, сейчас опять занялся экономикой. По-
смотрите, кто занимается селом. Говори-
ли, что 90 миллионов тонн зерна соберут 
– ничего они не соберут. Если 75 миллио-
нов соберут, будет хорошо. Половину про-
довольствия завозим чужого, лекарства и 
всё остальное. Давайте, наконец, развивать 
свою экономику!

Посмотрите новый правительственный 
проект бюджета – урезают всё на свете. Не 
поддерживают своё товарное производство, 
хотя закон о промышленности готов, его 
можно завтра принимать. Вместо этого вно-

сят закон об уничтожении науки, без которой 
мы никогда не поднимемся.

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров об-
ратился к Путину с открытым письмом, обра-
тился к нобелевским лауреатам, его поддер-
жали пять американских светил современной 
науки, французы, израильтяне, его поддер-
жала вся Академия наук. Неужели мы в кон-
це концов их не услышим? Зачем это нужно 
и кому это нужно? Принятие законопроекта 
провели как спецоперацию. У нас раньше уже 
прошли спецоперации – уничтожение Совет-
ской страны, разграбление собственности, 
распродажа земли (41 миллион гектаров за-
росли бурьяном). Неужели нам этого мало?

Уничтожили профтехобразование вчистую. 
В июле состоялся мировой конкурс рабочих 
профессий. Участвовали 53 страны, в том 
числе и Россия. Мы не получили ни одного 
балла. Оказались рядом с Эстонией и ещё 
какими-то живопырками. Страна, которая всё 
производила, всё делала, всё умела, не име-
ет специалистов, способных собирать совре-
менную технику. Каждая вторая запущенная 
нами ракета взорвалась. Прошли 12 испыта-
ний «Булавы», 8 из них – неудачные. Я летал 
специально на макеевскую фирму на Урал, 
ходил по всем властям, убеждал: ребята, ни-
кто вам не сделает подводный вариант раке-
ты кроме них, – но уничтожили все на корню.

На выборах страну  
увели от обсуждения  
реальных проблем

Мы должны сделать выводы из всего про-
исходящего. Мне казалось, что главным со-
держанием на выборах станут проблемы, ко-
торые стоят перед страной. Ну почему опять 
ушли от дебатов, от нормального обсужде-
ния? Почему вы отвергли наши девять зако-
нов о ремонте выборной системы? Почему 
только у нас непрозрачные урны? Ведь даже 
в Африке уже прозрачные. Почему вы не хо-
тите пойти навстречу самым элементарным, 
простейшим предложениям?

После поражения «Единой России» на дум-
ских выборах 2011 года была полностью сло-
мана политическая система. Ее превратили в 
винегрет, начисто запутав избирателя. В ре-
зультате 7 из 10 граждан страны отказались 
идти на такие выборы.

Избирательная кампания вновь была гряз-
ной и недостойной. Особенно это проявилось 
в Кемеровской, Ивановской, Ростовской, Ир-
кутской областях. Да и во многих других ре-
гионах. Чего праздновать-то? И как можно 
праздновать, когда на фоне кризиса 80 про-
центов голосов набирает губернатор, которо-
го жители региона увидели в первый раз? Это 
же чушь собачья!

Поэтому мы предлагаем собраться вме-
сте, обсудить реальные проблемы, подумать, 
что делать, в том числе и с эфиром. Если бы 
не «Россия-1» и не «Россия-24», вообще бы о 
выборах никто ничего не узнал. Московские 
выборы освещали два канала – «Доверие» и 
«Москва-24». 64 тысячи человек из 12 милли-
онов москвичей посмотрели эти передачи. Ну 
что ж мы издеваемся над грамотной, умной и 
содержательной страной!

Продолжает проводиться абсолютно ру-
софобская политика. Главный праздник се-
годня, это когда Караулов празднует в Крем-
левском Дворце юбилей «Момента истины». 
Не празднуются 70-летие Орловско-Курской 
битвы, 70-летие Сталинградской битвы, вы-
дающиеся юбилейные даты тысячелетних 
Пскова, Великого Новгорода, Смоленска, ве-
ликих центров русской культуры, духовности 
и патриотизма. В то же время юбилей «Мо-
мента истины» празднуют в Кремлевском 
Дворце съездов – самой мерзкой передачи, 
которую только можно было придумать!

Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что без 
нового курса, новой политики, новой силь-
ной команды, без честных, демократических, 
достойных выборов вылезти из этого тупика 
и мерзости невозможно. Упущена еще одна 
редкая возможность в условиях кризиса вы-
работать новую программу действий и сфор-
мировать дееспособное правительство, ко-
торое бы решало насущные задачи, которое 
могло бы удвоить бюджет для решения самых 
главных проблем, стоящих перед страной.

Упущена редкая возможность
10 сентября на пленарном заседании Государственной Думы выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов

Красная  
дюжина

На выборах главы администрации Полтав-
ского района на 12 участках (из 41-го) больше 
всех голосов набрал первый секретарь мест-
ного отделения КПРФ фермер Андрей Литау. 
Это не дало ему возможности победить, зато 
дало хорошие навыки политической борьбы, 
позволило наработать политические мускулы. 
Это и урок, это и богатая пища для размыш-
лений и практических навыков.

Но – по порядку. 
Выборы в Полтавке отличались тем, что 

на них не было явного лидера. Четыре силь-
ных кандидата, каждый из которых мог рас-
считывать на победу, и один – формальный. 
Это отразилось и на итогах. 

Действующий глава администрации рай-
она Александр Милашенко набрал 30,01% 
голосов избирателей. Глава администра-
ции поселка Полтавка Александр Мельник 
– 27, 94%. Основные голоса получил в са-
мой Полтавке. Андрей Литау – 20,39%. Зам-
начальника межрайонной налоговой ин-
спекции Николай Захаренко –  17,05%. И 
«формальный» кандидат, омичка Оксана 
Маленьких, выдвинутая ЛДПР и не имею-
щая никакого отношения к району, – 2,88%. 
(Впрочем, ЛДПР для того и существует, что-
бы «отъедать» «протестные» голоса, не на-
деясь на победу). 

Если бы выборы проводились по «мо-
сковскому» закону, при котором для победы 
нужно набрать более 50% голосов, то был 
бы неизбежен второй тур. Если еще учесть, 
что со стороны агитаторов от «Единой Рос-
сии», которую представлял Милашенко, во 
время предвыборной кампании на осталь-
ных кандидатов было вылито немало гря-
зи, новому главе администрации придется 
работать, зная, что в районе есть люди, не-
намного менее популярные, чем он, и что у 
населения есть основания для неизбывной 
горечи по поводу характера избирательной 
кампании. Следствием этого, в частности, 
станет  неизбежная «война» между админи-
страциями района и поселка Полтавка. 

Списки  
и реальность

Мне довелось поработать наблюдателем в 
селе Краснопутиловское. Здесь Андрей Сер-
геевич учился до 9-го класса. Преподавате-
ли местной школы прекрасно его помнят. 
Уже потом, после окончания голосования (до 
этого такие разговоры незаконны) предсе-
датель избирательной комиссии, а в осталь-
ное время – учитель технологии и черчения 
Владимир Анатольевич Симиненко сказал:

– Конечно, все у нас знают Андрея. Упор-
ный парень, хорошо учился, все, что зате-
вал, доводил до результата.

Андрей Литау – депутат районного Совета 
от многомандатного округа, в который вхо-
дит Краснопутиловское, и люди, в том числе 
работники «бюджетных» организаций, кото-
рых обычно заставляют идти на нарушения 
ради «продвижения» кандидатов от «Единой 
России», им довольны. 

…В отличие от города, наибольшая актив-
ность избирателей была в первой половине 
дня. Восемь утра для сельчан – не раннее 
утро. Несколько человек пришло до откры-
тия избирательного участка, чтобы сразу же 
после голосования отправиться копать кар-
тошку. 

Владимир Анатольевич – весельчак и ба-
лагур. Всех приходящих приветствовал сло-
вами:

– Поздравляю с праздником!
– С каким это?
– А вот – жизнь себе на пять лет вперед 

выбираете!
Правда, на избирательном участке осо-

бого праздника не чувствовалось. «Единый 
день голосования» нынешней осенью не 
особо занимал власти. Поэтому никакой вы-
ездной торговли, никакого «культурного об-
служивания» не было. Дескать, указаний не 
поступало. 

Окончание на стр. 4.

Из блокнота  
наблюдателя
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Окончание. Начало на стр. 3.
Как только схлынула первая волна голосующих, 

Владимир Анатольевич принялся подсчитывать число 
«живых» избирателей. Имеют право голоса 217 жи-
телей Краснопутиловского. Однако около 50 человек 
нет в селе.

– Это столько студентов? – удивилась я.
– Какие студенты! Если бы! – Владимир Анатольевич 

невесело усмехнулся. – Взрослые мужики. В деревне-
то работы почти нет. Кому повезет – ездят в Полтавку. 
А остальные – в Омске и на Севере. 

Действительно, на избирательный участок приходи-
ли в основном старики и женщины средних лет. Не-
сколько девушек – студентки, приехавшие домой на 
выходной, да молодые мамы. Два или три молодых 
парня, человек десять-пятнадцать мужчин «трудоспо-
собного возраста» – и все. 

Тут, кстати, возник еще один вопрос к авторам зако-
на о «едином дне голосования», назначившим выборы 
на 8 сентября. Начало осени – разгар полевых работ. 
Кое-кто из женщин пытался проголосовать за мужей, 
которые работают на частников и в эти дни – до темна 
в поле. Им, конечно, не дали это сделать – запреще-
но законом. Но сами члены комиссии ворчали по по-
воду запрета. 

Возможности предварительного голосования не 
было. А то, отпустит ли частник своих рабочих прого-
лосовать посреди дня или нет, зависит только от него. 
В некоторых селах Полтавского района, по словам на-
ших наблюдателей, механизаторов привозили в обед 
на избирательный участок. По слухам, это было сдела-
но с подачи Милашенко, который рассчитывал на то, 
что в деревнях у него больше сторонников, и «нада-
вил» на руководителей крупных хозяйств. А у Красно-
путиловского – давно репутация «красного» села, тут, 
наоборот, механизаторов с работы не отпускали. В 
результате не смогло проголосовать еще человек де-
сять-пятнадцать. Итого из 220 человек по объектив-
ным причинам не попали на избирательный участок 
как минимум 60-70.

«Хуже  
не будет»

Мне не нужно было опасаться «вбросов», комис-
сия действовала четко по закону. Поэтому я со спо-
койной душой поехала вместе с Валентиной Анто-
новной Белобородовой к тем избирателям, которые 
подали заявления с просьбой обеспечить им голо-
сование на дому. 

Деревенские старики – это обычно удивительные 
судьбы. О каждом хотелось бы написать поподроб-
нее…

Одна из самых старших жителей села – Валентина 
Ивановна Бельская (на снимке). Она – бывший ди-
ректор местной школы, проработала более 40 лет. 
Сейчас директорствует ее дочь, Лариса Федоровна. 
Сестра Валентины Ивановны – тоже учитель. Так что 
общий педагогический стаж в семье превышает сот-
ню лет!

Виктор Федорович Титов, хотя ему еще не испол-
нилось 70, тоже попросил привезти урну для голо-
сования на дом. Ходит с трудом. Но в своем выборе 
уверен. Не стесняясь ни незнакомого человека, ни фо-
тоаппарата, уверенно сказал:

– Конечно, я проголосовал за Литау. Я сам комму-
нист еще с армии, там вступил в кандидаты. Андрей 
наведет порядок, он – не то, что нынешние!

С кандидатом-коммунистом связывают надежды на 
улучшение не только члены КПРФ, но и многие бес-
партийные сельчане. Уже после подсчета голосов, ког-
да выяснилось, что Андрей Литау на краснопутилов-
ском избирательном участке обошел действующего 
главу администрации района, я спросила председате-
ля комиссии:

– Не боитесь, что власти будут мстить деревне? 
– Хуже не будет, – оптимистично ответил Владимир 

Анатольевич. – И так уже все развалено и ничего нет. 

«Хай хлопец  
победит! Можэ, 
шо поменится»
В Полтавском районе живет много потомков пересе-

ленцев с Украины. У некоторых до сих пор говор боль-
ше похож на суржик, чем на «сибирскую скороговор-
ку». Шумные, громкогласные, открытые люди. Выходя 
из избирательного участка, они не стеснялись сооб-
щить о том, как голосовали. 

Вот женщина, пришедшая одной из последних, уже 
в дверях радостно воскликнула:

– Хай наш хлопчек победит! Можэ, шо поменится?
В принципе, в этой реплике – ключ к результатам 

выборов в Полтавском районе. 
Село живет традициями. Перемен здесь и боятся, 

что отражается в высоких процентах, которые получил 
действующий глава района, и – одновременно – ждут. 
Потому что сегодняшнее состояние – полная безна-
дежность. Работы нет. До последнего момента выру-
чали подсобные хозяйства, но сейчас все труднее и 
труднее становится что-то продать из произведенной 
в них продукции. Молодежь или уезжает в поисках луч-
шей жизни, или пьет беспробудно.

Члены избирательной комиссии со смехом расска-
зывали о произошедшем накануне случае: в клуб, где 
находится избирательный участок, пришел молодой 
мужчина. 

– Я – голосовать, – сообщил он, слегка покачиваясь.
– Куда приперся, дурак, завтра выборы! – прикрик-

нул на него кто-то из членов комиссии, готовивший 
стенды для завтрашнего голосования.

– А что, сейчас разве еще вечер? – немало удивил-
ся пьяница. – Тогда я побегу – тут у одного день рож-
дения отмечаю… 

На следующий день голосовать он так и не пришел… 
видимо, опять день с ночью попутал.

Пока мы ездили с переносной урной, нам встрети-
лось деревенское стадо, которое гнали с пастбища. На 
почти сто домов села – около 30 коров. 

– И ведь даже молодые скотину не держат! – посе-
товала  Валентина Антоновна Белобородова. – Гово-
рят – не выгодно… конечно, корова дорого обходит-
ся, но как ребятишкам-то без молока? Кто-то покупает 
у соседей, а есть те, что скорее самогонки купят, если 
деньги заведутся. 

Общее настроение – люди ждут, чтобы хоть что-то 
изменилось, чтобы появилась хоть какая-то надежда. 
Надежды эти связывают в основном с КПРФ. Под вла-
стью членов «Единой России» жить вроде привычно, 
какие-то крохи село все равно получает. Но с каждым 
годом – все меньше и меньше.

Если сравнивать Краснопутиловское со многими 
другими деревнями, то тут люди живут в общем-то 
и неплохо. Энергичные директор школы, завклубом, 
библиотекарь, заведующая местным ФАПом. Поэто-
му полной разрухи нет. В здании, где находится клуб, 
ФАП и библиотека, – газовое отопление, сделан кос-
метический ремонт. В школе тоже делается ремонт, 
недавно, например, часть окон сменили на пластико-
вые.  

Но людям хочется большего. Хочется внимания. Хо-
чется уважения за их труд и адекватной оплаты.

Общие выводы
(с учетом виденного в прежних избира-

тельных кампаниях)
До «покраснения» омского села – в принципе не так 

уж далеко: люди должны осознать, кто «за них», а кто 
«за свой карман». Пока в большинстве случаев выбор 
делается так: есть уже известный и привычный началь-
ник, который, хоть и вызывает массу нареканий, но и 

простым людям что-то достается, и есть, 
с другой стороны, неизвестные никому 
болтуны, которые обещают золотые горы, 
но, как подозревает рядовой избиратель, 
дорвавшись до власти, будут воровать не 
меньше, чем старые начальники.

– Замучили агитацией, – делились впе-
чатлениями от прошедшей избиратель-
ной кампании жители Краснопутиловско-
го. – От Милашенко ездили-агитировали, 
Мельник на встречу приезжал – так люди 
даже на собрание не пошли.

– Почему?
– От сегодняшних властей ждать хоро-

шего нечего. 
Тут, повторяю с удовлетворением, про-

голосовали за кандидата-коммуниста.  
Евгения ЛиФАНТЬЕВА.

Фото автора.

В 1983 году я закончил Омское 
высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознаменное училище 
им. М.В. Фрунзе, и мне глубоко не-
безразлична судьба кадетской шко-
лы-интерната «Омский кадетский 
корпус». Я прилагал все усилия и 
возможности, находящиеся в моем 
распоряжении, для того чтобы со-
хранить старейшее военно-учебное 
заведение России.

История моего родного училища 
богата и многообразна. Омский 
кадетский корпус – наследник во-
енных традиций города Омска, 
гордость города, старейшее во-
енно-учебное заведение Сибири и 
России. Борьба за выживание учи-
лища продолжается не один год! 
В этой борьбе есть победы и по-
ражения. Экс- губернатор Омской 
области Л.К. Полежаев создал на 
базе общевойскового училища в 
составе Министерства обороны 
РФ Кадетский корпус, приняв на 
бюджет области большую долю 
расходов по его содержанию. Ка-
детский корпус выведен из соста-
ва МО РФ, потерял федеральный 
статус, потерял штат и финанси-
рование из федерального бюдже-
та. Какая роль в этом руководи-
телей области? Снизили нормы 
довольствия воспитанников кадет-
ской школы. Заменили опытного 
педагога, руководителя, выпуск-
ника Свердловского суворовского 
училища и Омского общевойско-
вого училища, образованного ин-
теллигентного офицера В.Р. Ба-
саева на Героя Советского Союза 
Н.В. Кравченко. Виктор Романович 
прошел на своем жизненном пути 
суворовскую школу и как никакой 
другой офицер понимает суть вос-
питания и обучения кадетов. Не 
говоря уже о патриотизме и вер-
ности своему родному Омскому 
общевойсковому училищу. А вот 
насколько предан Н.В. Кравченко 
нашему Омскому училищу? Он вы-
пускник другой альма-матер. Он в 
старинных стенах нашего здания 
не жил и не учился. Он не знает, 
какой звук издает кованая лестни-
ца под сапогами роты курсантов 
Омского общевойскового учили-
ща. Он на встречу выпускников по-
едет в город Рязань! А Рязанскому 
прославленному училищу, мною 
лично уважаемому, до двухсотле-
тия еще очень далеко! И так лег-
ко относиться к сохранению наше-
го училища ему никто не позволит. 
Какова его роль в возвращении 
Кадетского корпуса в состав Ми-
нистерства обороны РФ? Что он 
сделал и что он знает о действиях 
и поступках других, чтобы давать 
им оценку? 

Очень жаль, что господин В.И. 
Назаров не читает газеты и журна-
лы лично – мои ему рекомендации: 
начинать день с чтения журналов и 

газет. И не формировать собствен-
ное мнение со слов своего окруже-
ния. Только он лично отвечает за 
свои действия и поступки в обла-
сти. Может, в его окружении есть 
люди, кто заинтересовался здани-
ем Омского кадетского корпуса, кто 
проявляет интерес и подталкивает 
губернатора?

Подчеркну, что я не перетяги-
ваю одеяло на себя и не забираю 
славу победителя от других участ-
ников процесса возвращения ом-
ской кадетской школы-интерната 
в состав Министерства обороны. 
Вопрос только в том, какая побе-
да и есть ли она? Кадетскую шко-
лу-интернат включили в состав 
Министерства обороны РФ? Если 
вопрос решен о включении кадет-
ской школы, то мне нет необходи-
мости дальше продолжать зани-
маться этим вопросом. Но только 
документ подтвердит статус ка-
детской школы, а пока, я думаю, 
рано смеяться. Мне не нужно по-
дачек от губернатора, я сам знаю, 
что делаю, и если делаю, то толь-
ко высокого качества. 

Теперь к вопросу о том, когда 
состоялось решение о вводе Ка-
детского корпуса в состав Мин-
обороны. В феврале 2013 года? 
Или в июле 2013 года, на встрече 
с заместителем министра оборо-
ны, где только обсуждался вопрос 
о возможности передачи Корпуса 
в состав Минобороны? Господин 
Назаров, не скрывайте правду от 
избирателей Омской области.

В Сибирском федеральном окру-
ге нет суворовского военного учи-
лища. Во всех остальных федераль-
ных округах есть, а в некоторых и не 
по одному, исторически так сложи-
лось. И это очень хорошо, что они 
сохраняются. Но есть и новая исто-
рия, когда на базе Ульяновского 
Гвардейского танкового училища в 
1991 году было создано суворов-
ское гвардейское военное училище. 
Я обратился с вопросом о создании 
на базе Омского кадетского корпу-
са суворовского военного училища 
в составе Минобороны РФ к мини-
стру обороны С.К. Шойгу. Идею эту 
поддержал губернатор В.И. Наза-
ров.

Наша область полна прожектов 
и обещаний. Один экс-губернатор 
обещал, что самолеты будут летать 
из нового аэропорта Федоровка, 
жители Омска будут пользоваться 
метрополитеном. Где аэропорт Фе-
доровка? Где метро? 

Сейчас наступают трудные фи-
нансовые времена, бюджеты всех 
уровней будут уменьшены, и прави-
тельству области нелегко придется 
справляться с выполнением обяза-
тельств. И вот вместо консолида-
ции сил и преодоления сложностей 
кто-то подталкивает губернатора 
области на конфликт.

Олег ДенисенкО:

Из блокнота наблюдателя

«Главное, чтоб Кадетский 
корпус обрёл новый статус»
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с 23 по 29 сентября

Программа
тЕлЕПЕрЕдачТВ

Понедельник, 23 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
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 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.05, 04.05 «Конан-варвар». 
Х/ф. (16+).
04.40 «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 «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 
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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с. 
19.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Калина красная». 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 вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 01.30 «6 
кадров». Т/с. (16+).

09.35 «Железный человек - 2». 
Х/ф. (16+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
14.45, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Форсаж». Х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» . (16+).
01.45 «Кровавый округ. 1974». 
Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Контакт». Х/ф. (16+).
05.30 «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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Повелительницы тьмы». 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 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.30 «Непобедимый». 
Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
00.35 «Предатель». Т/с. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.15 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

10.40 «Маленькие мамы». Д/ф. 
(16+).
11.40 «Своя правда». Д/ф. (16+).
12.25, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.25 «Выйти замуж за генера-
ла». Х/ф. (16+).
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45, 05.15 «Звёздные истории». 
Д/ф.
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
23.30 «Баламут». Х/ф. (12+).
01.15 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.15 «Горец». Т/с. (16+).
05.30 «Кинобогини». «Смешные дра-
мы». Д/ф. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Великие тайны человече-
ства. Тибет. Тайны вершины мира». 
Д/ф. (12+).
07.05, 09.15 «...А зори здесь ти-
хие». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
11.15, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
13.15 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
16.20 «Шестой». Х/ф. (12+).
18.30 «Перехватчики МИГ-25 и 
МИГ-31. Лучшие в своём деле». 
Д/ф. (12+).
19.30 «Молодой Сталин». Д/ф. (12+).
20.20 «Двойной обгон». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
01.45 «Тем, кто остается жить». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.15 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.40, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Римские каникулы». Х/ф. 
(12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 23.50, 03.25 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.55 Семейный лекарь. (12+).
19.15 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
20.20, 02.20 «Управдом». (0+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00, 03.00 «Спортивный регион». 
Итоги XXIV сибирского междуна-
родного марафона. (0+).
21.30 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00 Интервью (повтор). Тематиче-
ская телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы. Новостной блок. Народ-
ный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Тематическая телепрограмма (премьерные показы).
21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным блоком.

В редакцию обратились папы 
и мамы учеников 5 «А» класса 
Сибирской средней общеобра-
зовательной школы №2 поселка 
Ростовка Омского района:

– Наши дети в этом году шагну-
ли из начальной школы в среднюю, 
для них это серьезный и ответ-
ственный момент. За две недели 
до начала учебного года нас при-
гласили в школу и показали буду-
щую классную комнату на третьем 
этаже. Честно говоря, мы были в 
шоке: стены облуплены, линолеум 
порван, шкафы сломаны, в двух ок-
нах стекла требуют замены. Здесь 
никто не занимался уже года три. 
Завхоз сообщила, что директор в 
отпуске, и предложила родителям 
сделать косметический ремонт, 
при этом сказала, что есть немного 
краски и шпатлевки. Когда мы воз-
мутились, был показан еще один 
кабинет, состояние которого не-
многим лучше. На сегодняшний 
день в качестве классной комнаты 
предоставлен музыкальный класс, 
как нам сказали, до Нового года. 
За это время родители должны со-
брать деньги и отремонтировать 
для своих детей кабинет. По са-
мым скромным подсчетам, чтобы 
там стало комфортно учиться нуж-
но только материалов тысяч на 10–
15, да еще и за работу заплатить, в 
общем, примерно по полторы ты-
сячи с каждого. Мы такие расходы 
в своих семьях не планировали. В 
этой ситуации странно было слы-
шать на торжественной линейке  
от представителя районного отде-
ла образования о 100-процентной 
готовности школы к началу учебно-
го года. Обидно еще и потому, что  
ту комнату, где наши дети учились 
до четвертого класса, мы передали 
первоклассникам в отличном со-
стоянии.

Создавшуюся ситуацию про-
комментировала директор Ната-
лья Владимировна Бастрон:

– Классного руководителя для 5 
«А» мы пригласили по просьбе ро-
дителей, которые знают ее как хо-
рошего педагога и математика. Она 
влилась в коллектив недавно, а под-
готовкой классной комнаты обычно 
занимается именно  классный руко-
водитель. Показали родителям три 
комнаты, чистые, но, конечно, ну-

жен косметический ремонт. Счи-
таю, что полторы тысячи со всего 
класса и участие родителей в ре-
монте проблему бы разрешили, ме-
нять окна и линолеум совсем не-
обязательно. Ремонт кабинета для 
5 «А» не был заложен в план. Сей-
час ему предоставлен музыкальный 
класс, мы нашли парты, стулья. По-
лучена современная доска с магни-
тами и маркерами, которая заре-
зервирована для 5 «А». Мебель мы 
получаем в течение года, и для это-
го класса будет комплектоваться 
необходимый набор. В данном ка-
бинете заниматься 5 «А» может до 
конца учебного года, а на следую-
щий год ремонт кабинета на тре-
тьем этаже будет включен в план. 
Мы понимаем, что родители на-
ших учеников далеко не спонсоры, 
деньги собираются только на пита-
ние школьников и на нужды класса 
по решению родительского комите-
та. Хотелось бы, чтоб они понимали 
и наше положение: на весь ремонт 
школы к новому учебному году нам 
выделили 15 тысяч рублей (!). Мы 
отремонтировали кабинет геогра-
фии, где ремонта не было 12 лет, 
кабинет истории и подновили фа-
сад здания.

Директор выразила искреннюю 
заинтересованность в урегулиро-
вании острой ситуации и, учиты-
вая ее опыт и компетентность, хо-
чется верить, что стороны придут к 
соглашению. Но названные дирек-
тором цифры поражают: за 15 ты-
сяч при нынешних ценах невозмож-
но отремонтировать даже ванную 
комнату в хрущевке, а тут огромное 
типовое здание трехэтажной шко-
лы, построенной в 1991 году. Зато 
жизнерадостно звучали первосен-
тябрьские парадные речи министра 
образования Омской области Сер-
гея Алексеева: «...при подготов-
ке материально-технической базы 
общеобразовательных учрежде-
ний к новому учебному году выпол-
нен ремонт в 254-х зданиях, в том 
числе проведены общестроитель-
ные работы, ремонт фасадов школ 
с заменой оконных блоков, ремонт 
кровель, систем отопления, водо-
снабжения, а также ремонт котель-
ных».

Анна ЧАЛАя.
Фото автора.

Пятнадцать тысяч  
на тришкин кафтан
Торжественно, под аплодисменты и фанфары 

прошел в школах области 2 сентября День знаний, 
но не всем родителям и детям он принес радость. 
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5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег 1». Т/с. (16+).
12.35, 13.30 «Убойная сила. Лазур-
ный берег 2». Т/с. (16+).
14.15 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег 3». Т/с. (16+).
15.20 «Убойная сила. Чертово коле-
со». Т/с. (16+).
16.20, 17.00 «Убойная сила. Ано-
мальная зона». Т/с. (16+).
17.55 «Убойная сила. Братство по 
оружию». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Короткое сооб-
щение». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Роковое имя». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Провокация». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Химера». Т/с. (16+).
22.20 «След. Блондинка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Лифтер». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).
01.20 «Место происшествия. О 
главном». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Свой голос. Клавдия Елан-
ская». Д/ф.
13.50 «Жители Долины Ваги». Д/ф.
14.45 «Достоевский». Т/с.
15.40 «Ору-прету. Черное золото 
Бразилии». Д/ф.
16.00 «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру». Д/ф.
16.50 «Чрезвычайное путешествие». 
Д/ф.
17.55 «Путешествие на Луну». 
Х/ф.
18.15 Д. Шостакович «Симфония 
№6».
19.00 «К.Р.». Д/ф.
19.40 Academia. Евгений Штейнер. 
«Русский футуризм». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Одни ли мы во Вселенной?» 
Д/ф. 1 ч.
22.25 Острова. Николай Крючков.
23.10 «Хлеб и голод». Документаль-
ный проект.
23.50 «Тем временем».
01.00 «Война и мир». Х/ф. 2 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
10.00, 11.30, 15.00, 18.40, 02.15 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Таити.
13.05 «ярослав». Х/ф. (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Poly.Тех».
17.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Вертолеты.
17.35 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Необычные летательные аппараты.
19.00 «Звездочет». Х/ф. (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) - 
«Ак Барс» (Казань). 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!» (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». Д/ф. (12+).

10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 
«События».
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Городское собрание». (12+).
14.55 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Х/ф. (12+).
16.50 «Садовые войны». (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 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 Без обмана. «В винном уга-
ре». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.35 «Футбольный центр».
02.00 «Мозговой штурм. Запчасти 
для человека». (12+).
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
04.35 «инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).

Вторник, 24 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 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.05, 04.05 «На грани». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Форс-мажоры». Т/с. (16+).
05.10 «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из от-
крытого космоса». 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 «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 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).
01.15 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
02.20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
03.20 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с. 

19.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний бойскаут». 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 волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 23.25 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.30 «Форсаж». Х/ф. 
(16+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Человек с дождём в бо-
тинках». Х/ф. (16+).
02.50 «Бизнес ради любви». 
Х/ф. (12+).
04.35 «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». (16+).
05.25 «Диагнозу вопреки». (16+).

«рен тв-омск»
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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «И создал бог женщину...». 
Д/ф. (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 «Верное средство».
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.50 «Воины света». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
00.35 «Предатель». Т/с. (16+).
01.35 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.30 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Маленькие мамы-2». (16+).
11.40 «Своя правда». Д/ф. (16+).
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).

13.40 «Звёздная территория». «Кра-
сота - страшная сила!» (12+).
14.40 «Женская интуиция». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
23.30 «Асса». Х/ф. (16+).
02.30 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
05.30 «Кинобогини». «Рабочие и 
колхозницы». Д/ф. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Личный номер». Х/ф. 
(16+).
11.15, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.25 «Контрудар». Х/ф. (12+).
18.30 «Перехватчики МИГ-25 и 
МИГ-31. Лучшие в своём деле». 
Д/ф. (12+).
20.05 «Человек без паспорта». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
01.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+).
04.00 «Дочки-матери». Х/ф. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.15 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.50 «Спортивный регион». Итоги 
XXIV Сибирского международного 
марафона. (0+).
12.20 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 03.25 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.35 «Дом.Com». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». 
(0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Красная комната». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
05.10 «Комедианты». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Убойная сила. Мыс Доброй 
надежды 1». Т/с. (16+).
12.30, 13.30 «Убойная сила. Мыс 
Доброй надежды 2». Т/с. (16+).
13.55 «Убойная сила. Мыс Доброй 
надежды 3». Т/с. (16+).
14.55 «Убойная сила. Овертайм». 
Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
20.00 «Детективы. Благие намере-
ния». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Авторучка». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Судебная ошиб-
ка». Т/с. (16+).

21.30 «След. Похищение стропти-
вой». Т/с. (16+).
22.20 «След. Мистер Икс». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Белая стрела». Т/с. 
(16+).
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа». Х/ф. (12+).
02.10 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
05.30 «Два долгих гудка в тума-
не». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Слово Андроникова. «Горло 
Шаляпина», «Беседа генерала Чан-
чибадзе с бойцами пополнения».
14.10 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
14.20 Пятое измерение.
14.45 «Достоевский». Т/с.
15.40 «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи». Д/ф.
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Одни ли мы во Вселенной?» 
Д/ф. 1 ч.
17.35 «Я гений Николай Глазков...». 
Д/ф.
18.15 С. Прокофьев «Соната №8 
для фортепиано».
19.15 «4001-й литерный». «Поезд-
призрак». Д/ф. 1 с.
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
21.40 «Одни ли мы во Вселенной?» 
Д/ф. 2 ч.
22.25 «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы». Д/ф.
23.10 «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект.
23.55 «Игра в бисер».
01.00 «Война и мир». Х/ф. 3 с.
02.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Николай Луганский.
03.50 «Джордано Бруно». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
11.25, 02.10 «24 кадра». (16+).
12.20 «Ледников». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Новая дорога.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Подземное строительство.
15.20 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба.
15.55 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи.
17.35 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Дирижабли.
19.00 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
19.30 «Полигон». Воздушный бой.
20.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
01.05, 01.35 «Основной элемент». 
02.40 «Наука на колесах».
03.10 Top gear. «Путешествие на се-
верный полюс».
07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Опасно для жизни!» Х/ф. 
(12+).
09.20 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Д/ф. (12+).
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10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.30 «Черный треугольник». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Истории спасения».
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 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
01.05 «События. 25-й час».
01.40 «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». Х/ф. 
(12+).

среда, 25 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 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.05, 04.05 «Омен». Х/ф. (18+).
04.20 «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 «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 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).
01.10 «Вода».
03.00 «Горячая десятка». (12+).
04.05 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с. 
19.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 3 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мечтатель». 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 волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.35 «Тройной «Форсаж». То-
кийский дрифт». Х/ф. (16+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Форсаж - 4». Х/ф. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Кровавый округ. 1980». 
Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Кухни 
мира». (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 вы-
зов». (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»: «Всемир-
ный обман». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Потрошители». 
Х/ф. (16+).
02.15 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходи-
ли кумиры».
00.00 «Карпов». Т/с. (16+).
01.00 «Предатель». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Скарлетт». Х/ф. (16+).
15.20, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
16.20 «Своя правда». Д/ф. (16+).
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?» (16+).
23.30 «Привет, киндер!» Х/ф. 
(12+).
01.30 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
11.15, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.20 «Двойной обгон». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Ми-24». «Винтокрылый 
боец». Д/ф. (12+).
20.00 «Большая семья». Х/ф.
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
01.20 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
04.00 «Средь бела дня...». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 04.15 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.25 «Мама». Х/ф. (0+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 00.00, 03.25 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
18.20 «Дракончик Абу». М/ф. (0+).
18.50 «Дневник путешественника». 
(0+).
18.55 «Автостандарт». (0+).
19.10 «Добрая весть». (0+).
19.15 «Новости про житье». (0+).
19.20 «Decoro» - Элитные интерье-
ры. (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Коля - перекати поле». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
05.25 «Дракончик Абу». М/ф. (0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30, 03.40 «Как вас те-
перь называть?» Х/ф. (12+).
14.00 «Затворник». Х/ф. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 ««Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
20.00 «Детективы. Осенний пей-
заж». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Жених-двойник». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Коробочка с сюр-
призом». Т/с. (16+).
21.30 «След. Осколки». Т/с. (16+).
22.20 «След. Глубокая заморозка». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Красота требует жертв». 
Т/с. (16+).
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа». Х/ф. (12+).
02.05 «я тебя ненавижу». Х/ф. 
(12+).
05.35 «Один и без оружия». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Слово Андроникова. «Земляк 
Лермонтова», «Четыре часа из жиз-
ни Блока», «Ошибка Сальвини».
14.20 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги.

14.45 «Достоевский». Т/с.
15.40 «Монастырь Лорш и Альтен-
мюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства». Д/ф.
16.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
16.50 «Одни ли мы во Вселенной?» 
Д/ф. 2 ч.
17.35 «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов». Д/ф.
18.15 Б.Барток «Концерт для орке-
стра».
19.15 «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного». Д/ф. 2 с.
19.40 Academia. Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Насколько велика Вселен-
ная». Д/ф.
22.35 «Я пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров».
23.10 «Хлеб и бессмертие». Доку-
ментальный проект.
23.55 Больше, чем любовь. 
01.00 «Война и мир». Х/ф. 4 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
08.55 «Пробки».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.30 
Большой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Необычные летательные аппараты.
10.55 «Основной элемент». Шестое 
чувство.
11.25 «Основной элемент». Ядови-
тая планета.
12.20 «Ледников». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Мед.
14.35 «Наука 2.0. Поможет ли при-
вивка против гриппа?»
15.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Ги-
дросамолеты.
18.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. (16+).
20.45 «Следы апостолов». Х/ф. 
(16+).
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+).
09.20 «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Черный треугольник». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Мистика метро». (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.05 «События. 25-й час».
01.40 «Русский вопрос». (12+).
02.25 «ирония любви». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Если можешь, прости...». 
Х/ф. (12+).

ЧетВерг, 26 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 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
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 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).
00.05 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+).
01.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с. 
19.40 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 4 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Папе снова 17». 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 волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 23.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Форсаж - 4». Х/ф. (16+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Форсаж». Х/ф. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Путь орла». Х/ф. (16+).
02.35 «Золотой лёд - 3». Х/ф. 
(16+).
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ПочТа «Красного ПуТи»

Друг на вынос
«Комсомольская правда» орга-

низовала в Омске сбор макула-
туры. Кто не знает, что в наших 
квартирах порой образуются за-
лежи хлама, до которого не дохо-
дят руки? А тут к подъезду подают 
фургон и без проволочек прини-
мают бумажные кипы. Да еще и 
расплачиваются за это звонкой 
монетой. 

Акция удалась: омичи охот-
но сдавали упаковки старых га-
зет и журналов, связки потрепан-
ных книг, рулоны картона. И вдруг 
я заметил среди пачек макулату-
ры томики добротной советской 
серии «Классики и современни-
ки». Приемщица меня поддержа-
ла, согласившись, что многие без 
сожаления выносили из квартир 
художественные книги. И горько 
стало на душе от того, что мои со-
отечественники, видимо, забыли, 
что художественная литература из 
разряда классики не устаревает и 
остается духовной пищей во все 
времена. 

Я тоже избавлялся от хороших 
лишних книг. Но делал это не в 
макулатурной палатке: дарил би-
блиотекам и детям, любящим чи-
тать. Наблюдать гибель прекрас-
ных книг было очень печально. 
Сбор ТАКОЙ макулатуры – то же 
самое, что воочию видеть костер 
из книг, которые полыхали в раз-
ные времена во мраке невеже-
ства.

Я жил в то время, когда кни-
гу несли в дом, а не из дома. За 
ними «охотились», их приобрета-
ли всеми доступными способами. 
Советский Союз по праву слыл са-
мой читающей страной в мире. В 
последние 20 лет я стал свидете-
лем падения роли книги в обще-
стве. Книга перестала быть со-
бытием, потеряла тиражи, ею 
пренебрегает новое поколение. 

Есть такая объективная вещь, 
как общественный запрос, и фор-
мируется он под влиянием по-
литических и социально-эконо-
мических факторов. Так вот, на 
капиталы и прибыль, на религию 
и богатство, на  комфорт и раз-
влечения запрос нынче ЕСТЬ. А на 
духовную культуру, на правовые 
и нравственные ценности запрос 
ОТСУТСТВУЕТ. Книга же испокон 
века была одним из опорных стол-
пов духовной культуры, двигате-
лем просвещения, и никакой изо-
щренный Интернет заменить ее 
полностью не в состоянии – со-
всем другой формат, как выража-
ются сейчас. 

Когда-то Горький признался, 
что всем лучшим в себе он обя-
зан книгам. Сказать такое про Ин-
тернет язык не поворачивается. И 
если книгу понесли из дома, ду-
ховное одичание ОБЕСПЕЧЕНО. 
Вместе с книгой выносят мудре-
ца, учителя, наставника, собесед-
ника. ДРУГА!  

игорь КАРПУСЬ, 
омич.

Мне стыдно и больно за нашу 
страну! Если бы все чиновники чита-
ли наши письма в газете «Красный 
Путь», в которых выплеснуто столь-
ко горя, столько обид и столько 
унижений, что испытывает каждый 
честный человек, то может и дрог-
нула бы у них совесть! Впрочем, та-
кое ощущение, что президент Пу-
тин с правительством находится 
под колпаком США. А большинство 
в Думе – оно зачастую автоматиче-
ски принимает законы, внесенные 
правительством. Что предложат, за 
то и голосуют!

Спасибо КПРФ, что тормозит 
принятие нелепых предложений, а 
то бы давно в лаптях ходили.

Но, как говорят, какая полити-
ка, такая и жизнь народа в любой 
стране. А спросить бы простой на-
род западных стран: «Они что, сей-
час очень хорошо живут?» Вряд ли. 
Ну может и получше чем мы, потому 
что там правители наверняка посо-
вестливей. Наши же совсем обор-
зели. Иначе не скажешь. Вот по 
телевизору услышала, что за капре-

монт с нового года будут брать аж 
6,7 рубля с квадратного метра. Ни-
чего замахнулись! Видите ли, – де-
нег нет в бюджете. На Кипре пусть 
возьмут. Шучу, конечно. Где же все 
эти господа были 20 с лишним лет? 
Капитализм достроили и весь на-
род опустили в нищету. А теперь 
пусть он платит за всё и вся…

Еще одна навязана проблема – 
это ОДН на электроэнергию. А я не 
хочу платить за Интернет, за юри-
дические лица, за тех, кто вооб-
ще не платит за свет. Кто-то под-
ключился к жилому дому, кто-то в 
подвалах устроил «посиделки», а 
кто-то и ворует энергию. Получает-
ся, если у меня побольше квадрат-
ных метров, то я должна платить на 
всю катушку за то, чего у меня нет, 
кроме холодильника да телевизора. 
Вот с этим нужно разбираться, а не 
делить на квадратные метры. Выхо-
дит, бедные помогают богатым. Как 
говорится, с нищих по нитке, а бо-
гатому – рубаха.

Людмила САЛЬНиКОВА,
омичка.

На днях, вернувшись с работы, 
заглянула в почтовый ящик: вдруг 
уже принесли квитанции на опла-
ту услуг ЖКХ. В глубине его лежала 
крупная денежная купюра… Так мне 
сразу показалось в сумер-
ках сентябрьского ве-
чера. Один за другим 
в голове проскочили 
вопросы: «Откуда? Кто 
облагодетельствовал?» 
Вынимаю «деньгу» и 
сама над собой в душе 
невольно смеюсь. Что ж. 
Надо отдать должное 
рекламщикам: задуман-
ный ими шок удался. На 
обратной стороне шестнадцатиты-
сячной «купюры» крупным шрифтом 
вопрос: «Вам срочно нужны день-
ги?». «Не мешало бы», – чуть ли не 
вслух невольно ответила я. 

Но, увы, я не из транжир. На-
училась, вернее – жизнь заставила 
легко отказываться от соблазнов и 
довольствоваться той суммой, ко-
торую мне «жалуют» в нашей кон-
торе, объединившей в малень-
кие цеха преимущественно тех, кто 
когда-то работал на довольно мас-
штабном швейном предприятии 
«Большевичка». 

Шьем мы в основном ширпотреб, 
который якобы произведен в Тур-
ции. Не приукрашивая, утверждаю, 
то, что предлагают китайцы, намно-
го хуже сшитых нашими руками, по-
тому хозяева смело присобачива-
ют на изделия лейблы более-менее 
авторитетных фирм. Но что вещи 
изготовлены нами, сибирячками, 

о том ни гу-гу. Не престижно, вы-
ходит, носить моим землякам оте-
чественную одежку. В общем, я от-
клонилась от темы. Возвращаюсь 
к расплодившимся по всему Ом-
ску добродетелям, которые чуть ли 
не на каждом шагу предлагают жи-
телям области занять у них день-
ги. Причем сделать это можно без 
залога, имея при себе только па-
спорт, и буквально за пять минут 
«обтяпать» эту процедуру. 

Насчитала на обратной стороне 
«купюры-рекламы» около двух де-
сятков адресов, где можно осуще-
ствить займы от 1 тысячи и до 16 
тысяч рублей на срок от недели до 
16 дней. Казалось бы, предложе-
ние – взять взаймы деньги – это па-
лочка-выручалочка. Ведь случаются 
порой такие моменты, когда поза-
рез нужна энная сумма, а занять ее 
негде и не у кого. Хотя, брать, да от-
давать с довеском, – когда богатым 
будешь? 

Вечером ко мне зашла сосед-
ка. Заглядывает она, как прави-
ло, с одной просьбой: «Займи до 
пенсии хотя бы пятисотку. Опять 
не уложилась в свои расходы». 
Выручаю. Потому что возвраща-
ет долги вовремя. Я ей показа-
ла рекламу «БыстроДеньги». Она, 
погрустнев лицом, замахала ру-
ками: «Что ты? Да я без штанов 
останусь, если буду их услугами 
пользоваться. Ведь это еще та за-

мануха! Вон моя прия-
тельница на днях пла-
калась. Сын ее набрал 
таким образом в «Бы-
строДеньги» несколь-
ко тысяч, а отдавать 
с процентами роди-
телям пришлось. На 
что потратил, мол-
чит. А я думаю, что 
лафа теперь с этой 

«медвежьей услугой» алкашам 
да наркоманам. Всегда можно на 
дозу или на бутылку без проблем 
по паспорту с пропиской деньжат 
перехватить у нынешних-то ро-
стовщиков»

…Есть павильон под вывеской 
«БыстроДеньги» и на остановке 
общественного транспорта, но-
сящей имя Лизы Чайкиной. Пока 
жду трамвай, передо мной туда-
сюда маячит паренек – ходячая 
реклама. Монотонным голосом он 
долдонит прохожим, как это здо-
рово в мгновение ока стать обла-
дателем желанной суммы, тем бо-
лее что в кармане нет ни гроша. 
Спрашиваю у него: «Ну и как? Не 
зря мотаешься?». Он, простецки 
улыбаясь, отвечает: «Конечно». И 
предлагает: «Заходите. Выручим». 
Но я-то знаю, чем чревата такая 
любезность. Рубль возьмешь, а 
три назад возвратить заставят. 

Альбина ХОРЬКОВА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Признаться, как-то не по себе 
становится, когда видишь по-
рой Омск, кое-где явно смахи-
вающий на бомжиху, нашедшую 
на помойке выкинутую какой-ни-
будь гламурной модницей одеж-
ку и нацепившую ее поверх своих 
грязных тряпок. На центральных 
улицах – глянец рекламы, скопи-
рованной с западных образцов, а 
за парадными фасадами – разру-
ха и мусор. 

Думаете, это фото сделано где-
нибудь на окраине города? Нет. 
Это – одна из главных улиц Ок-
тябрьского округа – им. Богда-
на Хмельницкого в районе ДК им. 

Баранова. Правда, снималось не со 
стороны фасада, облепленного ре-
кламой, а «с изнанки», куда торгую-
щие на центральной улице фирма-
чи сваливают весь хлам. И убирать 
тут его почему-то никто не собира-
ется…

Такое же «исподнее» у нашего го-
рода и на пересечении улицы Мас-
ленникова и проспекта Маркса. Да, 
впрочем, и везде, где парадные фа-
сады скрывают бывшие когда-то 
уютными дворы, которые превра-
щаются сегодня в натуральные тру-
щобы.

Евгения БЕЛОВА, студентка.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Не хочу за других платить

За парадным фасадом

Замануха

Улыбнёмся вместе

Суп без жены
Взять чистую кастрюлю и напол-

нить ее тремя литрами воды. По-
мыть килограмм картофеля. Вы-
тащить из кастрюли тапочки 
трехлетнего сына, зажечь плиту, от-
ругать сына, вытереть пол и вновь 
наполнить кастрюлю водой. Поста-
вить ее на огонь. Забрать у сына из 
pтa картошку, почистить его одеж-
ду и картошку. Отобрать у малыша 
спички и потушить свои брюки. До-
стать где-нибудь 300 граммов мяса, 
бросить в кастрюлю картофель, до-
гнать кота и отобрать у него мясо, 
стукнуть кота веником, сказав: «На, 
подавись!». Вскрыть пачку с надпи-
сью: «Суп вермишелевый, с мясом, 
быстрорастворимый, без осадка».

Посолить картофель, подмести 
в тарелку содержимое пачки, дать 
сыну подзатыльник. Посолить кар-
тофель и помириться с сыном. По-
солить картофель, откачать пода-
вившегося мясом кота. Бросить в 
кастрюлю содержимое тарелки. По-
солить, чертыхнуться. Попытаться 
извлечь из кастрюли лишнюю соль. 
Подержать ошпаренную руку под 
струей холодной воды. Насыпать в 
кастрюлю сахар, отыскать во дворе 
сына, отшлепать его… Помирить-
ся, сходить с ним в кино, вернуть-
ся бегом на кухню, выключить газ, 
открыть окно, выгнать полотенцем 
дым и гарь. Успокоить соседей и по-
жарную охрану. Закрыть кран с хо-
лодной водой. Вытереть пол у себя 
и потолок у соседей снизу. Попро-
бовать суп, плюнуть, предложить 
суп коту. Отшлепать сына. Облива-
ясь скупыми мужскими слезами, за-
латать брюки. Откачать кота и пойти 
с ним и с сыном в столовую.

Светлана ЛиТВиНСКАя.
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Р одом я из поселка Высокое 
Торжокского района Калинин-
ской (сейчас – Тверской) обла-

сти, заканчивал Высоковскую сред-
нюю школу. По возможности мы, 
выпускники, встречаемся каждые 10 
лет, но решили устроить встречу и в 
нынешнем году, через 45 лет после 
выпуска. Созвонились, списались по 
Интернету. Для меня это был повод 
поехать на малую родину, да и вооб-
ще – проехать без спешки по стране 
на машине. Последний раз так путе-
шествовал в 1998 году – появилась 
возможность сравнить.

Несмотря на то, что сейчас вла-
сти любят говорить о «стабилиза-
ции», ситуация, особенно в сель-
ском хозяйстве, оказалась намного 
хуже, чем 15 лет назад. Проехал Че-
лябинскую область, Башкирию и 
только в Татарстане увидел пасуще-
еся стадо. В моих родных местах, в 
Торжокском, Конаковском районах 
– ни одного нормально возделанно-
го поля. Зато дает о себе знать бли-
зость к Москве: как грибы, растут 
коттеджные поселки.

В промышленности – такая же 
картина. Тверская область, в отли-
чие от Омской, – это множество не-
больших древних городков. Торжок 
или Вышний Волочок упоминаются 
в летописях тех лет, когда Москва 
сама была заштатным городком. 
Райцентры с населением 40-60 
тысяч человек раньше славились 
предприятиями легкой и пищевой 
промышленности. Например, в том 
же Конаково был знаменитый на 
всю страну фаянсовый завод. Ко-
наковский фаянс с удовольствием 
покупали не только в СССР, но и за 
рубежом. Работало на заводе поч-
ти 10 тысяч человек. Сейчас завод 
закрыт. В поселке Высокое с насе-
лением 5 тысяч человек было около 
сорока малых и средних предприя-
тий – сейчас ни одного. Была боль-
ница – остался ФАП, в котором ра-
ботают фельдшер и медсестра. Был 
льнозавод, маслосырзавод – сегод-
ня ничего нет. Не осталось ни од-
ного работающего предприятия и в 
Вышнем Волочке. Закрыт роддом, 
хотя по переписи в поселке живет 
около 50 тысяч человек. 

Из 50 человек, закончивших шко-
лу одновременно со мной, на встре-
че было лишь 19. Стали вспоми-
нать: больше половины погибли или 
умерли от болезней. А ведь не ста-
рики еще…

Собрались в школе, проговори-
ли больше трех часов. Ни одной по-
ложительной оценки сегодняшних 
властей, «Единой России», «Обще-
народного фронта». Полное неве-
рие кому бы то ни было. 

Только один пример. У моей одно-
классницы Татьяны Николаевны Бы-
кановой – беда. Сын с семьей живет 
в Вышнем Волочке. Семья много-

детная, семеро детей. Постоянной 
работы нет, перебивается случайны-
ми заработками. Жена – с детьми. 
На еду хватает, а на улучшение жи-
лищных условий – нет. Живут в ава-
рийном здании, на девять человек 
– 17 квадратных метров. Пытались 
обращаться в социальные службы 
– везде отфутболивают. Буквально 
открытым текстом сказали: «А за-
чем столько нарожали? Никуда не 
ходите, ничего не просите. Будете 
ходить – лишим родительских прав 
как не способных обеспечить детям 
необходимые условия жизни, забе-
рем детей в интернат». Обращаться 
куда-то еще побоялись. О том, что-
бы искать поддержку у депутатов, у 
коммунистов – и мысли не было. Ни-
кому не верят.

Я связался с Тверским обкомом 
КПРФ, мне дали координаты пер-
вого секретаря местного отделе-
ния из Вышнего Волочка Владими-
ра Ивановича Волкова. Он – депутат 
районного Совета. Мы вместе с ним 
пошли на прием… Местные соци-
альные службы вроде немного за-
шевелились. В Вышнем Волочке ра-
ботает комиссия по социальным 
вопросам, на ней был Вадим Геор-
гиевич Соловьев – депутат Госдумы, 
заместитель Геннадия Андреевича 
Зюганова. Взял документы, пообе-
щал «надавить» на местные власти. 
Те вроде обещали решить вопрос о 
предоставлении многодетной семье 
жилья соответствующей площади.

Вообще, появляется ощущение, 
что на местах именно КПРФ – по-
следняя надежда для тех, кто уже 
полностью разуверился в любых вла-
стях. В Конаковский райком КПРФ к 
первому секретарю Николаю Семе-
новичу Касьянову обратились две 
женщины из поселка Новозавидо-
во. В поселке есть могила героя Ста-
линградской и Курской битв Василия 
Геннадьевича Сычева. Раньше геро-
ем-земляком гордились, за моги-
лой ухаживали не только родствен-
ники, но и местные власти помогали 
наводить порядок. Сейчас из близ-
ких остались только очень пожилые 
женщины, у которых нет ни сил, ни 
средств. Местное отделение КПРФ 
взяло шефство над могилой героя…

И таких случаев – десятки. За 
внешним относительным благопо-
лучием – разруха, гниль… При всех 
«оптимизациях» и «реорганизаци-
ях» сокращают прежде всего то, что 
как-то работало для людей, а адми-
нистративный аппарат продолжает 
получать зарплату. Причем карти-
на абсолютно одинаковая и в самых 
«верхах», и на уровне районов, даже 
отдельных поселков. В то, что вла-
сти обратят на рядовых людей хоть 
какое-то внимание, они просто не 
верят. Сегодняшняя власть не ду-
мает ни о чем, кроме личного обо-
гащения, – ни о людях, ни о стране.

Почти семь десятилетий мину-
ло со дня окончания самой крово-
пролитной из войн в истории чело-
вечества, навсегда оставшейся для 
нас Великой Отечественной, но до 
сих пор люди пытаются проследить 
судьбу тех, кто не вернулся с полей 
сражений, найти места их послед-
него упокоения.

Долгие годы житель Омска – пен-
сионер, а в недавнем прошлом ин-
женер автотехник – Александр Ни-
колаевич Зенюк пытался отыскать 
место захоронения своего отца, во-
ина Красной Армии Николая Ивано-
вича Зенюка, сгинувшего в пламени 
войны в ноябре 1943 года.

Куда только не обращался 70-лет-
ний пенсионер в надежде привести 
на могилу деда своих детей и вну-
ков – в Подольский архив Минобо-
роны, само министерство, различ-
ные ветеранские организации. И 
настойчивость его была вознаграж-

дена. Официальное изве-
щение гласило, что Зенюк 
Николай Иванович захоро-
нен 16 ноября 1943 года 
на территории Республи-
ки Беларусь в деревне Ра-
дуга Ветковского района 
Гомельской области. Поя-
вилась возможность осу-
ществить свою мечту, и 
в августе сего года Алек-
сандр Николаевич отпра-
вился в гости к отцу, кото-
рого, к сожалению, никогда 
не видел…

До Москвы самолётом, 
а оттуда с дочерью на ав-
томобиле они преодоле-
ли 880 километров, из них 
420 – до границы с Бело-
руссией и 460 от границы до дерев-
ни Радуга (уже по территории Бе-
лоруссии). Пока ехали до границы, 
его поразило запустение и разру-
ха, царящие на российской терри-
тории. Один раз попался памятник 
солдату, да и тот по пилотку зарос 
бурьяном.

Совсем другие картины откры-
лись на белорусской территории: 
поля обработаны, без  сорняков, на 
лугах стада коров, на полях множе-
ство сельхозтехники, то тут, то там 
фермы, теплицы, силосные баш-
ни… Жизнь идет, жизнь продолжа-
ется!

Часто встречаются вывески го-
сударственных унитарных сельхоз-
предприятий (ГУСХП), продолжате-
лей бывших колхозов и совхозов. И 
везде – на полях, полевых станах и 
фермах – кипит работа. Позже в бе-
седах с жителями Гомельской обла-
сти Зенюк постоянно слышал, что 
основа благополучия Республики 
Беларусь – не спекуляция, не по-
среднические операции, а труд во 
благо республики и своё благо.

Деревня Радуга поразила моего 
собеседника ещё больше: вроде бы 
Беларусь близка нам по культуре, 
а дома опрятные, заборы чистые и 
целые, практически у каждого дома 
автомобиль. Как резко расходит-
ся это с тем, что «вещают» о жиз-
ни в Белоруссии наши СМИ... Зайдя 
в местный райвоенкомат для того, 
чтобы на братской могиле добавили 

фамилию его отца, Зенюк встретил 
полное понимание со стороны рай-
военкома. Комиссар, кстати, тут же 
вызвал заместителя и поручил ему 
опекать гостей из России.

В Белоруссии очень тепло отно-
сятся к павшим в Великой Отече-
ственной. Достаточно сказать, что 
в сельском Совете есть специаль-
ная должность ответственного за 
сохранность воинских захоронений.

Всё, о чём здесь говорится, бе-
лорусы относят к трудам и забо-
там одного человека – Батьки А.Г. 

Лукашенко, чей авторитет непре-
рекаем. «Бульбаши» откровенно 
смеются, видя по российскому те-
левидению (которое здесь прини-
мают свободно), как наши чинуши 
пытаются наделить президента Бе-
ларуси диктаторскими и властолю-
бивыми чертами. Для них он свой – 
выдвиженец из народа, взваливший 
на плечи заботу о государстве. Вот  
что не по душе правящему режиму 
России. Авторитет в народе зара-
ботан не популистскими речами, а 
твёрдой установкой и практической 
политикой на процветание своей 
страны и благополучие всех бело-
русов, от мала до велика.

И президент Лукашенко, и бело-
русы активно поддерживают объ-
единение наших народов. Един-
ственное, что приходилось часто 
слышать Зенюку, это вопрос – по-
чему мы так долго терпим высоко-
поставленных воришек? Вопрос, 
что называется, нам под дых.

Живя практически в условиях эко-
номической блокады, Беларусь, не 
имеющая особых полезных ископа-
емых, сумела удержать, а в чём-то и 
развить производство машиностро-
ения, товаров широкого потребле-
ния, приборостроения, качествен-
ных продовольственных товаров. 
Единственное, что отпустила при-
рода этой республике, – калийные 
соли, которые используются в изго-
товлении минеральных удобрений. 
Попытка российских бизнесменов 

наложить руку и на эту статью дохо-
дов привела к аресту местным КГБ 
одного из них. По этому поводу в 
Москве и Минске гуляет шутливый 
вопрос: «Если Путин и его команда 
не могут справиться с оргпреступ-
ностью, может, поручить это дело 
Лукашенко?»

Заезжие купцы стремятся в Бело-
руссию за дешёвым качественным 
товаром. Впрочем, Батька поднял 
цены на товары повышенного спро-
са, а дополнительные доходы напра-
вил  на повышение зарплаты произ-

водителям продукции.
Конечно, масштаб наших 

стран и населения несопо-
ставим (140 млн россиян 
против 10 млн белорусов). 
И российский рубль (в ав-
густе) включал в себя 265 
белорусских «зайчиков». 
Известно ироническое от-
ношение правящих кругов 
России к белорусским «за-
йчикам» (как будто наша 
валюта самая надёжная!). 
Сами же белорусы трепет-
но относятся к своей валю-
те, понимая, что финансо-

вая самостоятельность – один из 
признаков самостоятельности го-
сударственной. При всём уважении 
к России наш рубль охотно прини-
мают только в специализированных 
магазинах, а в объектах соцкульт-
быта и мелкорозничной торговли 
требуют свой «зайчик».

Мой собеседник не ставил целью 
говорить о наших соседях только 
в восторженных тонах, там немало 
проблем, но серьёзность, делови-
тость и государственный патрио-
тизм белорусов впечатляют.

Многие здесь с удивлением и не-
доумением относятся к выкрутасам 
российских властей (молочные, га-
зовые и другие «войны»). При этом 
очень тепло относятся к нам, рос-
сиянам – диаметрально противо-
положно отношение к правящему 
режиму России. Александр Нико-
лаевич с грустью поведал историю 
о том, что на многих братских мо-
гилах в Белоруссии раньше горели 
вечные огни, но газовые «претен-
зии» со стороны России потушили 
многие из них.

Несколько дней, проведённых в 
Белоруссии, сам Зенюк называет 
нежданным возвращением в СССР 
и признаётся, что рад, что его отец 
– участник войны обрёл покой на 
братской и благодарной земле Бе-
лоруссии.

Олег КУЗНЕЦОВ.
НА СНиМКЕ: у школы; у брат-

ской могилы, где захоронен отец.

омск – торжок – гомель

Белая Русь  
глазами омича

Полкласса  
как вымело...

Рассказывает депутат Омского горсовета Геннадий Дроздов
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«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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Всемир-
ный обман». (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 «Эликсир молодости». (16+).
21.30 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Громобой». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
00.35 «Предатель». Т/с. (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.20 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Привет, киндер!» Х/ф. 
(12+).
12.40 «Гардероб навылет». (16+).
13.40 «Звёздная территория». «Кра-
сота - страшная сила!» (12+).
14.40 «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». Х/ф. (12+).
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
22.00 «Гардероб навылет»- 2013 г. 
(16+).
23.30 «Вики Кристина Барсело-
на». Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.20 «Человек без паспорта». 
Х/ф. (12+).
11.15, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.15 «Доброе утро». Х/ф.
18.30 «Ми-24». «История продолжа-
ется». Д/ф. (12+).
20.05 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф.
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 03.20 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Коля - перекати поле». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Линия защиты». (16+).
15.55 «Путешествие на край Все-
ленной». (12+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40, 02.40 «В авангарде». (0+).
21.00, 03.00 «Рекомендуем...». (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55 «Путешествие на край Все-
ленной». (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30 «Балтийское небо». 
Х/ф. (12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.00 «Детективы. Кармен из под-
воротни». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Бальзаковский 
возраст». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Танк в цветочек». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Горькая правда». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Привидение». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Химики». Т/с. (16+).
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа «. Х/ф. (18+).
03.25 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
05.05 «я тебя ненавижу». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Слово Андроникова. «В гостях 
у дяди», «Обед в честь Качалова», 
«Первая встреча с горьким».
14.20 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Боже-
ства хантов».
14.45 «Достоевский». Т/с.
15.40 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
16.00 Абсолютный слух. 
16.50 «Насколько велика Вселен-
ная». Д/ф.
17.45 «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». Д/ф.
18.15 Д. Шостакович «Симфония 
№7 «Ленинградская».
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Он рассказывал сны». Д/ф.
21.40 «Насколько мала Вселенная». 
Д/ф.
22.35 «Кто мы?» Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. «Русская 
Голгофа». 4 ф. «Патриарх Тихон».
23.10 «Хлеб и гены». Документаль-
ный проект.
23.50 Культурная революция.
01.00 «Женщина в окне». Х/ф.
02.35 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo capriccioso».
03.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
08.55 Top gear. «Путешествие на се-
верный полюс».
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.20 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко.
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
15.20 «Полигон». Мост за час.
15.55 «Полигон». Окно.
16.30 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор». (Че-
лябинск) - «Металлург». (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
22.15 «Белый Лебедь». Х/ф.
22.50 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Черный треугольник». Х/ф. 
(12+).
15.55 «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 «Золото скифов». Т/с. (16+).
23.20 «Первая леди нацистской 
Германии». Х/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.05 «События. 25-й час».
01.40 «Ты есть...». Х/ф. (12+).
03.35 «Волшебник». Х/ф. (16+).

Пятница, 27 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 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «За и против». Ток-шоу (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Уолл-Стрит». Х/ф. (16+).
03.50 «Рамона и Бизус». Х/ф.
05.50 «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 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
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, 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+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Хит».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты». Т/с. (12+).
00.55 «Влюблен и безоружен». 
Х/ф (12+).
02.55 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф. 4 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Герой нашего времени». Т/с. 
19.30 «Легкая жизнь». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Невидимка». 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 волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.40 «Форсаж». Х/ф. (16+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50 
Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.20 «игра». Х/ф. (16+).
01.45 «Это старое чувство». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Человек с дождём в бо-
тинках». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Громобой». 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 Чап-
ман»: «Проклятые камни». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Человече-
ство из пробирки». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Вселенная. Вход запрещен». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 «Джеки Браун». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Ты не поверишь!» (16+).
20.30 «Хочу V Виа гру!» (16+).

22.25 «Карпов». Т/с. (16+).
00.25 «Егор 360». (16+).
00.55 «Предатель». Т/с. (16+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Своя правда». Д/ф. (16+).
09.30 «Зоя». Х/ф. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Любовница». Х/ф. (16+).
22.40 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Женщины». Х/ф. (16+).
01.40 «Десятое королевство». 
Х/ф. (6+).

ЗвеЗДа
06.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
07.05 «Сыщики-3». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф. (6+).
11.15 «1942». Т/с. (16+).
13.15 «Молодой Сталин». Д/ф. (12+).
14.15 «День командира диви-
зии». Х/ф. (12+).
16.15 «Не могу сказать «Про-
щай». Х/ф. (6+).
18.30 «Дневник адмирала Головко». 
Д/ф. (12+).
19.30 «Смерш. Летопись героиче-
ских лет». (12+).
20.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
22.30 «Живые и мертвые». Х/ф. 
(6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 03.25 «Тайны древности». 
Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Рекомендуем...». (0+).
12.10 «Схватка в небе». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Загадки истории». (12+).
16.00, 00.55 «Планета Земля». Д/ф. 
(12+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 «Реальные истории». (12+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (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+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30 «Свидетельство о бедно-
сти». Х/ф. (12+).
13.30, 02.45 «Возвращение ре-
зидента». Х/ф. (12+).
15.55, 17.00, 05.10 «Конец опе-
рации «Резидент». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Смертельная ловуш-
ка». Т/с. (16+).
21.20 «След. Тайна исповеди». Т/с. 
(16+).
22.00 «След. Лика». Т/с. (16+).
22.45 «След. Шекспир наоборот». 
Т/с. (16+).
23.30 «След. Потрошитель». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Пианистка». Т/с. (16+).
00.55 «След. Белая стрела». Т/с. 
(16+).
02.00 «След. Дворовый круг». Т/с. 
(16+).
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россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20, 20.45 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня.
11.50 «Котовский». Х/ф.
13.10 Слово Андроникова. «Рассказ 
о Сергее Есенине», «Певцов», «Ре-
комендация Перцова Петра Петро-
вича в Союз писателей», «Трижды 
обиженный, или Все познается в 
сравнении».
14.20 Письма из провинции. 
14.45 «Очередной рейс». Х/ф.
16.20 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики». Д/ф.
16.50 «Насколько мала Вселенная». 
Д/ф.
17.45 «Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ». Д/ф.
18.15 «Царская ложа».
18.55, 03.40 «Баку. В стране огня». 
Д/ф.
19.10 Игры классиков. Давид Ой-
страх. Концерт в КЗЧ. 1966 г.
20.00 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России».
22.00 «Зовите повитуху. Глава 
1». Х/ф. 1, 2 с.
23.45 Линия жизни. 
01.00 «Манон Леско». Х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
09.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 18.05, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Мост за час.
11.25 «Полигон». Окно.
12.20 «Без следа». (16+).
14.25 «Poly.Тех».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
17.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
18.25 «Следы апостолов». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Великие праздники. Кресто-
воздвижение». Д/ф. (6+).
07.55 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф. (12+).
09.35 «Бриллиантовая рука». Д/ф. 
(12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15, 14.25 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.30 «Тайна записной книжки». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
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 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник». 
Х/ф. (16+).
23.20 «Не может быть!» Х/ф. 
(12+).
01.15 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).

суббота, 28 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Трын-трава». Х/ф.
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Лидия Федосеева-Шукшина. 
Мое женское счастье».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Печки-лавочки». Х/ф.
16.05 «Свадебный переполох». (12+).
17.00 «Куб». (12+).
18.00 «Голос. За кадром». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.35 «Уолл-Стрит: деньги не 
спят». Х/ф. (16+).
03.05 «Наверное, боги сошли с 
ума 2». Х/ф. (12+).
05.00 «Крылья жизни: скрытая 
красота». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Молодые». Х/ф.
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 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет. 
«Валаам. Земля бога». «Япония».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Военная программа».
13.55 «Танковый биатлон».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Осенняя мелодия люб-
ви». Х/ф (12+).
01.40 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+).
03.55 «Смертельная битва». Х/ф 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.20 «Беги, Лола, беги». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.20 «Высота». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Любовь во время холе-
ры». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
07.55 М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Ну, погоди!» М/ф. (0+).
09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.30 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
10.00 «Мой домашний дино-
завр». Х/ф. (12+).
12.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы- Аполлоны. (16+).
15.25 «6 кадров». Т/с. (16+).
15.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
16.30, 17.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
19.00 «Рождественские истории». 
М/с. (6+).
19.25 «Мадагаскар - 2. Побег из Аф-
рики». М/ф. (6+).

21.00 «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Х/ф. (6+).
23.45 «Трое в каноэ». Х/ф. (16+).
01.30 «Кровавый округ. 1983». 
Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «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 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Человече-
ство из пробирки». (16+).
16.00 «Секретные территории. «Все-
ленная. Вход запрещен». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Проклятые камни». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+).
20.00, 03.00 «Мы из будущего». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Теория запоя». Х/ф. (16+).

нтв
05.40, 03.10 «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 Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+).
15.30 «Следствие вели...». (16+).
16.30 «Очная ставка». (16+).
17.35 «Родители чудовищ». (16+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Духless». Х/ф. (18+).
01.15 «Бульдог-шоу». (18+).

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 04.45 «Тайны еды». (0+).
08.45 «Города мира». Стамбул. 
(16+).
09.15, 18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». (16+).
10.20, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (12+).
23.30 «Девушка на мосту». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Десятое королевство». 
Х/ф. (6+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дело для настоящих муж-
чин». Х/ф. (12+).
07.30 «Кортик». Х/ф. (6+).
09.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (6+).
10.00 «Карнавал». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Постарайся остаться жи-
вым». Х/ф. (12+).
14.35 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
16.30 «Целуются зори». Х/ф. (6+).
18.15 «Война на западном направ-
лении». Т/с. (12+).
03.00 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 10.25, 17.20, 
06.05 «Возвращение», М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Схватка в небе». Х/ф. (12+).
08.45, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «Об исто-
ках культуры». (0+).
10.30 «Рекомендуем...». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).

11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «Загадки истории». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории мира». 
(0+).
15.15 «Местные жители». (0+).
15.55 «Россия - душа моя». Концерт 
памяти Людмилы Зыкиной. (0+).
17.25 «Правовой контакт». (12+).
18.00, 03.00 «Документальное кино 
России». (0+).
19.00, 02.35 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+).
20.00 Чемпионат КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Происше-
ствие».
22.30 «Шторм». Х/ф. (16+).

5 канал
07.45 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Большое расследование на 
пятом». Т/с. (16+).
11.55 «След. Глубокая заморозка». 
Т/с. (16+).
12.35 «След. Мистер Икс». Т/с. 
(16+).
13.15 «След. Блондинка». Т/с. (16+).
13.55 «След. Горькая правда». Т/с. 
(16+).
14.45 «След. Осколки». Т/с. (16+).
15.35 «След. Похищение стропти-
вой». Т/с. (16+).
16.25 «След. Химера». Т/с. (16+).
17.15 «След. Химики». Т/с. (16+).
18.20 «След. Красота требует 
жертв». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Благие наме-
рения». Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Право на за-
щиту». Т/с. (16+).
21.45 «Убойная сила. Царь зверей». 
Т/с. (16+).
22.45 «Убойная сила. Выгодный же-
них». Т/с. (16+).
23.50 «Убойная сила. Казачий разъ-
езд». Т/с. (16+).
00.50 «Чёрные береты». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Очередной рейс». Х/ф.
13.10 Большая семья. Дмитрий 
Светозаров.
14.05 Пряничный домик. «Гобелен».
14.35 «Белый пудель». Х/ф.
15.40 «Мартынко». М/ф.
15.55 «Дикая природа Германии». 
«На морских берегах». Д/ф.
16.45 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.
17.15 Острова. Ираклий Андрони-
ков.
17.55 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». Концерт.
19.00 «Живой труп». Х/ф.
21.20 Больше, чем любовь. 
22.00 Большая опера.
00.10 «Человек с запада». Х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса. 
10.00, 12.00, 14.35, 19.05, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50, 03.40, 05.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.20, 03.10 «Индустрия кино».
12.50 «Poly.Тех».
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
14.40 «Задай вопрос министру».
15.20 «Наука на колесах».
15.55 «24 кадра». (16+).
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Подземное строительство.
18.00 «Полигон». Мост за час.
18.30 «Полигон». Окно.
19.25 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. 
01.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Рос-
сия) против Маркуса Дэвиса. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Всё о пауках». Т/с. (12+).
06.20 «Отцы и деды». Х/ф. (6+).
08.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.40 «Незнайка учится». М/ф.
08.35 «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы». Д/ф. 
(6+).
09.00 «Марья-искусница». Х/ф. 
(6+).
10.15 «Петровка, 38». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «По улицам комод води-
ли». Х/ф.
12.05 «Неидеальная женщина». 
Х/ф. (12+).
14.00 «Анжелика и король». Х/ф. 
(16+).
16.05 «Как выйти замуж за мил-
лионера». Х/ф. (16+).
16.30, 22.55 «События».
16.45 «Как выйти замуж за мил-
лионера». Х/ф.(16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. (12+).
00.15 «Руки вверх». Концерт. (12+).
01.45 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник». (16+).

Воскресенье, 29 сентября
Первый канал

07.00 Новости.
07.10 «Женский журнал».
07.25 «Многодетные невесты».
08.20 «Служу Отчизне!»
09.00 «Чудом спасенные».
10.05 «Здоровье». (16+).
11.00 «Всем миром». Канал помощи 
пострадавшим от наводнения.
19.00 «Ледниковый период».
22.00 «Время». 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+).
01.15 «12». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Облако-рай». 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.
12.15 «Городок». Дайджест.
12.50 «Мой папа - мастер».
13.20 Весёлый юбилей Аркадия 
Инина.
15.30 Праздничный концерт.
17.20 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «Подари мне немного теп-
ла». Х/ф (12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Девятки». Х/ф (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.10 «31 июня». Х/ф. 
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Гран Торино». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+
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стс
06.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.55, 08.30, 09.10, 09.30, 13.25 
М/с. (6+).
10.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
13.00 «Рождественские истории». 
М/с. (6+).
15.00, 16.00, 16.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
17.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
18.15, 19.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+).
23.25 «Церемония вручения премии 
журнала GQ «Человек года» - 2013». 
(16+).
00.25 «Ключ от всех дверей». 
Х/ф. (16+).
02.20 «Копи царя Соломона». 
Х/ф. (12+).
04.15 «Бэйб». Х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
06.40 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
(16+).
08.40 «Дальнобойщики». Т/с. (16+).
12.30 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!» (16+).
02.20 «Собачья любовь». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Теория запоя». Х/ф. (16+).

нтв
06.05, 03.10 «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+).
13.20 «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Х/ф. (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.05 «Бывает же такое!» (16+).
16.30 «Русский тигр». Х/ф. (12+).
17.30 «Враги народа». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Посредник». Х/ф. (16+).
23.35 «Луч света». (16+).
00.10 «Школа злословия». (16+).

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.35 «Тайны еды». (0+).
08.50 «Сладкие истории». (0+).
09.05 «Королёк - птичка певчая». 
Х/ф. (16+).
15.00, 05.00 «Спросите повара». (0+).
16.00 «Золушка из Запрудья». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Мисс Марпл». «Тело в библи-
отеке». Т/с. (16+).
22.00 «Жёны олигархов». (16+).
23.30 «Неоконченный роман». 
Х/ф. (16+).
01.40 «Десятое королевство». 
Х/ф. (6+).

ЗвеЗДа
06.00 «Земля Санникова». Х/ф. 
(6+).
07.50 М/ф.
09.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф. 
(6+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «Москва фронту». Д/с. (12+).

12.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Обогнавшие время. Ученые 
России». «Академик Зелинский». 
Д/с. (6+).
13.50 «Кодовое название «Юж-
ный гром». Х/ф. (6+).
16.30 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (6+).
18.15 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф.
19.40 «Два капитана». Т/с. (6+).

12 канал
06.00, 06.45, 07.35, 00.15, 01.25 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «Линия защиты». (16+).
06.50 «Доказательство вины». (16+).
07.40 «Мама». Х/ф. (0+).
09.20, 00.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О монар-
хии. Образ человеческий». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.20 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
12.55 «Шторм». Х/ф. (16+).
15.10 «Добрая весть». (0+).
15.15 «Новости про житье». (0+).
15.20 «На равных». (0+).
15.40 «О вреде аборта. Планирова-
ние беременности». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Римские каникулы». Х/ф. 
(12+).
19.40 «Правовой контакт». (12+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Красавица и уродина». 
Х/ф. (16+).
23.20 «Война полов». (16+).
01.30 «Реальные истории». (12+).

5 канал
07.15 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Долг платежом 
страшен». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Охота на пастуш-
ку». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Нить Ариадны». 
Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Омут». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Ночной свиде-
тель». Т/с. (16+).
15.20 «Детективы. Бешеная шуба». 
Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Неправильная 
сказка». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Пропавшая фо-
тография». Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. В семье не без 
урода». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Мой чужой ребе-
нок». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Убойная сила. Ставки сдела-
ны». Т/с. (16+).
20.55 «Убойная сила. Контрольная 
закупка». Т/с. (16+).
21.50 «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. След буме-
ранга». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Способный 
ученик». Т/с. (16+).
00.50 «Человек в зеленом кимо-
но». Х/ф. (16+).
02.20 «Свободная от мужчин». 
Х/ф. (16+).
03.45 «Свидетельство о бедно-
сти». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Алые паруса». Х/ф.
13.00 «Сергей Мартинсон». Д/ф.

13.40 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Свя-
щенная роща марийцев».
14.05 М/ф.
15.35 «Вороны большого города». 
Д/ф.
16.25 «Пешком...». Москва цар-
ская.
16.55 «Вальдбюне - 2012». Гала-
концерт «Чайковскому посвящает-
ся...». Дирижер Андрис Нельсонс.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Тайна аба-
лакской иконы».
20.30 «Романтика романса». Поют 
артисты театра и кино.
21.25 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». «90 шагов».
21.40 «Бег». Х/ф.
00.45 Шедевры мирового музы-
кального театра. 

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес мл. (Мексика) про-
тив Брайана Веры. Матвей Коробов 
(Россия) против Грейди Брюера. 
11.30 «Моя рыбалка».
12.00, 14.35, 17.00, 00.45 Большой 
спорт.
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пробка.
13.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. 
15.00 Дневник Сочи 2014 г.
15.30 Церемония зажжения олим-
пийского огня в Греции.
17.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Олимпийская энергия.
17.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Олимпийский лед.
18.15 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба.
18.45 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе.
19.20 «Операция «Горгона». Х/ф. 
(16+).
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. 
01.15 Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес мл. (Мексика) про-
тив Брайана Веры. Матвей Коробов 
(Россия) против Грейди Брюера. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Марья-искусница». Х/ф. 
(6+).
05.50 «Мальчик с пальчик», «Птич-
ка тари». М/ф.
06.20 «Всё о китах». Т/с. (12+).
06.50 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Человек-амфибия». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Не может быть!» Х/ф. 
(12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
16.20 «Белые розы надежды». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
00.55 «События».
01.15 «Анжелика и король». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Х/ф. (12+).

Салат для бурёнок
Силос, спасавший в советское время огромные поголовья скота от голо-

да, оказался вычеркнут из перечня необходимых компонентов зимних ра-
ционов животных. Сегодня ряд хозяйств вернулся к силосованию кукурузы. 
Есть в районе плантации, где кукуруза вымахала за три метра, на местах 
даже испытывают трудности с ее уборкой.

В хозяйстве «Память В.А. Гейко» урожай зеленой массы хоть и не ре-
кордный, но вполне приличный. Руководитель хозяйства Эдуард Эдуар-
дович Омельченко не сомневается, что силоса заготовят в достатке. Его 
и механизаторов, занятых этой работой, больше заботит другое: как уло-
житься в сжатые сроки трамбовки зеленой массы в бурт. Только оператив-
ная буртовка позволяет добиться хорошего качества сочного корма. Тех-
ника старенькая, латаная-перелатанная, но работает, и люди стараются, 
понимая, что эти деньки – последняя возможность обеспечить скоту дей-
ствительно сытную зимовку.

Газета «Черлакские вести» (Черлакский р-н). 

С утра до позднего вечера
Более 3 тыс. га кукурузы должны убрать в нынешнюю страду кормозаго-

товители «Комплекса «Таврический». Это самые большие площади в райо-
не, а потому времени на раскачку нет. С раннего утра и до позднего вече-
ра механизаторы и водители автомобилей и тракторов, занятых на вывозе 
зеленой массы, работают в поле. 

Кукуруза выросла, действительно, знатная – больше двух метров высо-
той. Урожайность отличная, до 150 ц/га на отдельных полях доходит. На-
грузка на кормоуборочные агрегаты, их в бригаде три, высокая. 

– Расстояние большое, – отвечает на вопросы водитель Анатолий Мажу-
га. – Мы на «ГАЗиках» мало берем, но и такая машина выручает. Старень-
кая, правда, ломается часто. Ничего, справимся, все уберем. 

Газета «Таврические новости» (Таврический р-н).

Южнее Ачаирского форпоста
Одно из самых отдаленных сел Омского района – Покрово-Иртышское – 

отметило 250 лет со дня основания. В далеком 1763 году небольшая груп-
па крестьян-переселенцев и ссыльных обосновалась в 15 верстах южнее 
Ачаирского форпоста на берегу Иртыша. В честь одного из них – Прокопия 
Соснина – получило название поселение, ставшее деревней Соснино. Ви-
димо, место было очень привлекательное, поскольку уже к концу того же 
года в деревне насчитывалось 317 жителей. Спустя десять лет была по-
строена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и деревню пере-
именовали в село Покровское, а в 1895 году добавили слово «Иртышское».

От первоначальной деревни, затем казачьей станицы почти ничего не 
осталось. Но и до сих пор здесь живут потомки первых переселенцев.

Газета «Омский пригород» (Омский р-н). 

Не Приамурье, но всё же
Проблема подъема уровня грунтовых вод в последнее время все больше 

напоминает о себе тюкалинцам. Затопленные огороды, заполненные во-
дой погреба, подтопленные территории заставляют обращаться в органы 
местного самоуправления. 

Наконец-то две недели назад начались работы по решению проблемы. 
Специалисты Тюкалинского ДРСУ уложили две трубы – одну через дорогу 
на улице Кирова, примыкающей к федеральной трассе, а другую через до-
рогу по улице 2-я Восточная. Вода, годами копившаяся в районе автовок-
зала, теперь уходит в речку Тюкалку.

В планах на будущее – район 26 квартала, лицея и т.д. Борьба с подто-
плением началась, и процесс этот становится управляемым.

Газета «Тюкалинский вестник» (Тюкалинский р-н).

Новости омского Прииртышья

В фестивале принимают участие 
девять коллективов из Новосибир-
ска, Омска, Красноярска, Екатерин-
бурга, Кемерово и Москвы. 

18 сентября на сцене теа-
тра «Студия» Л. Ермолаевой в 
18 часов можно посмотреть спек-
такль «Обломов. DS: totus», который 
представляют гости из Ангарска.

19 сентября в 17 часов в ДК 
имени Малунцева – спектакль 
«Без границ» театра «Карман» из 
Кемерово.

В 20 часов в ДК «Звездный» – 
комедия «В шкафу с призраком» те-
атра «Клякса» из Москвы.

20 сентября на сцене теа-
тра «Студия» Л. Ермолаевой: в 
16 часов Детский театр искусства 

«Этти детти» из Красноярска пока-
жет пластический спектакль «Исто-
рия о дожде» по произведениям 
Г.Х. Андерсена; в 19 часов – откры-
тый студенческий театр из Екате-
ринбурга представит драму «Мари-
на Цветаева. То, что было».

21 сентября в «Омской кре-
пости» в 17 часов омский мо-
лодежный театр «Третий круг» 
покажет уличный спектакль – 
сказку «На краю земли», кото-
рый недавно был представлен 
на фестивале российского ис-
кусства в Каннах.

22 сентября на сцене ДК име-
ни Малунцева в 15 часов состо-
ится торжественное закрытие 
фестиваля.

Театральный фестиваль
«Неделя экспериментального театра» – так называ-

ется межрегиональный театральный фестиваль, кото-
рый в седьмой раз проходит в нашем городе.
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Н ескончаемая проблема го-
рода Омска – переселение 
граждан из ветхого и аварий-

ного жилья. Для решения ее мэ-
рия располагает специальной фе-
деральной программой, то есть под 
нее можно получить федеральные 
деньги. Но не все так просто. Де-
нежки выдают на жестких услови-
ях – на условиях софинансирования 
из местных бюджетов и др. Так как 
эти условия не всегда городская 
власть в силах соблюсти, то и пере-
селения из позорного жилья не ме-
нее позорно срываются год от года. 
Обманутые жильцы в напрасных на-
деждах своих негодуют, а у журна-
листов всегда есть надежная не-
скончаемая тема (спасибо мэрии). 
А как же не писать и не показывать, 
коли ни в чем неповинные люди 
продолжают страдать по месту жи-
тельства, включая малолетних де-
тушек, инвалидов, ветеранов? Эта 
ситуация тем более становится пе-
чальней, когда зима не за горами, а 
дома-развалюхи продуваются все-
ми ветрами.

Вот, например, жители поселка 
Учхоз. В квартире Альмины Суха-
новой провисает и крошится пото-
лок, его подпирает балка, установ-
ленная работниками ЖКО. Сейчас, 
вместо положенной по суду вне 
очереди новой квартиры, Альми-
на получила разве что две допол-
нительные подпорки для потолка. В 
администрации Центрального окру-
га ее просят подождать 2015 года, 
когда подойдет очередь на рассе-
ление:

– Мне прямым текстом сказа-
ли, что угрозы для моей жизни и 
жизни моих детей нет, и что но-
вое жилье я получу только в 2015 
году. Но я и в этом уже не увере-
на. Я в течение нескольких лет по-
лучаю письма из администрации, 
в которых только одно написа-
но: за отсутствием финансирова-
ния перенести срок расселения на 

следующий год. У меня есть реше-
ние суда, где четко сказано: пре-
доставить жилье во внеочередном 
порядке, но добиться исполнения 
этого решения я не могу.

Не лучшая ситуация и у сосе-
дей по поселку. Один из домов так-
же стоит в очереди на расселение, 
а когда люди получат новое жилье 

– неизвестно, но на днях уже были 
срезаны трубы отопления. Подоб-
ное коснулось и других домов.

Ольга, владелица квартиры в 
доме №5 по улице 2-я Учхозная, в 
тревоге:

– В моем доме расселили всех, 
кроме меня. Мне положена трех-
комнатная квартира, в админи-
страции сказали, что пока вариан-
тов нет и нужно подождать. Скоро 
начнется отопительный сезон, а 
мой дом уже отключили от тепло-
трассы, как мы с сыном пережи-
вем зиму, я не знаю. 

Как рассказал нам депутат Ом-
ского городского Совета Геннадий 
Николаевич Дроздов, на месте 
Учхоза в скором времени дол-
жен появиться новый микрорай-
он. Поэтому и вызывает недоуме-
ние порядок расселения. Кого-то 
торопятся выселить и отключают 
отопление, кому-то велят ждать 

еще два года, а некоторые и вовсе 
за свой счет доказывают властям 
аварийное состояние своего жи-
лища. По словам обитателей по-
селка, внятно ответить на вопрос: 
«По какому принципу была опре-
делена очередность на расселе-
ние?» – чиновники от администра-
ции не смогли. 

Износ большинства домов Учхоза 
уже превышает 70 процентов. Не-
возмутимость мэрии понятна: это 
же так просто на все обращения от-
вечать: «Денег в бюджете нет». Но 
все-таки интересно, а как бы себя 

почувствовали чиновники, если бы 
они жили в таких условиях? 

А вот и славный поселок Москов-
ка, не отличающийся благоустрой-
ством. Тут проблемы аналогичные. 
Два восьмиквартирных дома – №24 
по улице 4-я Станционная и №5 по 
5-й Станционной. В 2009-2010 го-
дах они признаны аварийными. Бо-
лее того, дома вошли в программу 
по расселению. Вошли и в дру-
гую программу – по малоэтажному 
строительству. Одним словом, все 
уже давно оформлено. Вот с той 
поры, с 2010 года, чиновники и кор-
мят жильцов ежегодными обещани-
ями о скором расселении. С непре-
менным последующим уточнением: 
на нынешний год расселение не со-
стоится – нет денег.

Удивительное дело: на пристрой-
ку к зданию мэрии, на обновление 
служебных иномарок деньги есть, 
на повышение чиновничьих зар-
плат, на премии, на прославление 
самой себя в СМИ денежки у вла-
сти находятся, а на переселение 
людей в человеческие условия жиз-
ни, даже при наличии федеральной 
программы, – ну, как на зло, не хва-
тает!

Тем временем жильцы жалова-
лись президенту-заступнику (жа-
лоба преспокойно вернулась к 
тем, на кого жаловались), проку-
ратуре, суду, в конце концов. По-
следний, уверяют жильцы, лиш-
ний раз подтвердил – расселению 
быть! Причем до 15 августа про-
шлого года. Но что от этого тол-
ку, если у власти постоянно нет 
на «население» денег? Зато есть 
управленческие решения. Так, мэ-
рия оформила землю под аварий-
ными домами в муниципальную 
собственность. При этом налог 
на землю возложен на… жильцов, 
что, разумеется, еще более усугу-
било их невеселое житье.

К сему добавим, что был най-
ден и инвестор, готовый присту-

пить здесь к застройке и расселе-
нию жильцов. Да не один, а целых 
три! Но и тут получилась закавы-
ка: у застройщиков возникли слож-
ности в переговорах с мэрией (ви-
димо, не сошлись в цене). В конце 
концов, здешнюю землю мэрия вы-
ставила на торги.

Расписывать все «прелести» этих 
двух уходящих в землю развалива-
ющихся домов шибко не будем – 
наши читатели наверняка представ-
ляют себе, о чем идет речь. Зимой 
жильцы в квартирах верхнюю одеж-
ду и валенки практически не сни-
мают, хотя исправно платят за цен-
трализованное отопление. Тепло от 
которого если и поступит, то тут же 
будет сдуто за пределы трухлявых 
стен. А нередко приходится спасать-
ся электрообогревателями. Некото-
рые окна заложены кирпичом, дабы 
хоть немного удержать тепло. В за-
топляемых от небесных вод подъ-
ездах – сплошная жуть. Освещает 
их одна суперэкономная лампочка 
мощностью 0,75 ватта. Но ее вполне 
хватает, чтобы выкладывать по кви-
танции 600 рублей в месяц за осве-
щение «мест общего пользования». 
За отопление, которого нет, жилец 
платит 2500 рублей в месяц. А за во-
дой и вовсе надо бегать на улицу.

И вот в таких условиях городские 
чиновники предложили жильцам пе-
режить еще одну зиму. А жильцы-то 
состоят вовсе не из богатырей бы-
линных. Чуть ли не в каждой квар-
тире малолетние дети. К примеру, 
Юлия Власенко двух деток дотянула 
до совершеннолетия, а еще четве-
рым придется и в этот раз зимовать 
в своей аварийной квартире.

…Нет, не денег – совести недо-
стает городским чиновникам для 
реализации программы по пересе-
лению омичей в человеческие усло-
вия жизни.

Анастасия КНяЗЬКОВА.
Валерий МяСНиКОВ.

Фото Анатолия АЛЕХиНА.

А как Хабулда Жуспекович отби-
вается от «Ясной Поляны»! Он же 
чуть ли не криком кричит, что ника-
кого отношения к строителям ком-
пании РоКАС не имеет, что он как 
депутат априори не мог провести 
такую околомошенническую опера-
цию по привлечению средств граж-
дан в строительство микрорайона. 
Иначе процесс, происходящий со 
строительством микрорайона «Яс-
ная Поляна», и не назвать.  Чист 
перед гражданами Омской обла-
сти депутат Законодательного со-
брания, как агнец. Все 
остальные – и дольщики, 
и пресса – порочат его 
доброе имя. 

А тут, как нож в спи-
ну, казахстанский АТ-
ФБанк начал через суд 
выгонять из комплек-
сов арендаторов. Оба 
«АТ-Маркета» заложены 
в банке под кредит в 35 
миллионов долларов, ко-
торый был выдан «АГРО-
ТРАСТУ» на строитель-
ство «Ясной Поляны». 
Именно из-за этого долга, вырос-
шего в итоге до 1,47 миллиарда ру-
блей, и началось банкротство «АГ-
РО-ТРАСТА».

А все дело в том, что Арбитраж-
ный суд Омской области по тре-
бованию кредиторов, главным из 
которых является казахстанский 
АТФБанк, ввел в отношении кор-
порации «АГРО-ТРАСТ» конкурсное 
производство.  Конкурсным управ-
ляющим назначен Вячеслав Алек-
син, который вел и предыдущую 
стадию банкротства в компании, 
ему для распродажи имущества 
банкрота выделено полгода.

Однако глава «АГРО-ТРАСТА», а 
именно Хабулда Шушубаев, заявля-
ет, что распродажи активов можно 
избежать, заключив мировое согла-
шение с банком. Решение о перехо-

де к финальной стадии банкротства 
– конкурсному производству – было 
утверждено судьей областного ар-
битража Светланой Бодунковой 10 
сентября после рассмотрения со-
ответствующего ходатайства кре-
диторов.

Однако глава «АГРО-ТРАСТА», де-
путат Законодательного собрания 
Омской области Хабулда Шушуба-
ев уверяет, что распродажи активов 
еще можно избежать. «У нас с бан-
ком все под контролем», – заявил 
он корреспонденту «Ведомостей». 

В ходе судебного заседания 
представитель должника, руково-
дитель юридической службы ЗАО 
«Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Вера 
Затула заявила, что стороны уже 
больше месяца ведут переговоры о 
заключении нового мирового согла-
шения («АГРО-ТРАСТ» и АТФБанк 
уже заключали мировое соглаше-
ние в прошлом году, но компания 
сорвала согласованный график га-
шения долга, после чего банк ини-
циировал введение процедуры на-
блюдения). 

По ее словам, соглашение плани-
ровалось подписать еще до завер-
шения наблюдения, но немного не 
хватило времени из-за масштаба 
работ по переоценке и урегулиро-
ванию задолженности. Кроме того, 
как заявила г-жа Затула, параллель-

но рассматривается и 
вопрос о погашении дол-
гов ООО «РоКАС» (ком-
пания, инициировавшая 
застройку микрорайо-
на «Ясная Поляна»), не-
причастность к которой 
Шушубаев демонстри-
рует суду, дольщикам, 
прокуратуре и коллегам 
депутатам, по которым 
«АГРО-ТРАСТ» является 
поручителем. 

Официальный пред-
ставитель АО «АТФБанк» 

на территории РФ, советник пред-
седателя совета директоров банка 
Руслан Шакетаев подтвердил «Ком-
мерческим вестям» факт обсужде-
ния нового договора: «Последствия 
такого мирового соглашения, если 
оно будет подписано, – прекраще-
ние дела о банкротстве ЗАО «Кор-
порация «АГРО-ТРАСТ». В этом же 
соглашении мы оговорим и сроки 
погашения всех долгов перед все-
ми кредиторами, которые уже вне-
сены в реестр. В случае же, если 
соглашение не будет подписано 
или сорвется уже на стадии реали-
зации, как предыдущее, бизнес Жу-
спековича в первую очередь, види-
мо, лишится двух самых ликвидных 
своих объектов – торгово-развлека-
тельных комплексов «АТ-Маркет». 

Евгений ПАВЛОВ.

Арбитражный суд Омской об-
ласти вынес решение, по которо-
му мэрия может расторгнуть до-
говор аренды земельного участка 
в Новой Чукреевке (Кировский 
округ) общей площадью свыше 1 
миллиона 700 тысяч квадратных 
метров с ООО «ФГ «Русантон». 

По итогам торгов в 2007 году 
ООО «ФГ «Русантон» получило за 
1,1 млрд рублей право аренды зе-
мельного участка в 171 га для стро-
ительства жилого микрорайона в 
более чем миллион квадратных ме-
тров жилья. Однако ни метров, ни 
денег город не получил. Земель-
ный участок до сих пор не осво-

ен. Руководитель «Русантона» Ми-
хаил Птицин был недавно осужден 
за мошенничество, а его предприя-
тие осталось должно мэрии 940 млн 
рублей. Компания сейчас проходит 
процедуру банкротства.

Теперь, после вступления реше-
ния суда в законную силу, должно 
состояться возвращение земель-
ного участка. В будущем для осво-
ения этой территории администра-
ция Омска собирается привлечь на 
конкурсной основе инвесторов, при 
этом часть земли планируется пе-
редать на льготных условиях много-
детным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства.

Следственными органами СК РФ 
по Омской области возбуждено оче-
редное уголовное дело в отношении 
бывшего генерального директора 
ООО «ПСФ «Полет и К» Александра 
Тарасова. Он подозревается в со-
крытии денежных средств, за счет 
которых должно было производить-
ся взыскание налогов.

Следствие установило, что с октя-
бря 2011-го по июнь 2012 года Тара-
сов израсходовал денежные сред-
ства предприятия в сумме 7,2 млн 
рублей, минуя его расчетный счет. 
При этом он знал, что к ООО «ПСФ 
«Полет и К» уже применены меры 
принудительного взыскания недоим-
ки по налогам и сборам – выставле-
ны поручения на сумму 2,5 млн ру-
блей, а также то, что операции по 
расчетным счетам приостановлены.

Напомним, что ранее Тарасов уже 
привлекался органами следствия к 
уголовной ответственности за неис-
полнение налоговых обязательств. С 

января 2008-го по декабрь 2010 года 
он умышленно не перечислил в бюд-
жет НДФЛ более 19 млн рублей.

– При этом расходовал деньги на 
различные нужды, в том числе на вы-
плату дивидендов себе, выдачу за-
ймов, гашение задолженности по 
кредитным договорам, расчеты по 
обязательствам с организациями, уч-
редителем которых являлся он лично 
либо его супруга, а также на другие 
цели, – сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКР по Омской 
области Лариса Болдинова.

Более того, в ходе следствия Та-
расов оказывал противодействие 
расследованию, умышленно затя-
гивал время ознакомления с мате-
риалами уголовного дела. Но, не-
смотря на это, оно все-таки было 
передано в Октябрьский районный 
суд города Омска. Сейчас рассле-
дование уголовного дела по вновь 
выявленному факту продолжается.

РиА «Омск-информ».

Кирпич в окне

Шушубаев и РоКАС – 
ничего общего?

Дивиденды – себе
Бывший депутат Тарасов подозревается ещё в одном преступлении

Город денег не дождался
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Побывал в районах бед-
ствия и президент Путин, 
выразил сочувствие постра-
давшим и пообещал им ма-
териальную помощь. Все это 
воспринимается в обществе 
с должным пониманием. Но 
при сем бросается в глаза 
самолюбование Путина, ка-
кое наличествовало при его 
погружении в морские глу-
бины и свершении других 
известных личных подви-

гов на протяжении всей его 
высшей руководящей дея-
тельности в РФ. На этот раз, 
кроме сочувствия, он стро-
го распекал присутствовав-
ший руководящий состав и в 
жесткой форме рекомендо-
вал им снять туфли и надеть 
болотные сапоги… Но вот 
его беседа с двумя ферме-
рами, к которым он выразил 
свое президентское сочув-
ствие. Какое благородство!? 

Медведев, будучи президен-
том РФ, в своем выступле-
нии в Питтсбургском уни-
верситете США 25 сентября 

2009 г. заявил: «Надо мной 
никого нет, только Бог». Уж 
не скрывается ли за этой от-
кровенностью убежденность 

в своем божественном про-
исхождении? Может быть, 
поэтому Тандем отказывает-
ся от предвыборных дискус-
сий? Его окружение чуть ли 
не торжественно заявляет, 
что работать надо, а не за-
ниматься пустыми разгово-
рами. Вывод все же другой: 
Тандем страшно боится де-
батов, прикрывая свою тру-
сость благими намерениями. 
Главное, чтобы миллиардеры 
и олигархи чувствовали себя 
уверенно, а вашингтонский 
партнер не очень сердился. А 
все остальное утрясется, как 
все утрясалось за весь пери-
од 20-летней перестройки. 

Самолюбование Тандема 
продолжается. 

Евгений ПОХиТАЙЛО.

Самолюбование
На Дальнем Востоке бушует природная стихия, уровень 

воды в реках намного превысил свой максимум. Число 
пострадавших от паводка более ста тысяч. Беда. Судя 
по сообщениям СМи, существенную помощь в борьбе со 
стихийным бедствием оказывают МЧС и армия.

У важаемый товарищ… извини-
те, господин президент!

Пишут вам благодарные 
жители города, в котором вы по-
бывали с деловым визитом. Прав-
да, вы только за три дня сообщили 
нашей городской администрации о 
своем приезде, но даже за эти три 
дня они успели сделать для наше-
го города больше, чем за всё вре-
мя существования независимой 
России – то есть с тех пор, как от 
нас перестало что-то зависеть. Так 
здорово всё получилось! Хотя вы 
были всего денек, проездом с фо-
рума по модернизации инновации 
после утилизации при условии кон-
сервации реструктуризации по пути 
на озеро Сенеж, где вы уже научили 
журавлей летать.

Во-первых, были покрашены все 
дома со стороны улиц, по кото-
рым предполагался ваш проезд. 
Но потом кто-то сказал, что вы 
любите отклоняться от намеченно-
го маршрута, и наши власти были 
вынуждены покрасить и осталь-
ные дома. Причем так старались, 
что некоторые закрасили вместе 
с окнами, а мостовые заасфаль-
тировали вместе с канализацион-
ными люками. Кое-где гастарбай-
теры из Средней Азии не поняли 
задания на русском языке и пе-
репутали: покрасили дороги и за-
асфальтировали дома. Но зато во 
все строения города подвели свет 
и газ, включая две собачьи будки и 
пять скворечников.

Проселочную дорогу из аэропор-
та за три дня превратили в скорост-
ной автобан, и теперь это един-
ственная наша дорога, на которой 
нет воздушных ям. Работники ФСБ 
пропылесосили все леса в округе, 
подмели поляны, покрасили в све-
жий зеленый цвет листья на дере-
вьях, помыли все памятники в го-
роде. Освежили памятник Кутузову 
– приделали ему второй глаз. А па-
мятник Менделееву шампунем от 
перхоти был отмыт настолько, что 
оказался памятником Ломоносову.

В супермаркетах исчезли с при-
лавков просроченные, слитые нам с 
Запада продукты, а вместо них по-
явились наши, российские, свежие, 
которые мы в последний раз виде-
ли двадцать пять лет назад, когда 
неподалеку от нашего города зато-
нул советский рефрижератор, кото-
рый вез эти продукты голодающим 
Африки!

Наконец-то было закончено стро-
ительство моста, о торжественной 
сдаче которого вам рапортовали 
еще в год вашего первого прише-
ствия. Но поскольку все выделен-
ные на него деньги были украде-
ны еще до того, как выделены, то 
возводить этот мост пришлось из 
средств, предназначенных нашим 
ветеранам ко Дню Победы на скид-
ки в солярии и в салоны красоты. 
Поэтому когда губернатор на виду 
у федеральной комиссии перерезал 
ленточку и заиграл мощно оркестр, 
мост осел и отчалил от берега вме-
сте с губернатором, комиссией и 
оркестром.

Зная, как вы радеете за нашу обо-
ронную промышленность, бывший 
советский секретный завод по изго-
товлению головных частей космиче-
ских ракет «Тяжмашстрой» с испугу 
вернули на прежнее место, хотя по-
следние двадцать лет он распола-
гался на нашем Центральном рын-
ке, в доме быта, на третьем этаже.

За день до вашего приезда при-
казали отловить всех бездомных 
животных. За ночь в силки попали 
сорок собак, причем вместе с хо-
зяевами, и две старушки, которым 
так понравилось в приюте для жи-
вотных, что они решили остаться, 
потому что в приюте собак кормят 
лучше, чем они кормятся на свою 
пенсию.

П оскольку вы предупреди-
ли, что хотите посетить го-
родскую больницу, чтобы 

показать вам, как эффективно рас-
ходуются выделенные на здравоох-
ранение средства, в эту больницу 
завезли здоровых больных! Правда, 
случился конфуз: когда вы приеха-
ли в родильное отделение, в пала-
тах лежали румяные здоровые му-
жики в погонах.

Вы сообщили, что приедете не 
один, а с вашим личным премьер-
министром, который во время ва-
шей работы премьером работал у 
вас президентом, – власти, конеч-
но, решили многое в городе модер-
низировать. Например, в каждый 
третий дом были завезены телеви-
зоры 3D. Правда, горячую воду не 
подвели. Но мужики всё равно были 
довольны: сидели грязные, зато в 
наноочках и смотрели футбол в 3D!

Бесперебойно заработала эм-
тээсовская сотовая связь, кото-
рая в большинстве районов не до-
ставала до земли, поэтому, набрав 
смску, людям приходилось нажи-
мать на зелененькую кнопочку и 
подкидывать телефонные аппараты 
как можно выше над собой! Чтобы 
смска «улетела».

В городе заработал круглосуточ-
ный Wi-Fi; раньше работал толь-
ко с трех до пяти ночи. Согласно 
указу о проведении всеобщей мо-
дернизации провели Wi-Fi в бли-
жайшие к городу свинарники и ко-
ровники. Там же были установлены 
web-камеры. Правда, такого ста-
рого образца, что когда админи-
страция губернатора приехала их 
проверять, их самих через эти web-
камеры трудно было отличить от 
свиней и хряков!

Такое вайфаевское стопроцент-
ное покрытие стало возможным 
благодаря тому, что губернатор от-
дал перед вашим приездом под 
коммуникационную вышку свою го-
лубятню, которая в советское время 
была телебашней.

В се прекрасно знают, на-
сколько вы считаете нужным 
сейчас развивать в России 

животноводство. В губернской ад-
министрации был срочно собран 
консилиум научных работников по 
вопросу «Сколько дойных сосков у 
коровы?». Оказалось, большинство 
чиновников, отвечающих за сель-
ское хозяйство и животноводство, 
не могут отличить пшеницу от ка-
мыша и быка от коровы, если у ко-
ровы выдоенное вымя. На этом кон-

силиуме они наконец-то узнали, что 
сосков у коровы четыре, а не семь, 
за которые они отчитывались перед 
Москвой ранее!

Но мы за эти перегибы на наших 
руководителей не обижаемся. Мы 
же понимаем, как им нелегко сей-
час. Вы им сказали: «Надо забо-
титься о народе», а как это делать 
– не объяснили. И они никак не мо-
гут понять, когда им докладывать о 
том, что они уже о народе позабо-
тились. А еще вы всё время говори-
те, что Россия должна идти вперед, 
а где у России перед, не объясняе-
те. А сами они этого не знают.

У нас всегда как было в городе: у 
кого были способности к искусству, 
пошли работать в искусство, у кого 
к науке – в науку, у кого к производ-
ству – в производство, а у кого ни-
каких способностей – стали чинов-
никами и начали руководить теми, 
у кого эти способности были, пока 
они у них тоже не исчезли, благода-
ря такому руководству.

Не забыли даже про программу 
сноса ветхого жилья – снесли три 
заброшенных церкви и две электро-
станции. А также все придорожные 
туалеты в округе. И железнодорож-
ный вокзал, в котором жили бомжи, 
поскольку поезда в наш город всё 
равно не приходят.

К онечно, не обошлось без пе-
регибов. Вы же человек во-
енный, очень боялись ваших 

проверок. Поэтому в ночь перед 
вашим приездом были проведены 
учения по гражданской обороне, 
которые не проводились со време-
ни развала СССР. Однако, посколь-
ку сигнал тревоги заржавел, а все 
противогазы, как оказалось, рабо-
тают только на выдох – на вдох их 
надо каждый раз снимать, – то в 
три часа ночи после истошного кри-
ка главы администрации: «Внима-
ние, ядреный взрыв – ложись!» все 
выбежали из домов и, как совету-
ет википедия, попадали на землю, 
тщательно прикрыв от излучения 
ладонями лица, а от радиации плот-
ненько застегнувшись на все пуго-
вицы. В результате половина насе-
ления на следующий день опоздала 
на работу, ожидая отбоя.

Хотели даже на время вывезти за 
город всех бандитов и воров в за-
коне. Но вовремя одумались – в го-
родской думе тогда бы никого не 
осталось.

Поддерживая войну с коррупци-
ей, мэр за три дня до вашего ви-

зита запретил брать взятки. И три 
дня в городе не работали боль-
ницы, прокуратуры, школы, суды, 
полиция, детские сады и сама мэ-
рия.

Особое внимание власти удели-
ли нашему уникальному городско-
му зоопарку, когда-то крупнейшему 
в Европе. Однако самых редких жи-
вотных по домам разобрали наши 
олигархи и чиновники. Многим из 
них пришлось вернуть украденных 
дорогостоящих животных. Некото-
рые, к сожалению, уже померли, не 
выдержав жизни в семьях чиновни-
ков, и в зоопарке было очевидно от-
сутствие множества зверей. В по-
мерших зверей нарядили таджиков, 
и посетители зоопарка наблюда-
ли шокирующую картину, как в углу 
вольера, сидя на корточках, курили 
волк, лев и пингвин, а зебра копы-
тами разливала им водку и матери-
лась на таджикском.

Поскольку все знают, что прежде 
всего вы цените в руководителе его 
личное мнение, наши управленцы-
менеджеры провели форум, на ко-
тором вырабатывали личное мне-
ние каждого.

Зная, как вы любите общаться со 
случайно встреченными людьми, 
городское отделение «Единой Рос-
сии» тщательно отобрало пятьдесят 
случайно встреченных вами людей 
на улице. И каждому из них соста-
вили вопросы под ваши готовые от-
веты, которые нам выслали из Мо-
сквы заранее.

Но главное, что ваша встреча 
прошла очень торжественно. Все 
улицы были украшены лентами и 
цветами. 

О дним словом, спасибо! Нам 
так понравилось за эти три 
дня, которые наши чиновни-

ки готовились к вашей встрече, по-
жить в стране, которую вы описы-
ваете по телевизору и которая так 
же, как и наша, называется Россия. 
И неважно, что краска на многих 
наших домах после вашего отъезда 
облупилась, асфальт растрескался, 
а канализационные люки до сих пор 
никто не может найти... 

Всё равно наш город стал кра-
сивым, зеленым, благоустроен-
ным. Конечно, мы понимаем, что 
вы очень заняты. У вас еще мно-
го таких городов, как наш. Но если 
вы не сможете приехать еще раз, 
то хотя бы сообщите нашим вла-
стям, что приедете. Они снова ис-
пугаются и нам снова что-нибудь 
от них перепадет. Ведь к тому вре-
мени загрязнятся памятники, у Ку-
тузова выпадет глаз, снова от-
чалит от берега мост, народятся 
новые дети, которым понадобятся 
новые ясли.

Михаил ЗАДОРНОВ.

P.S. и очень просим вас, 
пусть кто-нибудь из ваших лю-
дей пустит слух перед вашим 
приездом, что вы лично люби-
те ходить по всем домам и про-
верять, есть ли горячая вода. 
Очень хочется помыться!

«Вы сказали: надо  
заботиться о народе»
Письмо президенту России от благодарных жителей города 

Здесь, однако, невольно 
возникает вопрос: а какая 
стихия разрушила сельское 
хозяйство России, в резуль-
тате которой было уничтоже-
но за период ельцинско-пу-
тинского правления только 
крупнорогатого скота (ос-
новного вида животновод-
ства) 30 млн голов?! Сочув-
ствие здесь не требуется, а 
вот объясниться за это пре-
ступление власть обязана.

Тандем вообще не считает 
себя обязанным отчитывать-
ся перед народом, избрав-
шим их на высшие посты. Да 
они и не скрывают этого. Так 



15Красный ПУТЬ№ 37 (968) 18 сентября 2013 г.

Такая «неожиданная» активность 
президент-чекиста объясняется до-
вольно просто: ситуация с ЖКХ за 
годы его правления ухудшилась на-
столько, что запросто может приве-
сти к социальному взрыву. Причем, 
даже принимаемые меры, скорее 
всего, обернутся лишь новыми про-
блемами. Региональные власти 
обязали привлекать в сферу ЖКХ 
частный капитал, однако желающих 
всерьез вкладывать деньги в разру-
ху немного. Мало того, в маленьких 
поселках часто вообще невозможно 
найти желающих заниматься разва-
ливающейся «коммуналкой». Жил-
фонд в аварийном состоянии, жите-
ли отказываются платить по счетам, 
а коммунальщики не желают взва-
ливать на себя груз непосильных 
проблем. В такой ситуации един-
ственный выход – это как раз госу-
дарственные и муниципальные ком-
мунальные организации. Но именно 
от них «кремлевские» решили изба-
виться окончательно, ссылаясь на 
собственные фантазии о мифиче-
ских «инвесторах».

Если верить путинским уверени-
ям, оборот рынка ЖКХ равен 4,2 
триллиона рублей в год или 7% 
ВВП, но для долгосрочного серьез-
ного инвестора он по-прежнему не-
интересен. Доля частного капитала 

составляет не более 8% от оборо-
та коммунальных предприятий. На-
селение страны платит за ЖКХ в 
год более 1,3 трлн рублей. Одна-
ко качество услуг, которые получа-
ют потребители взамен, остается 
низким, а потери и воровство ком-
мунальных ресурсов колоссальны. 
Объем инвестиций в жилищно-ком-
мунальное хозяйство в 2012 году 
составил 291 миллиард рублей, тог-
да как на ее восстановление необ-
ходимо более 9 триллионов рублей. 
Таких денег в россиянском бюд-
жете нет. Рассчитывать на вложе-
ния инвесторов в одну из наименее 
прибыльных отраслей хозяйства 
бессмысленно. «Кремлевские», по 
сути, сами загнали себя в ловуш-
ку. Повышать коммунальные тари-
фы нельзя, поскольку это повлечет 
за собой социальный взрыв. 

Рассуждения о предстоящей мо-
дернизации отрасли – еще одна 
кремлевская фантазия. Поставщики 
энергоресурсов заявили, что даже 
нынешнего роста тарифов им хва-
тит только чтобы свести концы с 
концами, ни о ка-
кой модерниза-
ции и речи быть не 
может. Газпром 
объявил, что при 
ограничении ро-

ста тарифов на газ в 2014-2015 гг. 
до уровня инфляции он «потеряет» 
130 млрд рублей и не сможет вкла-
дывать средства в модернизацию.

Как, впрочем, не сможет это «на-
циональное достояние» и выпла-
чивать сотни миллионов долларов 
премиальных своим менеджерам, 
покупать футбольные клубы и про-
чие предметы роскоши и тратить 
по миллиарду на свои дни рожде-
ния. На знаменитом совещании на 
Саяно-Шушенской ГЭС в 2011 году 
сам Путин сгоряча публично объ-
яснил стране, что именно «модер-
низируют» энергетики. Придвор-
ные олигархи получили активы РАО 
ЕС в 87 миллиардов рублей без-
возмездно – под обещание вло-
жить столько же в модернизацию. 
Но вкладывать не стали. И каж-
дый второй руководитель энерго-
компаний наживается через аффи-
лированные предприятия и уводит 
деньги в оффшоры.

В апреле 2011 года одна из офи-
циозных газет ошарашила публи-
ку сообщением о том, что только 
за два года из одного только Цен-
трального федерального округа за 
рубеж из системы ЖКХ было вы-
ведено 25 миллиардов рублей. Не-
допрезидент Медведев тогда даже 
поручил провести тотальную про-
верку всех финансовых дел в ЖКХ, 
вот только о результатах этой ин-
спекции никто не слышал. Итог все-
го закономерен: по оценкам спе-
циалистов сроки «конца света» в 
системе ЖКХ колеблются в диапа-
зоне 6-10 лет.

П. НиКОЛАЕВ.

Вопрос всколыхнул правитель-
ство, и оно чуть ли не в экстренном 
режиме обсуждает комплекс мер, 
которые должны уберечь отрасль от 
нежелательных потрясений.

По мнению чиновников Минсель-
хоза РФ, на молочном рынке Рос-
сии сложилась достаточно сложная 
ситуация. В связи с растущим де-
фицитом на сырьё ведущие про-
изводители молочной продукции 
– «Вимм-Билль-Данн» и «Да-
нон» – могут поднять отпускные 
цены, считает замминистра сель-
ского хозяйства Илья Шестаков. Он 
сообщил, что за полгода производ-
ство молока в сельхозпредприятиях 
снизилось почти на 6%, а поголовье 
коров сократилось на 2%, что под-
тверждают данные Росстата.

Для стабилизации ситуации в от-
расли необходимо принять ком-
плекс мер, в том числе увеличить 
субсидии производителям молока, 
считает Шестаков. «Субсидии надо 
повышать, но, к сожалению, мы 
действуем в рамках бюджета, кото-
рый согласован», – разводит рука-
ми чиновник. Иными словами, хоро-
шо бы выделить деньги, но их нет.

Где же выход? Федеральной ан-
тимонопольной службе (ФАС) пред-
ложено ограничить рост цен на мо-
локо, установив «потолок», выше 
которого они подняться не смогут. 
Но, похоже, поздно спохватились.

По данным Росстата, с начала 
года стоимость молока уже успе-
ла вырасти на 2,1%, при том, что за 
аналогичный период прошлого года 

цены в данном сегменте снизились 
на 0,4%. Помимо цен на само моло-
ко, увеличились они и на различные 
его производные, а именно – на 
сливочное масло и сычужные сыры. 
За первое полугодие 2013 года 
прирост цен составил порядка 3%. 
Такая динамика обусловлена подо-
рожанием импортного сухого мо-
лока. В период с января по апрель 
2013 года оно составило почти 17% 
по отношению к соответствующему 
периоду годом ранее.

В результате осенью цены на мо-
лочную продукцию могут подско-
чить на 10%. Кроме того, не исклю-
чается появление фальсификата, 
причём в больших количествах.

Однако ФАС решила пока не уста-
навливать такого «потолка», а огра-
ничиться мониторингом ситуации и 
незамедлительно принимать меры 
антимонопольного реагирования.

Вместе с тем эксперты убеждены: 
какие бы меры сейчас ни при-
няло правительство, цены будут 
расти, и речь здесь не о пересчё-
те реальной стоимости продукции с 
учётом инфляционных процессов. А 
по причинам вполне рыночным, по-
скольку растут потребление и спрос 
на продукцию такого рода, ведь се-
годня россияне всё ещё употребля-
ют молоко значительно в меньших 
количествах, чем рекомендуют ме-
дики, однако его уже не хватает.

В последние дни предположения 
о заговоре импортёров, которые 
искусственными путями пытают-
ся нажиться на российских потре-

бителях, высказываются на самых 
разных уровнях. По словам пред-
седателя правления Национального 
союза производителей молока «Со-
юзмолоко» Андрея Даниленко, из-
за отсутствия государственной 
поддержки вытеснение россий-
ского производителя с собствен-
ного рынка привело к тому, что 
сегодня импортёры, видя дефи-
цит на нашем внутреннем рын-
ке, начинают взвинчивать цены.

В результате сегодня сырое мо-
локо уже стало на 25% дороже, 
чем год назад. Средняя закупочная 
цена на него достигла 15 рублей за 
литр, а отечественный продукт по-
дорожал на 80% из-за высоких кре-
дитных ставок, роста цен на элек-
троэнергию и отсутствия субсидий 
производителю.

Такая ситуация уже к концу это-
го года приведёт к резкому паде-
нию объёмов производства молока 
внутри страны. Российские произ-
водители теперь не смогут конкури-
ровать с зарубежными поставщика-
ми молока.

В общем и целом картина полу-
чается крайне удручающая. Факти-
чески специалисты сходятся на том, 
что иностранные компании захвати-
ли российский рынок и сейчас хо-
зяйничают там, сначала вытесняя 
оставшихся на плаву российских 
производителей за счёт демпинга, 
а затем, когда конкуренция совсем 
ослабнет, взвинчивая цены, чтобы 
заработать хороший барыш на ра-
стущем спросе и отсутствии альтер-
нативы. При этом государство уже 
фактически расписалось в своей не-
состоятельности помочь отрасли. 

Елена КРАСНОЛУЦКАя.
«Советская Россия», №97.

«РИА Новости» сообщило, что 
Президент РФ Владимир Путин 
на совещании с представителями 
угольных компаний заявил о необ-
ходимости формирования центров 
прибыли не за границей, а на тер-
ритории России.

Получается, что спустя почти два 
года руководитель страны вновь 
вернулся к этой теме. Поскольку 
еще в ноябре 2011 года на совеща-
нии с энергетиками он говорил поч-
ти то же самое: «С оффшорным на-
следием эпохи дикой приватизации 
пора заканчивать. Терпеть возмож-
ности реализации оффшорных схем, 
прежде всего в инфраструктурных 
отраслях, безусловно, невозможны», 
– заявил тогда еще премьер Путин.

Тем не менее, российская эко-
номика долгие годы оставалась и 
остается оффшорной. Зарегистри-
рованным за границей юридиче-
ским лицам принадлежит значи-
тельная доля частных российских 
компаний в ключевых отраслях.

С момента прихода к власти Вла-
димира Путина государство ведет 
кампанию по переводу из иностран-
ных оффшоров под юрисдикцию 
России компаний. В ответ пред-
приниматели пеняют правительству 
на несовершенство российской су-
дебной системы, высокие налоги 
и проблемы с защитой прав соб-
ственности.

По данным Росстата, основные 
инвестиции до последнего време-
ни поступали в Россию с Кипра, 
где зарегистрированы владельцы 
большинства российских промыш-
ленных холдингов и компаний. На 
втором и третьем месте – Нидер-
ланды и Люксембург. Еще недавно 
в сумме они давали больше поло-
вины всех иностранных инвестиций 
в Россию. Только вот встает закон-
ный вопрос: иностранных ли?

На оффшоры приходится и льви-
ная доля оттока капитала из Рос-
сии. Например, в Швейцарию, где 
зарегистрированы дочерние ком-
пании «Русала», «Башнефти», 
«Русснефти», «Уралкалия», «Фоса-
гро», «Мечела», в первом полуго-
дии 2011 года из России, согласно 
данным Росстата, было перечисле-
но 24,6 миллиарда долларов. При-
бавьте сюда очевидный факт, что 
оф фшорные компании не платят 
налога на прибыль в российский 
бюджет, и станет ясным – что-то 
делать действительно необходимо.

Сейчас достаточно часто вспоми-
нают экономический бум в России 
до 1914 года, преподнося его чуть 
ли не как образец для подража-
ния. Исторические факты – упрямая 
вещь. Берусь утверждать, что нака-
нуне Первой мировой войны Россия 
сталкивалась со схожими пробле-
мами. Впрочем, судите сами.

Уроки Российской империи
Открытие национальной эконо-

мики для иностранного капитала, 
как бы мы сказали теперь – для ин-
вестиций, на рубеже 19-20 столе-
тий дало в России, казалось бы,  
ошеломляющие результаты.

Только за пятилетие (1895-1900) 
частные иностранные вложения в 
нашу империю выросли более чем в 
3 раза – с 280 млн руб. до 911 млн 
руб., а к 1916 году они составляли 
2 млрд 243 млн руб. В результате к 
1914 году иностранным собственни-
кам принадлежало 43% всех акцио-
нерных капиталов в России, а в не-
которых важнейших для экономики, 
как бы сейчас сказали – в инфра-
структурных,  отраслях  они занима-
ли господствующее положение.

Конечно, крупные денежные вло-
жения позволяли стремительно 
расширять промышленное строи-
тельство. Новые предприятия дава-
ли работу сотням тысяч переселив-
шихся в города крестьян. Однако 
сама структура русской порефор-
менной экономики, сам вариант ка-
питалистической индустриализации 
обрекал Россию (как и сейчас?) на 
роль дойной коровы международ-
ного капитала. Львиная доля при-
былей в промышленности и кре-
дитной сфере доставалась ему и 
вывозилась из страны.

Например, в 1913 году перевод 
за границу прибылей иностранны-
ми агентами в России составил 150 
млн руб., 221 млн руб. был выпла-
чен по государственным займам, 34 
млн руб. – по частным займам, ещё 
292 млн руб. утекли из страны вме-
сте с «русскими путешественника-
ми» (дореволюционные представи-
тели капиталистической элиты тоже 
предпочитали отдыхать, учиться и 
лечиться за границей, что влекло за 
собой постоянную огромную утечку 
капитала).

Всего, таким образом, в 1913 году 
вывоз капитала из России достиг 

697 млн золотых руб. По пятиле-
тиям дефицит платёжного баланса 
России (то есть превышение вывоза 
капитала над притоком) выглядит 
следующим образом: в 1894-1898 
годах – 802 млн руб.; 1899-1903 го-
дах – 894 млн руб.; 1904-1908 годах 
– 778 млн руб.; 1909-1913 годах – 
1296 млн руб. Соответственно за 20 
лет иностранный капитал извлёк из 
России 3 млрд 770 млн золотых ру-
блей чистой прибыли.

Понятно, что для покрытия это-
го гигантского дефицита, для под-
держания размена рубля на золото, 
бурным потоком утекавшее за ру-
беж, государству приходилось сно-
ва и снова прибегать к внешним за-
имствованиям, следствием чего 
был непрекращающийся рост го-
сударственного долга. В 1901 году 
долг Российской империи достиг 
6,4 млрд руб., в 1914 году – 12 млрд 
руб., из которых больше половины 
приходилось на заграничные заим-
ствования. По тяжести ежегодных 
платежей Россия занимала первое 
место в мире (в 1913 году её пря-
мая дань международному капита-
лу составила свыше 400 млн руб.). 
Таким образом, российская модель 
капиталистического рынка оказа-
лась весьма убыточной и по крите-
риям самой рыночной рациональ-
ности вполне бессмысленной.

По материалам
российской и зарубежной прессы.

Сергей ХОМУТОВ.

ПОСЛЕСЛОВиЕ
Честно говоря, познакомив-

шись с такими фактами, начи-
наешь сомневаться, а стоит ли 
создавать благоприятный ин-
вестиционный климат для меж-
дународного спекулятивно-
го капитала? и чем это может 
обернуться для страны. Уро-
ки российской истории рисуют 
весьма неприглядную картину...

Россия – оффшоры:  
история и современность

история передвижения денег из страны в страну имеет свою много-
вековую историю. Для нас интересны процессы, происходящие в на-
шей стране. Тем более, что повод для этого дал Президент РФ.

Оффшорная доля России

Ржавая федерация
Россиянские власти вновь изображают озабоченность коммуналь-

ными проблемами. Путин раздал множество поручений, выпол-
нение которых якобы должно облегчить ситуацию в этой сфере. 
Правительству – установить долгосрочные тарифы, прокуратуре – 
усилить работу по пресечению правонарушений в работе управля-
ющих компаний. А главное – к 2016 году государство должно бу-
дет отдать частным операторам все федеральные и муниципальные 
предприятия ЖКХ, управляющие неэффективно, из-за чего количе-
ство аварий и ЧП в сфере ЖКХ якобы снизится в 1,5 раза.

Импортёры  
молока наглеют

Последние два месяца преподнесли россиянам 
очередной неприятный сюрприз: растущее потре-
бление и слаборастущие показатели производства молока привели 
к тому, что оно на рынке оказалось в дефиците.

из-за этого появилась вероятность быстрого роста цен на молоч-
ные продукты, что обещает достаточно сильно ударить по карману 
рядовых граждан.

Сегодня

100 лет назад
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41 статья Конституции (Ос-
новного Закона РФ) гласит сле-
дующее: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медпомощь в го-
сударственных и муниципальных 
у чреждениях  здравоохране -
ния оказывается бесплатно за 
счёт соответствующих бюджетов, 
страховых взносов, дру-
гих поступлений». В та-
ком привлекательном 
ключе «подаёт» Консти-
туция от 12 декабря 1993 
года заботу о здоровье 
народа. Кстати, в народе 
эта Конституция прозва-
на «конституцией на кро-
ви». Для тех, кто рождён 
и вырос в СССР, привыч-
но доверять уверениям 
правительства, но в дан-
ное время и при данном 
правительстве доверчи-
вость может обернуться 
огромным разочаровани-
ем, а детальный анализ ситуации 
– склонностью к возмущению.

Обязательства правительства, 
сформированные в сжатой форме 
Конституции, будят гражданствен-
ность и веру в будущее. Большин-
ство наших медико-санитарных уч-
реждений имеют в своём названии 
непонятную для непосвящённых аб-
бревиатуру – БУЗОО (Бюджетное 
учреждение здравоохранения Ом-
ской области).

Выходит, что все услуги, оказыва-
емые этими учреждениями, должны 
быть бесплатными (согласно Кон-
ституции). Долгое время на улице 
4-я Транспортная (ОАО) функцио-
нировала медицинская часть №2 
(МСЧ-2), находившаяся под опекой 
ПО «Полёт».

Работники предприятия проходи-
ли здесь бесплатную и внеочеред-
ную врачебную комиссию, а охра-
на здоровья полётовцев считалась 
приоритетной. Впрочем, не отказы-
вали в помощи и жителям окрест-
ных улиц (Б. Хмельницкого, Киро-
ва, части ул. Рабочих, Харьковской 
и пр.). Грянувшая «перестройка» со 

всеми её хозрасчётами, конверси-
ями и другими «новациями» разру-
шила многое из достигнутого при 
Советской власти (в том числе и в 
области медицины).

Несколько лет назад на базе 
МСЧ-2 была учреждена горболь-
ница №2, сохранившая свой му-
ниципальный статус, но призван-
ная теперь обслуживать не только 
«Полёт», но и жителей окружающих 
территориальных участков.

В последнее время усилились жа-
лобы пациентов горбольницы на до-
роговизну и формализм предостав-
ляемых услуг, медицины вообще и 
региональной медицины в частно-
сти. Вот некоторые:

– Встанешь чёрт знает когда, спе-
шишь в регистратуру к открытию 

(8 часов утра), а талонов к нужно-
му врачу нет, зато всегда в полном 
комплекте платные талоны ко всем 
специалистам. Такое ощущение, 
что врачи и регистратура играют в 
договорные игры, цель которых из-
влечь побольше «бабок».

Кстати, получить талон можно по-
мимо регистратуры, заказав его по 
телефону или через Интернет, но 
такое не всем молодым под силу, 
а что говорить о стариках, которых 
большинство среди посетителей 
поликлиник и больниц! Поэтому на-
правляюсь к одной из касс второй 
горбольницы и спрашиваю, сколь-
ко денежек придётся заплатить мо-
ему деду за платный, а значит, вне-
очередной талон к врачу? Медик в 
окошке сама любезность: «К хирур-

гу и невропатологу 300 рублей, к те-
рапевту – как договоритесь».

Лечебный бассейн, прописан-
ный вам врачом, обойдётся в 120 
рублей за каждое посещение. Что 
уж говорить о такой мелочёвке, как 
шприцы и лекарства для инъекций, 
простынь для бассейна и массажа, 
бахилы для обуви и пища для же-
лудка, что требуют работники поли-
клиники.

Зато график работы здесь со-
блюдают «отменно»: Ирина – де-
вушка из посёлка подведомствен-
ного поликлинике горбольницы №2 
– взволнованно рассказывает, что 
отпросилась с работы и примчалась 
в кабинет флюорографии, но при-
ехала сюда за минуту до закрытия 
кабинета. Врач-рентгенолог жёст-

ко сказала, что за минуту провести 
процедуру не в состоянии и назна-
чила встречу на следующий день. 
Но в следующий день кабинет вооб-
ще оказался закрытым, хотя девуш-
ка вновь отпросилась с работы.

…Многих пациентов дороги ве-
дут в Государственное учрежде-
ние здравоохранения Омской обла-
сти «Клинический диагностический 
центр». На крыльце у главного вхо-
да в Центр большой плакат, глася-
щий, что здесь проводится магни-
то-резонансная томография. Найдя 
нужный кабинет, узнаю, что прове-
дение томографии, к примеру, го-
ловы обойдётся в 2100 рублей.

В поликлинике диагностического 
центра висит своеобразный прей-
скурант цен на исследования, про-

водимые здесь (в основ-
ном трёхзначные цифры). 
В разговоре с работницей 
поликлиники узнаю, что 
виды исследований и цены 
на них уже поменялись.

Задаю наивный вопрос: 
«Поменялись в сторону по-
нижения или повышения?» 
Увы, всё в мире дорожает. 

А вот рядом с магазином 
«Детский мир» трудятся 
две медицинские компании 
– «Ультрамед» и «Евро-
мед». Трудятся на «воль-
ных хлебах», потому и цены 
здесь «ультраевропей-

ские». При мне за осмотр и консуль-
тацию двух ребятишек – школьного 
и детсадовского возраста – их ма-
маша выложила 8 тысяч рублей (не 
слабо?). Легко предположить, каки-
ми будут новые цены в диагностиче-
ском центре, если и старые «впечат-
ляют». Мониторирование участков 
организма – 647 рублей, исследо-
вание щитовидной железы – 550 ру-
блей, исследование органов мягких 
тканей – 600 рублей, сигмаскопия – 
705 рублей, кольпоскопия – 1490 ру-
блей. Подобные цены в сумме с за-
коном о монетизации льгот №122 
(от 22.08.2004 г.) делают нашу ме-
дицину платным приложением к 
бизнесу ритуальных услуг. Аминь!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

«Центр стоматологии профес-
сора Бокой» отличается доволь-
но трепетным отношением к рекла-
ме своей деятельности. Реклама 
центра годами устойчиво висит 
вдоль дорог. Есть еще, разумеет-
ся, и сайт сего медучреждения. С 
оным на днях приключился скан-
дал: в нем среди наименованных 
врачей центра оказался и тот, кто 
давно уволился и ушел к конкурен-
там, в клинику «Элита». Глава оной 
Олег Мельников, как поведал сайт 
«СуперОмск», сие обнаружил, воз-
мутился и обратился в управле-
ние антимонопольной службы, коя, 
как известно, обязана наводить по-
рядок в конкурентных делах (ведь 
зубов-то, вернее, денег у беззубых 
на всех стоматологов не хватает). 
И, как пишет «СуперОмск», теперь 
профессору Валентине Бокой (на 
сайте она названа почему-то Еле-
ной) грозит административное де-
лопроизводство.

В связи с этим случаем вспоми-
нается и другой, когда автор сих 
строк являлся внештатным корре-
спондентом телекомпании «Антен-
на-7», и весной 1999 года вместе 
с известным в городе защитником 
населения по части ЖКХ Алексан-
дром Лихачевым выслушивал жа-
лобы жильцов одной из девятиэта-
жек – в том числе и на заведение 
профессора Бокой, расположивше-
еся на первом этаже. Как и положе-
но истинному корреспонденту, я с 
оператором без особых предупреж-
дений посетил данное заведение, 
благо, оно было в двух шагах, где 

и познакомился с Валентиной Геор-
гиевной. Убедившись, что «кинош-
ники» явились явно не с реклам-
ными целями, профессор самым 
решительным образом захватила 
меня в плен, отказавшись от всяких 
интервью и преградив своим телом 
выход из стоматологического каби-
нета (больше всего я опасался, что 
принудительно начнут лечить зубы 
без наркоза). Тут же была вызвана 
милиция, появились, недружелюб-
но глядя, крепкого сложения вра-
чи мужского пола. Тем временем, 
бабушки, приведшие меня, громко 
возмущались в «предбаннике» за-
ведения и требовали немедленного 
освобождения их заступника. Си-
туацию разрядил огромного роста 
страж порядка, неторопливо-скуча-
юще выпустивший меня из профес-
сорской неволи, и я отправился де-
лать захватывающий телесюжет на 
радость зрителю, не избалованно-
му подобными новостями.

Остросюжетного телеповество-
вания, однако, не случилось, ибо, 
как рассказывали, энергичная Ва-
лентина Георгиевна с группой под-
держки немедленно посетила теле-
компанию и так всех там напугала, 
что молодая редактор новостей 
имела весьма бледный вид. Так что 
приходится сообщать об этом лишь 
через 14 годков. Но время идет, а 
люди все те же. 

…Это я к тому, какими боевиты-
ми порой становятся профессора в 
белых халатах, когда дело касается 
доходов их бизнеса.

Валерий МяСНиКОВ.

Донорство – дело благородное, 
без сомнений. Человек сознатель-
но становится донором, чтобы 
спасти чью-то жизнь. Сколько мы 
сдаём крови в год во благо, бес-
корыстно? 

Я работаю учителем в обыкновен-
ной общеобразовательной школе, 
мой доход смешон по сравнению с 
заработной платой, например, бан-
кира, но сдать кровь для меня – во-
прос чести. 

Приходит в мою школу из мини-
стерства образования телефоно-
грамма, подписанная самим Ива-
ном Дубиным. Требуется кровь 
директору школы №100 Татьяне Ни-
колаевне Ш. – так говорилось в со-
общении. 

В коридоре Станции перелива-
ния крови, которая находится воз-
ле ДК им. Малунцева, ожидают в 
очереди одни учителя и работни-
ки заводов. Остальным как будто 
нет дела. Вообще, не много же-
лающих сдавать кровь. Это и по-
нятно. Психологическая и физиче-
ская боязнь быть уколотым прямо 
в вену – дело серьёзное. Да и сда-
ча крови пропагандируется лишь в 
узких кругах. На стенд в центре го-
рода не поместят рекламу донор-
ской акции… Оно и понятно – не 
выгодно… Поэтому активисты рас-
пространяют информацию про до-
норские акции самостоятельно, в 
социальных сетях, по «сарафанно-
му радио».

«Сделай доброе дело – сдай 
кровь!» – такое сообщение прихо-

дит мне от незнакомой девушки по 
имени Анна Шемякина, не омич-
ки. Оказывается, этим девизом-
сообщением открывается в сен-
тябре «Всероссийская донорская 
неделя», которую ведет живущий в 
Санкт-Петербурге работник «Рос-
сийского Красного Креста» Евгений 
Кутузов. Акция направлена на раз-
витие донорского движения. И для 
многих сдача крови – первый такой 
волонтёрский опыт. 

В этой акции изъявили желание 
принять участие доноры из 22-х го-
родов. В том числе и из Омска, ко-
торых возглавил Андрей Рудаков. 

Связываюсь с Андреем Рудако-
вым, жителем Омска. Он инженер-
строитель. 

– Я сдаю кровь в основном в 
БСМП, туда ближе ехать, – отвеча-
ет Алексей и спрашивает: – Почему 
такой интерес?

Говорю, что желаю осветить это 
событие на одном из омских но-
востных порталов.

– Отчего люди порой не хотят 
сдавать кровь? – снова спрашиваю 
я, но уже лицом к лицу.

– Боятся толстых игл-канюль, 
– улыбается Алексей. – Нет чув-
ства долга, понимания, что мно-
гие беды можно вылечить перели-
ванием крови: фурункулы, ячмени, 
болезни, связанные со слабым им-
мунитетом… Трудности есть. В ар-
мии не служил – кровь не примут, 
хоть будешь видом Геркулес. Не 
примут при наличии сотрясения 
мозга, не примут, если с психоло-

гом поговоришь без настроения. 
Не примут с плохой свёртываемо-
стью…

– Безопасно ли сдавать кровь? – 
уточняю я. – Слышал по новостям, 
что заражались то СПИДом, то ещё 
чем-то.

– Сдавать безопасно, естествен-
но, – отмахивается Алексей. – Пи-
шут иногда этакие страшилки, не 
всем новостям надо верить. В цен-
трах сдачи крови работают профес-
сионалы, своё дело знают. 

Неприятно удивляет написанное 
в новостях: «После вступления Фе-
дерального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов», который 
устанавливает донорство исклю-
чительно на безвозмездной осно-
ве, во многих регионах страны от-
мечен дефицит донорской крови, в 
связи с чем местные власти нача-
ли искать способы стимуляции на-
селения для сдачи донорской кро-
ви. В Омске будет принято решение 
сохранить денежные выплаты за ра-
зовую сдачу крови, но значительно 
уменьшить их, потому что выплаты 
будут производиться из областного 
бюджета дополнительно к обеспе-
чению питанием».

В мае 2013, осознав ошибоч-
ность предыдущих действий, Ми-
нистерство здравоохранения РФ 
вернуло денежные компенсации 
тем, кто сдаёт кровь на выездных 
акциях. Однако, как свидетель-
ствуют специалисты, это лишь 
усложнило ситуацию, посколь-
ку уменьшенную сумму (по срав-
нению с тем, что была до янва-
ря 2013 года) многие восприняли 
как подачку… 

Виктор ВЛАСОВ.

Ваше  
здоровье –  

в ваших  
руках

В течение 8 месяцев 2013 года 
в министерство здравоохране-
ния Омской области и вышестоя-
щие органы власти поступило 3097 
письменных обращений граждан.

Наибольшую активность прояви-
ли жители города Омска – 2342 об-
ращения (75,6% от общего числа); 
из районов поступило 685 обра-
щений (22,1%), среди которых ли-
дируют исилькульцы, тарчане, тав-
ричанцы, калачинцы, марьяновцы, 
любинцы.

Нарушениями в действиях меди-
цинских работников и администра-
ции учреждений здравоохранения 
возмутились 343 человека, а грубо-
стью медицинского персонала – 95.

По поводу качества медицинско-
го обслуживания обратились 143 
жителя, а по поводу платности ле-
чения – 52.

НАПОМиНАЕМ
«Горячая линия» Обществен-

ной приемной министерства 
здравоохранения Омской обла-
сти: (3812) 23-06-29, 23-35-
25, 21-12-26. «Горячая линия» 
по лекарственному обеспече-
нию Управления по фармацев-
тической деятельности и произ-
водству лекарств министерства 
здравоохранения Омской обла-
сти: (3812) 23-18-62.

Запись граждан на личный при-
ем к министру здравоохранения 
Омской области Андрею Евгенье-
вичу Стороженко и его замести-
телям осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 10.00 часов, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по 
адресу: 644043, г.Омск, ул. Крас-
ный Путь, 6, кабинет 36 и по теле-
фонам (3812) 23-06-29, 23-35-25,  
21-12-26.

информация получена 
из открытых источников.

Кровь спасает Из записной книжки репортёра

Как же – знакома

Какова цена 
«бесплатной» 

медицины?
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Пассажиры на остановке «Дом печати» вынуж-
дены стоять в ожидании транспорта в опасной 
близости от проезжей части.

А оказались они в этой небезопасной для 
жизни ситуации, а, точнее, в шаговой доступно-
сти от беды (подскользнулся – упал, под маши-
ну попал) из-за установленных впритык к дороге 
торговых киосков. Коих, самого разного кали-
бра, здесь, на остановке общественного транс-
порта, установлено 
не меньше десят-
ка. Вот такой «нена-
вязчивый» торговый 
сервис предлагают 
омичам предпри-
ниматели. Для них 
бизнес оказывается 
дороже безопасно-
сти граждан. Возни-
кает законный во-
прос: «А все-таки, 
кто в городе насто-
ящий хозяин?».

Помнится, когда-
то здесь, на оста-
новке «Дом печати», 
росли великолеп-

ные тополя. Но потом в одночасье их не ста-
ло, как и на многих других остановках обще-
ственного транспорта. Сегодня только вот такие 
пеньки напоминают омичам о былой славе Ом-
ска как города-сада. А что же торговые точки на 
остановках? Их становится всё больше. И всё 
ближе они к проезжей части…

Текст и фото
Валерия КУНиЦЫНА.

Очередная странная ситуация 
сложилась в многострадальном 
поселке Каржас на Левобережье, 
о проблемах жителей которого, в 
связи с «приходом инвесторов» на 
данную территорию, не раз писа-
ла наша газета. Теперь проблемы 
добрались и до гаражного коопе-
ратива «Полет-63» на пересечении 
улиц Крупской и Дмитриева. Ведь 
с некоторых пор на землю под га-
ражами стал претендовать казах-
станский предприниматель Эду-
ард Ярышев, задумавший возвести 
здесь довольно крупную автомойку.

Однако дело в том, что земля тут 
не простая, а попросту нашпиго-
ванная покойниками, ибо хоронили 
здесь, по некоторым научным дан-
ным, два последних… тысячелетия. 
Небольшое, но «плотное» кладбище 
хорошо сохранилось в кольце га-
ражей. Поблизости стоит относи-
тельно недавно построенная типо-
вая «октановская» котельная (ныне 
запустелая, с перебитыми окнами), 
тут же и филиал «Омскэнерго» рас-
положился, и современный много-
уровневый гараж присоседился. 

Да…покойникам тут, видимо, не 
до покоя. Впритык с «Полетом» на-
ходится отгороженный забором пу-
стырь с несколькими заброшен-
ными мусульманскими могилками. 
Здесь под землей (точно границы 
до сих пор не определены), пола-
гают омские ученые и чиновники 
управления по сохранению и госох-
ране объектов культурного насле-
дия облминкульта, сокрыт древний 
могильный курган коренных жите-
лей, причем, омские казахи еще 
в позапрошлом веке продолжали 
призахоронивать к кургану умер-
ших. Удивительно, но до этого та-
инственного места в центре горо-
да, объявленного археологическим 
памятником XVIII века, до сих пор 
никто так и не докопался. За ис-
ключением владельцев гаражей, 
принявшихся рыть погреба и на-
тыкаться на то, что осталось от по-
койников. Гаражи, кстати, тут было 
разрешено ставить, дабы… защи-
тить неисследованный памятник от 
разграбления. О таких хитростях 
омских властей простодушных ав-
толюбителей, разумеется, не про-

информировали – зачем раньше 
времени тревожить население? 
За капитальные гаражи коопера-
торы выложили круглые суммы, 
пребывая в полной уверенности, 
что никто их сгонять не будет, да 
и ныне лишаться своей собствен-
ности категорически не намерены. 
После появления Ярышева коопе-
раторы принялись обороняться, 
в том числе и в судебном поряд-
ке. Однако «война» шла с перемен-

ным успехом, ибо городская власть 
была вовсе не против сдать мо-
гильно-курганный памятник (уча-
сточек) в аренду, благо его статус 
не был должным образом оформ-
лен. Зато облминкульт до сих пор 
не собирается расставаться с мо-
гильным памятником, до которого 
у него то ли «руки не доходят», то 
ли нет средств на археологическое 
исследование. Вот так и получа-
лось – один суд разрешил строить, 
другой запретил, а третий, «посве-
жее», 3 сентября (судился Яры-
шев и горадминистрация-ответчик) 
вновь разрешил, причем автолю-

бители должны будут снести гара-
жи за свой счет.

На следующий после суда день 
автор сих строк побывал в «Поле-
те-63» и обнаружил, что автолюби-
тели пребывают в счастливом не-
ведении о результатах этого суда. 
Уверены, что навсегда избавились 
от притязаний Ярышева и в доказа-
тельство этого указывают на якобы 
брошенные железобетонные кон-
струкции «инвестора». 

Тем временем, облминкульт при-
нял воистину «соломоново реше-
ние»: уж коли предпринимателю 
разрешили строить автомойку, то 
теперь пусть он перед этим дей-
ством и проводит за свой счет… ар-
хеологические раскопки. И науке с 
культурой польза выйдет, и казне 
выгода. О реакции самого предпри-
нимателя, из которого чиновники 
намерены сделать археолога, пока 
ничего не известно.

– На этой территории возможно 
наличие объекта археологии, – до-
вольно обтекаемо пояснил началь-
ник Управления по сохранению и 

госохране объектов культурного на-
следия облминкульта Олег Свири-
довский. – Город вправе распоря-
жаться своей землей. Но с учетом 
наших условий. Строительство тут 
возможно только после того, как 
этот участок обследуют археологи 
и дадут свое заключение о наличии 
археологического объекта. Если го-
сподин Ярышев получил по суду 
этот участок, то работы по его ос-
воению должны вестись при нали-
чии археологов.

По всей видимости, в облмин-
культе полагают, что теперь Яры-
шев должен будет озаботиться 
наймом археологов, спецтехники, 
оборудования и т.д. для столь не-
обычного уклона в своем бизнесе. А 
на тот большой заросший пустырь 
с несколькими заброшенными мо-
гилками никто покушаться не дол-
жен, пояснил далее Свиридовский, 
ибо это все-таки кладбище, которое 
охраняется соответствующим зако-
ном. Но что делать, если предсто-
ящие раскопки покажут, что курган 
«залез» и на кладбище?

Есть и другой этическо-правовой 
вопросик. Если трезво взглянуть на 
всю эту ситуацию, автомойка с дву-
мя кладбищами по соседству как-то 
не вполне гармонирует. Покойни-
кам станет покоиться еще тяжелее. 
Теперь уже грязная масляная вода 
попрет в могилы. Кладбища мо-
жет попросту смыть (и тогда мэрия 
и эти участки сможет преспокойно 
сдать под застройку). Почему иного 
более подходящего для автомойки 
места не нашлось ни у предприни-
мателя, ни у городской власти? Или 
действовали по принципу – мерт-
вые срама не имут?

Впрочем, эта скандальная исто-
рия еще не закончена: ведь Якуше-
ву, выигравшему суд, по-прежнему 
противостоят кооператив и облмин-
культ (который открещивается от 
тех и других). Да и археологические 
раскопки не всякому бизнесмену по 
карману. Хотя, если предпринима-
тель увлечется археологией и пере-
квалифицируется в ученого, тогда, 
может, и о своей вожделенной ав-
томойке забудет? 

Валерий ГЕОРГиЕВ.
Фото автора.

Курган в городе
Опять скандал, и опять в Каржасе

Кто в городе хозяин?

В шаговой  
доступности…  

от беды 

новосибирск

Против  
застройки  

ресторанами
На площади Калинина, на ме-

сте предполагаемого строитель-
ства ресторана «Макдоналдс», 
коммунисты провели митинг 
против застройки этой площади. 
На нем выступили депутаты, ар-
хитекторы и жители района. На 
акции протеста проводился сбор 
подписей под обращением мэру 
Новосибирска против застройки 
площади. 

Ситуация в Новосибирске во мно-
гом напоминает омскую: мэрия пы-
тается всем правдами и неправдами 
«впихнуть» в зеленые зоны и в мас-
сивы исторической застройки новые 
коммерческие здания. Как правило, 
застройщиками выступают крупные 
компании с иностранным капиталом. 

Так, в октябре прошлого года мэр 
Новосибирска Владимир Городецкий 
подписал постановление об утверж-
дении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории и дал предварительное 
согласие на выделение земельно-
го участка для компании «Сибфуд», 
представляющей в Новосибирске ин-
тересы компании «Макдоналдс». 

В феврале нынешнего на осно-
вании этого постановления, мэрия 
Новосибирска заключила договор 
аренды земельного участка в 1012 
кв.м. Все решения мэрией были 
приняты без учета мнений жителей 
города и архитекторов. Депутаты от 
Заельцовского района не были по-
ставлены в известность.  

В мае этого года депутаты-ком-
мунисты обратились к мэру Ново-
сибирска с требованием провести 
публичные слушания о целесообраз-
ности выделения земельного участ-
ка на площади Калинина. Депутаты 
в своем письме высказали уверен-
ность, что строительство на этом 
месте негативно скажется на архи-
тектурном облике площади и усу-
губит проблему парковочных мест. 
Однако в ответ получили отписку. 

В июне на «круглом столе», ор-
ганизованном Новосибирским со-
юзом архитекторов, прозвучала 
резкая критика планов мэрии по 
застройке площади Калинина. На 
публичных слушаниях компания-
застройщик хотела получить раз-
решение выйти за установленные 
законом лимиты по строительству. 
Однако «Сибфуд» отказалась от 
своих планов, увидев сколько недо-
вольных людей и экспертов пришло 
обсудить проект строительства. 

http://www.kprfnsk.ru.

У наших соседей

Не рано ли говорить 
«прощай»?

На целую тысячу уменьшится в 
2014 году квота на иностранную ра-
бочую силу для Омского региона. 
Цель – снижение притока неквали-
фицированных работников в нашу 
область. По словам министра тру-
да и социального развития Михаила 
Дитятковского, правительство заин-
тересовано только в квалифициро-
ванной иностранной рабочей силе, 
и необходимо снижать количество 
подсобных рабочих и китайских ово-
щеводов. По уверению министра, 
из-за снижения квоты освободятся 
места для омичей, а значит – сокра-
тится безработица. Однако экспер-
ты считают, что омичи не пойдут на 
ту работу, которую сейчас выполня-
ют в городе гастарбайтеры, пото-
му что она и самая грязная, и самая 
низкооплачиваемая. 

игорь иВАНОВ.
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Б ЕДНяГУ принца Гарри, по 
сути, еще мальчишку, хотя и 
возможного наследника бри-

танского престола, недавно уличи-
ли в симпатиях к фашизму, когда 
он, отправляясь на очередные про-
делки со сверстниками, нацепил 
ради оригинальности нарукавную 
повязку со свастикой.

Вся элитная Европа лицемерно 
заахала и заохала: принц крови и 
свастика – это же чудовищно!

Помилуйте, да разве в проделке 
юного принца угроза фашизма? За-
чем нагнетать туман там, где ясно? 
У нас такого лощеного аристокра-
тического лицемерия нет. Наши 
доморощенные маркдейчи и но-
водворские, тыча пальцем, улича-
ют в принадлежности к фашистам 
юнцов-лимоновцев, сглупа ворвав-
шихся в канцелярию министра Зу-
рабова в защиту льгот для своих 
дедов (получили по 5–6 лет заклю-
чения!), бичуют бритоголовых скин-
хедов, как «фашистских подонков», 
обличают всякого русского, кто 
недоволен засильем нерусских в 
верхних структурах общества, и так 
далее.

А вот открытых шествий наглых 
эсэсовцев в полной парадной фор-
ме при гитлеровских орденах, про-
ходящих в Таллине и Риге, во Льво-
ве и Тернополе, никак не замечают. 
И ни газетно-телевизионного виз-
га, ни официальных демаршей про-
теста! Значит, кому-то так надо: 
юнцам по 5–6 лет тюрьмы, а эсэ-
совцам – льготные пенсии, почет, 
торжественные марши.

Фашизм – это не свастика, это 
государственная социально-эко-
номическая система, пронизанная 
идеями расовой чистоты и права на 
мировое господство. Система, по 
которой был нанесен жесточайший 
удар в 1945 году. Но фашизм подо-
бен сказочной гидре. Его питатель-
ная почва – рыночная экономика – 
осталась нетронутой. А в Британии 
и США она, как это ни парадоксаль-
но, значительно возросла и превра-
тилась в экономического монстра, 
породив мировое господство США.

Мир с трудом начинает понимать, 
что Европа как национально-истори-
ческая база фашизма давно уступи-
ла эту свою миссию Соединенным 
Штатам Америки. Видные прогрес-
сивные американцы давно бьют тре-
вогу по этому поводу: «Великая на-
ция странным образом считает, что 
ее сила – проявление божьего бла-
гословения, возлагающего на эту 
нацию особую ответственность за 
другие народы, чтобы переделать их 
по своему образу и подобию». (Се-
натор У. Фулбрайт. «Самонадеян-
ность силы». М., 1967 г.)

Мы, поколение 40-х годов минув-
шего XX века – последние свидете-
ли и участники Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., войны с 

европейским фашизмом, уходим 
из жизни. Уходим с тревожной на-
деждой, что молодежь, для которой 
публиковались статьи о фашизме, 
извлечет урок из истории того вре-
мени, из нашего совокупного опы-
та, из наших побед и поражений, из 
реалий текущих дней.

Это крайне важно, ибо уже на вто-
рой день после заключения в Рейм-
се (7 мая 1945 г.) нашими союзни-
ками – Англией и США – Договора 
об односторонней капитуляции пра-
вительства гроссадмирала Деница, 
назначенного Гитлером своим пре-
емником, по англо-американским 
войскам отдается четкий приказ: 
всем военнослужащим экспедици-
онных сил (США и Англии) отдавать 
честь германским офицерам. А 13 
мая главнокомандующий англо-аме-
риканскими силами Дуайт Эйзенха-
уэр входит в контакт с гитлеровцем 
Деницем и дает указание своему ге-
нерал-майору Руксу о сотрудниче-
стве с «рейхсканцлером» Деницем и 
его «правительством».

И только решительный демарш 
Сталина прекратил это бесстыдство 
– явное братание янки с гитлеров-
цами. А еще через месяц командир 
группы американских войск влия-
тельный генерал Паттон в письме 
к жене Беатрис (июль 1945 г.) де-
лится впечатлениями от посещения 
Берлина: «Берлин нагнал на меня 
тоску. Мы уничтожили то, что было, 
вероятно, хорошей расой, и мы 
сейчас заменяем их дикими монго-
лами (то есть советскими солдата-
ми. – В.Н.)».

А до посещения Берлина тот же 
генерал США Паттон заявил журна-
листам: «…Если существует опас-
ность войны с Россией, лучше все-
го ее встретить лицом к лицу сейчас 
(в мае 1945 года), ибо американцы 
и англичане – хозяева неба, и аме-
риканские войска уже на месте (т.е. 
в центре Европы. – В.Н.) и уже от-
мобилизованы».

Вот так буквально после Победы 
силы Запада, на который мы теперь 
молимся, готовили удар по СССР 
ради сохранения фашистского го-
сударства в Европе: оно им было 
крайне нужно, они еле сдержива-
лись от удара своих сил, сбережен-
ных за три года проволочки второ-
го фронта.

Наше поколение просит вас пом-
нить уроки прошлой войны и видеть 
их не только с фасада. Помнить, что 
трагедия войны, ее реальность, а не 
призрак ныне бродит вокруг Рос-
сии: Сербия, Македония, Афгани-
стан и дважды Ирак...

И не только помнить, а вдумы-
ваться в эти грозные события, 
учиться распознавать неофашизм, 
в какие бы маски он ни рядился, 
какими бы трескучими словами о 
«правах человека» и «свободе лич-
ности» ни прикрывался.

В иРУС фашизма живуч, измен-
чив, способен к мимикрии и 
мутации. Любителей объя-

вить себя особым, богом избран-
ным народом, одаренной и высшей 
расой, народом господ, призван-
ных управлять миром, создателем 
«зон жизненных интересов» в сот-
не стран Земли не перевелось. Ради 
этого они готовы всеми способами 
взорвать изнутри любую страну, со-
гнуть в дугу или сломать через коле-
но судьбу любого народа, заставить 
силой принять чуждую демократию 
и свободу, не оставив никакой на-
дежды жить по своим законам и тра-
дициям, по своему выбору.

Вы, может, подумаете: слова, до-
мыслы, преувеличения...

А раз вы так думаете, значит, вы 
начитаны и знаете американско-
го писателя Германа Мелвилла. Да, 
того, кто в 1851 году написал чу-
десный роман «Моби Дик». Так вот. 
Этот господин при всем нашем по-
чтении к нему как к писателю еще 
занимался и политикой. Известно 
такое его суждение:

«Мы, американцы, – особые, из-
бранные люди, мы – Израиль на-
шего времени... Остальные нации 
должны вскоре оказаться позади 
нас...». Что сказать на это? Да, аме-
риканцы оказались впереди многих 
народов во многом, но отнюдь не 
во всем и не в главном. А что они 
«особые, избранные», так о немцах 
то же самое говорил Гитлер.

Через сто лет после подобного 
заявления Мелвилла видный сена-
тор США г-н Беверидж расширяет и 
уточняет мысли романиста Мелвил-
ла. Вот его мнение:

«Господь не затем готовил в тече-
ние тысячи лет англоязычные наро-
ды, чтобы они пребывали в празд-
ности. Он сделал нас образцовыми 
организаторами мира и создателя-
ми системы там, где царил хаос. 
Он дал нам способность к руковод-
ству, чтобы мы могли осуществлять 
управление среди дикарей и наро-
дов зла».

войны за мировое господство 
государство, составляющее ос-
новную конкуренцию Америке» 
(выделено мною. – В.Н.).

Главный вывод из этих фраз, по-
моему, один: СССР не распался. 
Его сознательно и планомерно раз-
валили совокупными усилиями из-
нутри и извне. Цель – мировое го-
сподство. Но вернемся к речи 
«друга Билла». Далее он намеча-
ет программу действий уже против 
собственно урезанной России:

«В ближайшее десятилетие пред-
стоит решение следующих про-
блем: расчленение России на 
мелкие государства путем межре-
гиональных войн, подобных тем, что 
были организованы нами в Югосла-
вии; окончательный развал военно-
промышленного комплекса России 
и армии; установление режимов в 
оторвавшихся от России республи-
ках, нужных нам.

Да, мы позволим России быть 
державой, но империей будет толь-
ко одна страна – США».

Фашизм XX века был вскормлен и 
вооружен под флагом борьбы с ком-
мунизмом и мировым еврейством. 
Теперь, в XXI веке, сохраняя анти-
коммунизм в прежней силе, ищут 
иные формы прикрытия своей экс-
пансии, сочетаемой с прямой агрес-
сией. На вооружение взята идея 
глобализма, идея единого миропо-
рядка (по-гитлеровски – «нового по-
рядка»), а точнее, практика мирово-
го господства США как факта под 
лозунгом борьбы против междуна-
родного терроризма, в значитель-
ной мере порожденного самими же 
Соединенными Штатами. Очевид-
ный факт: терроризм в Ираке при-
шел вместе с оккупацией страны ар-
мией США. Иначе говоря, фашизм 
– это не атрибутика, то есть не то, 
чем наделяли внешне эту идеоло-
гию, это не обязательно черный 
крест и свастика, вскинутая вперед 
и вверх ладонь и гортанное «хайль!». 
И не мальчишеское хулиганство на-
ших «бритоголовых и лимоновцев». 

Фашизм – это прежде всего вне-
дрение в массовое сознание (пого-
ловно) идеи избранности и превос-
ходства одних народов над другими, 
идеи права и даже обязанности из-
бранных управлять другими народа-
ми, господствовать над ними, ре-
шать их историческое бытие.

А МЕРиКАНЦЫ имеют право 
вето в Совете безопасности 
ООН и являются хозяевами 

НАТО с его огромной военной мо-
щью. 

«Нравится это кому-либо или 
нет, но мы являемся единственной 
сверхдержавой в мире, и мы долж-
ны им управлять», – заявляет Ро-
берт Доул – спикер сената США, 
1994 г.

И за всеми этими заявления-
ми – не бравада, а реальная сила. 
Огромная страна с 300-миллион-
ным населением, производящая 
30,5 процента мирового ВВП (вало-
вого внутреннего продукта). Стра-
на, обладающая богатейшими ми-
неральными ресурсами, но тем не 
менее берегущая их, импортируя 
91% хромовой руды, 96% кобаль-
та, 98% марганца, 72% никеля, 87% 
олова. Это обходится монополиям 
Америки в три раза дешевле, чем 
при добыче их дома.

Отнюдь не случайно дважды терза-
ют иракский народ. Дело не в Садда-
ме и не в так и не найденном оружии 
массового поражения. Его у Ирака 
не было. Дело в обыкновенной неф-
ти. Ее запах опьяняет США, как кота 
валериана. Один доллар, вложенный 
монополиями страны в Ближний Вос-
ток, в Ирак (нефть), дает семь долла-
ров ежегодной прибыли.

Американцы бравируют своей во-
енной мощью: стратегическое и так-
тическое ядерное оружие, эффек-
тивная система ПРО, атакующие и 
таранящие атомные подводные ра-
кетоносцы, спутниковая и лазерная 
системы наведения для ракетных 
комплексов на земле и морско-
го базирования. Военно-морские 
силы включают сотни боевых кора-
блей, в том числе 12 тяжелых авиа-
носных крейсеров. Земной шар 
контролируют 395 оснащенных по-
современному крупных военных баз 
и около 1000 мелких и средних, рас-
положенных в том числе по всему 
периметру нынешней России. Воен-
ный бюджет США скоро достигнет 
одного триллиона долларов в год.

Генерал К. Лимей, главнокоман-
дующий военно-воздушными сила-
ми США (1968 г.) в написанной им 
книге «Америка в опасности» призы-
вал публично нанести ядерный удар 
по СССР, уверяя самовлюбленных 
американцев (цитирую): «Мы могли 
бы стереть с лица земли Россию, не 
поцарапав при этом локтей».

Ныне фашизму нет нужды ни в 
организации концлагерей и произ-
водстве «душегубок», ни в форми-
ровании охранных отрядов (СС) и 
эйнзацкоманд. Стоит им наложить 
на ту или иную страну свою тяже-
лую длань, как народ этой страны 
начинает вымирать со скоростью 
одного миллиона человек в год.

***
Мы уходим в последних отбле-

сках Великой Победы. Уходим, 
уступая новым поколениям честь 
и ответственность решать судьбы 
новой, буржуазной России, судь-
бы своих детей и внуков. Уходим, 
предостерегая их о возможном 
приходе модифицированного фа-
шизма. и мы в тревоге, ибо не 
совсем уверены, видят ли они 
возросшую угрозу бытию России 
и ее народам, а по сути – угрозу 
собственному бытию.

В.М. НиКУЛиН,
участник Великой 

Отечественной войны.
(В сокращении).

Напрашиваются сравнения 

ФАШИЗМ – НЕ В СВАСТИКЕ, 
а в претензиях на богоизбранность и мировое господство

На днях мы получили письмо из Подмосковья от участника Великой Отечественной 
войны В.М. Никулина:

«В эти дни, когда мир, затаив дыхание, следит за тем, как заморская сверхдержа-
ва, маниакально жаждущая крови, упорно твердит о наказании Сирии, ее лидера, а 
точнее – ее народа, за то, что он якобы преступил так называемую красную черту, мы 
вновь убеждаемся, что американские элиты, ее военщина открыто и цинично прибе-
гают (и не первый раз) к опыту, приему развязывания масштабной войны, унаследо-
ванному от гитлеровской Германии конца 30-х годов XX века. Вспомним хотя бы ди-
версионную операцию немцев с Гляйвицкой радиостанцией, под пропагандистским 
прикрытием которой немцы вторглись в Польшу, и началась Вторая мировая война. я 
уж не говорю о растерзанном ираке, где так и не нашлось пресловутое оружие мас-
сового поражения…»

Василий Михайлович Никулин предложил опубликовать свои рассуждения о фашиз-
ме, изложенные в статье для районной газеты.

Через полвека после заявле-
ния сенатора Бевериджа, а точнее 
– в 1995 году – на совещании на-
чальников штабов вооруженных 
сил США президент Билл Клинтон, 
«друг» президента Бориса Ельцина, 
выступил с речью о целях Америки 
в отношении России. Процитирую 
некоторые моменты:

«В годы так называемой пере-
стройки (в СССР) многие наши во-
енные не верили в успех предсто-
ящих операций (по развалу СССР. 
– В.Н.) И напрасно. Расшатав иде-
ологические основы СССР, мы 
сумели бескровно вывести из 
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Новостное видео благопо-
лучно рухнувшего столба на 
автостраду, ведущую на Ле-
нинградский мост в Омске, 
наверняка впечатлило мно-
гих зрителей. Металличе-
ский столб, 1979 года уста-
новки, у которого разошелся 
сварной шов, чудом не задел 
проносящиеся машины. Обо-
шлось без жертв. Обычно по-
сле такого рода ЧП (но толь-
ко с жертвами) начинается 
лихорадочная проверка. На-
верное, отсутствие постра-
давших и послужило тому, что 
проверочного ажиотажа на 
улицах Омска (осмотра, ре-
монта, замены всех этих опор 
ЛЭП) что-то не наблюдается.

Впрочем, нет, по уверению 
исполняющего обязанности 
директора МП «Электриче-
ский транспорт» Александра 
Клокова, к ведомству кото-
рого и относился столб, по-
сле происшествия началась 
дополнительная проверка 
столбовой крепости. И без 
того каждую весну «Элек-
трический транспорт» про-
веряет все свои более 5-и 
тысяч столбов. «Мы меня-
ем опоры», – заверил Алек-
сандр Николаевич, добавив, 
что производство столбов в 
стране не свернуто, их впол-
не можно заказать. А мож-
но и подремонтировать на 
месте. «Швы мы сварива-
ем заново, и привариваем на 
столбе косынки по бокам, – 
пояснил далее Клоков. – Но, 
скорее всего, другого тако-
го опасного столба, как тот, 
который рухнул, со скрытым 
дефектом, у нас нет».

Проверки проверками, а 
столбы-то видят все. Вот, 
скажем, все тот же Ленин-
градский мост, который до-
вольно чувствительно тря-
сется от тяжелых машин и 
ежегодно его «подваривают». 
Столбы на нем принадлежат 
«Омскэлектро». И некоторые 
из них выглядят довольно 
страшновато.

В «Омскэлектро» с прес-
сой не шибко разговаривают 
– сразу отсылают к специа-
листу по связям со СМИ. Од-
нако связаться с ней – специ-
алистом по связям Араксией 
Юриковной Петросян – ока-
залось делом совершенно 
невозможным. Посему о том, 
как заботится о своих стол-
бах данное учреждение, ныне 
пошедшее «по рукам», оста-
ется только догадываться. А 
столбы-то, «ленинградские», 
вот они – стоят, еще не па-
дают, но проходишь мимо с 
опаской, поглядывая на их 
давно не мытые «наряды».

Стоят и со «сдвинутой 
шляпкой»…

… и «голые», без нижнего 
укрепляющего «платья»

…и по-прежнему связан-
ный проводами, по всей ви-
димости, с тем же столбом-
собратом, у которого после 
падения отрезали газовым 
резаком «больное место» и 
в укороченном виде, с «ко-
сынками» на приличной вы-
соте (уж не из разных ли 
«огрызков» сварена сия опо-
ра?) вновь воткнули на ме-
сте падения – авось, еще по-
стоит годик-другой. Если же 
это другой столб, не тот, что 
свалился, то неужели нель-
зя было найти что-нибудь по-
приличнее?

Фоторепортаж

Столб у моста. 
Почему рухнул?

…и хоть с укороченным 
«платьем», но зато с забот-
ливо приваренным уголком – 
«для крепости».

Есть и другие столбы, по-
рой непонятно кому при-
надлежащие и клонимые в 
земле-матушке в разные сто-
роны, как этот, к примеру, 
недалече от редакции «Крас-
ного Пути»:

Или как этот, расположив-
шийся аккурат напротив рух-
нувшего столба:

А рядом, на этой же трассе 
без труда можно разглядеть 
и следы срочного, после па-
дения, латания «косынками»:

… и с более давними «ко-
сынками» на столбе (и без 
того «варенным-переварен-
ным»), основательно сплюс-
нутым у самой земли, – это, 
надо полагать, явный канди-
дат на очередное падение.

Остается подытожить: 
счастливое падение столба 
с красивым снопом электри-
ческих брызг – это грозное 
предупреждение всем омским 
столбовым «дворянам», ответ-
ственным за опоры ЛЭП.

Валерий ГЕОРГиЕВ.
Фото автора.

Довольно усердно при-
держивался темы пресс-
конференции министр труда 
и соцразвития области Ми-
хаил Дитятковский – «Ры-
нок труда Омской области: 
перспективы развития». Он 
старательно обходил кон-
кретные примеры для иллю-
страции своих общих поло-
жений. В течение получаса 
Михаил Юрьевич рассказы-
вал об этих перспективах, 
даже невзирая на протесты 
отдельных журналистов, при-
томившихся слушать (не по-
могли и обоюдные призы-
вы «уважать друг друга»), как 
все хорошо и умно скоро все 
будет на рынке труда. Осо-
бое внимание министр уде-
лил новоиспеченным «Кон-
цепции регулирования рынка 
труда и занятости до 2020 
года» и программе переселе-
ния соотечественников в Ом-
скую области. Там, в концеп-
ции и программе, тоже все 
хорошо, мудро, логично (му-
чить читателей их переска-
зом мы, в отличие от мини-
стра, не станем).

Отметим лишь, что ныне 
официальный уровень без-
работицы в Омской области 
составляет всего-навсего… 
1,2 процента. Чему подавля-
ющая часть населения, ос-
мелимся предположить, со-
вершенно не верит, видя на 
улицах, у себя в домах про-
сто обилие безработных. При 
этом население области про-
должает стареть и уменьша-
ется. Численность трудоспо-
собных омичей к 2015 году 
составит 1220 тысяч человек 
– на 26 тысяч меньше, чем 
тремя годами ранее. Тогда 
как потребность в трудовых 
ресурсах будет, по увере-
нию министра, только расти. 
«Ожидается недостаток тру-
довых ресурсов», – строго 
предупредил Михаил Юрье-
вич, упомянув о том, что кого 

требует работодатель, тех 
нет (квалифицированные ра-
бочие, в основном, да инже-
неры), зато никому не нужных 
юристов, менеджеров, ди-
зайнеров, экономистов и т.д. 
(да и чиновников, добавим от 
себя) – немалый излишек.

Наибольшая зарплата в 
области, пояснил далее Ди-
тятковский, сложилась в от-
расли добычи полезных 
ископаемых – почти 44 ты-
сячи рублей. Наименьшая, 
как всегда – в агропроме 
(14 тысяч рублей). Сред-
няя же зарплата по обла-
сти – 23716 рублей. Мало кто 
рвется в рабочие на произ-
водство не только из-за неве-
ликой зарплаты, но и потому, 
что аж 26 процентов работаю-
щих омичей пребывают на ра-
бочих местах в условиях, не 
отвечающих требованиям ох-
раны труда (где же пресло-
вутые «профсоюзы?» – В.М.). 
То есть опасно для здоровья. 
Присовокупим к этому, что 
неуклонно продолжает расти 
число несчастных случаев в 
строительстве.

К сей картине остается до-
бавить и то, что неуклонно 
растет отток трудоспособных 
омичей из области. По этой 
причине численность омичей 
уменьшилась в прошлом году 
на 3 тысячи человек, несмо-
тря на то, что область попол-
нилась шестью с половиной 
тысячью мигрантов. В том 

же 2012 году область заняла 
5-е место в стране по числу 
прибывших соотечественни-
ков на постоянное место жи-
тельства (в основном, разу-
меется, из Казахстана), коим 
в рамках госпрограммы по 
переселению соотечествен-
ников оказывается соцпод-
держка из федерального и 
облбюджетов. Две трети из 
них – специалисты с высшим 
и средне-специальным обра-
зованием, заверил министр.

Но вот, к примеру, преду-
смотрены меры по налажи-
ванию подготовки молодой 
смены рабочего класса с ак-
тивным привлечением рабо-
тодателей, с оплатой госу-
дарством бюджетных учебных 
мест. А где же работать ра-
бочим, если экономика обла-
сти, как и всей страны, с голо-
вой на десятки лет погружена 
в болото кризиса на фоне по-
вального бегства капитала?

Что касается трудовых ми-
грантов, то их в области, со-
гласно квоте, должно быть в 
текущем году 3400 человек 
(включая хоккеистов «Аван-
гарда»). На следующий год 
квота должна быть на тыся-
чу меньше. Это коснется, по 
словам министра, и китай-
ских овощеводов. Их, по ло-
гике, должны заменить оми-
чи. Однако и тут возникает 
вопрос: почему до сих пор 
омичи не спешат разводить 
овощи, почему китайцы без 
труда отыскали и заняли эту 
нишу в экономике области?

Много, много вопросов. А 
концепции и программы хо-
рошие, все в них прописа-
но правильно, и проблем с 
их рождением совершенно 
нет еще с полежаевских вре-
мен. Но как только дело до-
ходит до реализации – тут-то 
самое интересное и начина-
ется. Вернее – самое неин-
тересное.

Валерий МяСНиКОВ.

Пресс-конференция

Поближе к жизни, г-н министр!

Вопрос о земле до сих пор 
является достаточно актуаль-
ным для населения, особен-
но если им занимается чи-
новник. Никак он не может 
пройти мимо участка земли, 
вообще любого. У него в го-
лове «лампочка включается» 
– мое! А потом начинает ис-
кать варианты присвоения. А 
в итоге – на свою голову. 

Прокуратура Знаменского 
района в ходе проверки зе-
мельного законодательства 
выявила специалиста по зе-
мельно-имущественным от-

По версии следствия, во 
время проведения ремонтных 
работ 20-летний помощник 
слесаря сел за руль ремонти-
руемого автобуса, стоявше-
го на смотровой яме, и начал 
движение, но не справился с 
управлением, и автобус стол-
кнулся с рядом стоявшим ав-

тобусом, а тот – с другим 
автобусом. В результате стол-
кновения был зажат нахо-
дившийся между автобусами 
водитель одного из них. Муж-
чина скончался на месте. 

Другую версию выдвигает 
сайт БК55. По непроверен-
ным данным, автобус мог на-

чать движение из-за вибра-
ции, вызванной включенным 
для проверки двигателем. 

Руководство ПТП пытается 
переложить вину на молодого 
рабочего, так как ответ на во-
прос «Почему начал движение 
автобус» говорит и об уровне 
соблюдения правил охраны 
труда на предприятии. Если 
ремонтные ямы оборудованы 
так неграмотно, что автобус  
покатился из-за вибрации (а 
не из-за того, что неопытный 
водитель переключил ско-
рость), то основная вина – 
на том самом руководстве и 
инженерном персонале. При 
учете того, как сегодня эко-
номят на охране труда, в по-
следнюю версию вполне мож-
но поверить.

охрана труда

Замять дело не удастся?
30 августа 2013 года около 14 часов на территории ре-

монтного цеха Муниципального предприятия города Омска 
«Пассажирское предприятие №8» произошел несчастный 
случай, в результате которого погиб 34-летний водитель. 
Следственными органами СК РФ по Омской области по ре-
зультатам доследственной проверки, проведенной по дан-
ному факту, возбуждено уголовное дело. Ситуация квали-
фицируется как «причинение смерти по неосторожности». 

ношениям администрации 
Новоягодинского сельско-
го поселения, химичившего 
с землей. По данным проку-
ратуры, Александр Соловьев 
в 2009-2011 году, используя 
свое служебное положение, 
изготовил две выписки из по-
хозяйственных книг, в кото-
рые внес заведомо ложные 
сведения о том, что до 2001 
года он владел на праве поль-
зования двумя земельными 
участками, расположенными в 
селе Новоягодное. После это-
го он предоставил поддель-

ные документы в территори-
альное отделение Росреестра 
и приобрел право собствен-
ности на два земельных участ-
ка, которыми распорядился 
по своему усмотрению.

По данному факту на Соло-
вьева завели сразу два уго-
ловных дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, приобретение 
права на чужое имущество пу-
тем обмана, совершенное ли-
цом с использованием своего 
служебного положения).

Жадность ставит крест на карьере
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ЗаГаДКи

Ох уж эти детки!

Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять.
Выплывает белый месяц.
Кто до месяца дойдет,
Тот и прятаться пойдет.

  
Наша Маша рано встала
Кукол всех пересчитала:
Две матрешки на окошке,
Две Танюшки на подушке,
Две Иринки на перинке,

А Петрушка в колпачке
на зеленом сундучке.

  
Родились у нас котята
Раз-два-три-четыре-пять,
Приходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.
Раз котенок – самый белый,
Два котенок – 

самый смелый,
Три котенок – 

самый умный,

А четыре – самый 
шумный.

Пять – похож на три 
и два –

Те же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день 

в корзинке.
Хороши у нас котята –
Раз-два-три-четыре-пять.
Приходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать!

Весёлые считалочки

 Четыре чёрненьких, чумазеньких, чертёнка чертили чёрны-
ми чернилами чертёж чрезвычайно чисто.
 Яша с Пашей ели кашу, Саша с Ташей простоквашу, а Ми-
шутка – селедку под шубкой.
 Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь!» 
Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише».
 Сколько ножек и сколько сапожек у сорока сороконожек?
 Черепашка, не скучая, час сидит за чашкой чая.
 Кромсал короед кору карельской берёзы.
 Щеночкам щеточками чистили щечки.
 Стоит воз овса, возле воза овца. Овца, овца, дай хлебца.
 По траве тропа протоптана.
 У пенька опять пять опят.
 Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок мо-
рок.
 Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с тво-
рогом.
 Как хорош пирожок – внутри творожок.
 Съел Валерик вареник, а Ванюшка ватрушку.
 У ежа и ёлки иголки колки. У ежа ежата, у ужа ужата.
 Смешные шутки у Саши и Мишутки.

Почемучка

Почему пчёлы 
живут в ульях?

Пчелы живут большими ко-
лониями. У каждой – опреде-
ленная роль и обязанности, 
чтобы обеспечить выживание 
всех. Дикие пчелы формиру-
ют семейство вокруг матки: 
рабочие пчелы делают мед, 
другие заботятся о яйцах, от-
ложенных маткой. 

Для того чтобы удобнее 
было брать мед, люди строят 
улья. Внутри ульев пчелы де-
лают соты и сносят туда мед. 
Когда соты наполняются, 
пчеловоды вытаскивают их, 
но не все – оставляют в ульях 
достаточно меда, чтобы пче-
лы могли питаться зимой. ЗАПЕКАНКА

Боря (2 года) говорит:
– Мамочка, забирай меня 

всегда до ужина. А то на ужин 
такую невкусную запиханку 
дают...

РЕМОНТ
Леня (3,5 года) сидит дома, 

болеет.
– Сынок, ты где? – Спра-

шивает мама и находит его 
в спальне, из-под кровати 
одни ножки торчат:

– Что случилось?
– Не мешай, я «Газель» ре-

монтирую!

ЛОШАДКА
Катя (2,5 года).
– Катя, это кто нарисован?
– Лошадка.

– А вот такая полосатая ло-
шадка как называется?

– Бурундук.

КАТОК
Ваня (3,5 года) видит ма-

шину «каток», которая ровня-
ет асфальт, и произносит за-
думчиво:

– Вот такая проедет по че-
ловеку – ни одной хрустяшки 
не останется.

«ХиТРЫЕ  
СТАРУШКи»

София (4 года) и папа едут 
в автобусе.

– Папа, правда, что ста-
рушкам надо место уступать? 
– задает вопрос дочка.

– Да.
– А бывают такие хитрые 

старушки, ты им место усту-
паешь, а они не садятся.

В МАРШРУТКЕ
Вениамин (4 года), уви-

дев даму с веером, – ба-
бушке:

– Мне тоже такая ласта 
нужна!

МОРОЖЕНОЕ
Настя (3,5 года) идет с 

мамой из садика. Дочь про-
сит мороженое. Мама обе-
щает купить, но с условием 
– что она должна слушать-
ся. Такой шантаж! И Настя, 
подумав немного, отвечает:

– Ладно. Тогда не надо 
мороженого!

ПЛАЧ
Настя (5 лет) капризнича-

ет. Сидит и тихонько хны-
чет:

– Ыы-ыы-ы...
Бабушка ее передразни-

ла:
– Ыы-ыы-ы!
Настя, престав хныкать, 

сердито:
– Не надо мне помогать, 

я сама поплачу!

ЧАСЫ
Марина (3 года 11 мес.).:
– Мама, сколько време-

ни?
– Пятнадцать минут вось-

мого.
– А восьмого – это мно-

го?

СКОРОговорки

Самоделки

Модный браслет
Модное украшение – брас-

лет – можно сделать прак-
тически из ничего. За осно-
ву браслета берете обрезок 
круглой баночки из-под чип-
сов. Можно взять кусок пла-
стиковой бутылки. Ширина 
основы 4-5 см.

Обматываем основу ло-
скутком ткани для придания 
объёма.

Для этого браслета понадо-
бится шнур или яркие толстые 
нитки – по желанию. Закре-
пляем кончик нити на основе 
клеем, и начинаем обматы-
вать плотно по всей окружно-
сти. Ниток уйдет много.

Конец нити подклеим к ос-
нове с изнанки.

Для прочности и водостой-
кости можно покрыть изде-
лие бесцветным лаком.

Украсить можно тесьмой, 
стразами, бисером, бусин-
ками, приклеивая их на клей 
«Момент» или ПВА. 

Будьте оригинальны и кра-
сивы!

Найди 5 отличий

Блеет целый день она
В отаре горца-чабана
И смирно на лугу пасется.
Ее назвать мне кто возьмется?

Мы отправимся на дачу.
По дороге чай горячий
Из того сосуда пьем.
Не остыл напиток в нем!

(Термос).

Вернулась вечером с лужайки
И стала у ворот мычать,
Тем звуком говоря хозяйке,
Что с молоком пришла опять. (Корова).

Чтоб этим делом заниматься,
Не надо сильно напрягаться:
Лишь тихо с удочкой сиди –
На поплавок весь день гляди. (Рыбалка).

(Овца).

Ребусы

Береза

Груша

Лишайник

Хомяк

Картина

Кочка
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Мне кажется, я придумал, как 
должен выглядеть памятник рос-
сийскому интеллигенту нового вре-
мени.

Он должен быть изображен в ка-
честве лакея. Легкий наклон, в позе 
– никакого подобострастия, рабо-
та не унижает; задумчивое, не без 
достоинства, лицо. Белая рубашка, 
полотенце на руке.

«Ваш заказ принят. А хотите я по-
читаю вам стихи, пока вы дожидае-
тесь? Из любимых...»

Ах, какие мы были бесстрашные, 
сильные, гордые в свое время. Как 
могли крикнуть во всю глотку. На-
брать ночью Брежнева: «Соедините 
с генсеком! Я всё ему выскажу! Или 
хотя бы стихи прочту!»

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Вот так мы умели.
Потому что мы – не абы кто, мы 

сливки земли, либеральная интел-
лигенция, всегда с открытым забра-
лом – в глаза мне смотреть, стали-
нисты, подонки, черносотенцы.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

...Есть ли кто-нибудь теперь, кто 
позвонит Бараку? «Алло, Барак? Я, 
как русский интеллигент, прокли-
наю тебя! Только попробуй! Иначе – 
тьфу в тебя!»

Боже мой, как это гнусно!
Боже – какое паденье!
Танки по яну Гусу.
Пушкину и Петефи.

Звучит же! Пробивает насквозь, 
как политинформация в третьем 
классе советской школы.

Но если танки идут по Ефрему 
Сирину и Адонису? Как тогда?

Вчера мне пришло письмо от мо-
его арабского переводчика. Он при-
слал мне перевод моей книжки, 
очень коротко приписал: «Пусть он 
хранится у вас» и дал телефон сына. 
Сын сейчас не в Сирии.

Я вдруг, наконец, выпал на мгно-
вение из всей этой суеты и всего 
этого ложного шума и ощутил, как 
это сидеть и ждать, что завтра тебя 
начнут убивать. Подводить итоги, 
раздавать долги, оставлять завеща-
ние. Знать, что выхода нет и бежать 
некуда.

Можете представить себя на этом 
месте? Не можете.

И я не могу.
Теперь война – череда кадров, 

она живет только в телевизоре: 
все эти трупы, все эти пожары, все 
эти перестрелки существуют на-
равне с ходячими мертвецами, но 

только война не настолько пугает. 
Ходячие мертвецы страшнее – они 
же целый сериал, в несколько се-
зонов. А тут один сюжет. Можно 
даже без звука.

Страх не приходится преодоле-
вать, всё ненастоящее. Надо успеть 
сквозь пробки к вечерним ново-
стям, посмотреть, бомбят уже или 
нет.

О, страх нужно было преодоле-
вать раньше, когда был ужасный, 
стозевный, кошмарный, нестер-
пимый Советский Союз. Вот тогда 
было время героев и полубогов, ко-
торые смели выкрикнуть:

Страх – это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы – это помесь Ноздрёва
и человека в футляре.

По своим можно было бить карте-
чью, ГУЛАГа не боясь.

И потом, когда свои уже четверть 
века как оставили позиции, всё еще 
бить и бить в ту сторону, ату ее, им-
перию зла, на фоне ее обглоданно-
го трупа мы такие крупные, такие 
глазастые, такие головастые, у нас, 
взгляните, появляется масштаб. 
Трагедия появляется в нашей жиз-
ни, она начинает что-то весить, что-
то стоить.

Пусть надо мной – 
без рыданий 

просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

...До слез! До слез пробивает.
Но раздавят ли хоть одного рус-

ского писателя в Дамаске, вот во-
прос.

Кажется, нет.
Прага – это же Европа, свое, ря-

дом, цивилизация.
А Дамаск – азиатское старье, 

один из древнейших городов мира, 
никто не знает толком, чем там за-
нимались несколько тысяч лет на-
селяющие его люди. Может, кальян 
курили. Дикие они, словом.

По поводу войны в Сирии высту-
пил только один Союз российских 
писателей, это где обитают черно-
сотенцы и мракобесы.

Вчера позвонили из новостного 
агентства, спрашивают, не знаю ли 
я, отчего другие союзы писателей – 
а их много, – а также союзы компо-
зиторов, художников, журналистов 
ничего по этому поводу не говорят.

Они, отвечаю, до лохмотьев по-
истратились в неустанной борьбе с 
советской властью. Больше сил ни 
на что нет. Зло может быть только 
одно – это треклятые Советы.

По сей день, если нужно расска-
зать про Прагу, про Венгрию, про 
ввод войск в Афганистан, а так-
же вывод войск из Афганистана, – 
это всегда пожалуйста, можно даже 
кино снять, потому что всё перечис-

ленное – события близкие, кров-
ные, ужасающие по сей день своим 
зверством – ушанки, мазут, бараки, 
гибельная русская мерзость.

А Сирия – это далеко, это невнят-
но, очень слабый сигнал, едва до-
стигает сознания.

И если происходит что-то непри-
ятное и непонятное, нужно просто 
зажмуриться и переждать.

«Есть химическое оружие, нет хи-
мического оружия – какая разни-
ца! Там всё равно живут эти, как 
их, сунниты, или шииты – в общем, 
арабы...»

...Потом открыть глаза и снова 
направиться в Фейсбук – защищать 
прогрессивные ценности.

Россия демонстрирует то, что ря-
дом с СССР – она мелкая, глупая, 
безвольная периферия мира, кото-
рая может только ругаться с Лука-
шенко.

В глобальном смысле мы – никто. 
Наш лидер звонит Меркель и выра-
жает... Что он там выражает? Опа-
сения, сожаления, окисления?..

Там подгоняют броненосцы, авиа-
носцы, ракетоносцы и драят зна-
мена знаменосцы, а у нас сидят в 
задумчивости, потом вдруг гово-
рят: «А ну-ка, соедините меня... ну, 
с кем там... Барак не берет трубку? 
Ну, давайте с этой тогда...»

Россия теряет свой единствен-
ный плацдарм на Большом Ближ-
нем Востоке. Следом она теряет 
всяческое уважение любых потен-
циальных союзников.

О Россию прилюдно и наглядно 
вытирают ноги.

Но вы же рады этому, дорогие ли-
беральные товарищи?

Давайте уже, разжмуривайте гла-
за, соберитесь покучней и восклик-
ните, наконец, хором: «Мы рады 
этому!»

Нам же не надо никаких друзей. 
Наши главные друзья – Голливуд, 
европейские банки, английские 
школы, Елисейские Поля.

Был бы у нас поэт, он насочинял 
бы что-нибудь в своем несусветном 
стиле о том, что в имени Дамаск 
слышится Москва, Московия, ма-
скавские сказки... Что в имени Си-
рия спрятана зашифрованная Русь, 
вывернутая наизнанку Русия, и как 
тени в имени Сирии проходят ру-
сины. Что христианские богословы 
Иоанн Златоуст и Иоанн Дамаскин 
– это тоже сирийцы, и наша вера 
принесена ими к нам в их сирене-
вых сирийских ладонях.

Что удар по этому городу, по этой 
стране, по этим именам – неизбеж-
ный удар по нам.

...Но нет такого поэта.
Поэт вытягивает тонкую, птичью 

шею и читает свое, из одной стро-
ки: «Танки идут по Праге, танки идут 
по Праге, танки идут по Праге...»

Америка, поставь памятник рос-
сийским поэтам, это благодарные 
дети твои.

Центральный районный суд Ом-
ска снова осудил материалы, опу-
бликованные в газете «Радикаль-
ная политика» – в том же номере, 
по которому он же вынес поста-
новление в ноябре прошлого года.

В перечень материалов, запре-
щенных к распространению, за 
компанию попало и поздравление 
Дмитрия Медведева отдельной 
бригаде спецназа Минобороны, 

размещенное на его официаль-
ном сайте в августе 2011 г. 

Эти тексты (в большинстве сво-
ем перепечатанные из других 
СМИ) в феврале были внесены в 
реестр Роскомнадзора.

В марте один из авторов об-
жаловал постановление Цен-
трального райсуда, принятого 
вопреки нормам законодатель-
ства без участия авторов и ре-

дактора издания и добился его 
отмены, доказав, что заявление 
прокурора о «невозможности 
установить их личности и ме-
стонахождение» не соответство-
вало действительности. Дело 
было передано в тот же суд на 
повторное рассмотрение. 

Прошедший процесс уникален 
тем, что суду не были предъявле-
ны доказательства существова-

ния предмета судебного разбира-
тельства. За 5 месяцев, пока оно 
длилось, ни прокуратура, ни ФСБ, 
инициировавшие его, не смогли 
найти ни одного экземпляра «Ра-
дикальной политики», больше того 
– не представили даже интер-
нет-версии осуждаемого номе-
ра издания (за сентябрь 2011 г.). 
Рассматривались на восьми засе-
даниях только тексты неизвест-
ного происхождения с указанием 
на сайт «Омск политический», где 
были якобы обнаружены «экстре-
мистские материалы» (хотя ранее 

этот факт признан другим райсу-
дом – Советским несоответствую-
щим действительности). 

Тем не менее, судья Соснин 
удовлетворил прокурорское за-
явление. В полном объеме или 
нет – пока неизвестно: суд огла-
сил только резолютивную часть 
решения. В ходе судебных слу-
шаний прокуратуру одолева-
ли сомнения, и она несколь-
ко раз меняла свои требования 
в сторону сокращения, но оста-
ется в нем то самое поздравле-
ние Д.А.Медведева, так как этот 
официальный текст входит яко-
бы в радикальный контекст пье-
сы неизвестного автора. 

Георгий БОРОДяНСКиЙ.

гатейшие. Так, рядом с крохотными 
яхтами класса «Оптимист», на кото-
рых юные яхтсмены постигают азы 
парусного спорта, качается на вол-
нах знаменитая яхта «Сибирь», эки-
паж которой во главе с капитаном 
– заслуженным мастером спорта, 
членом Русского географического 
общества Сергеем Щербаковым в 
начале двухтысячных годов совер-
шил беспрецедентное кругосветное 
путешествие, стартовав и финиши-
ровав в Омске. Этот поход длился 
15 месяцев. Впервые в истории мо-
реплавания парусная яхта омичей 
пересекла в одном направлении 
все 24 часовых пояса (причем поло-
вина из них за Полярным кругом), 
пройдя Северный морской путь без 
зимовки.

Благодаря гостеприимству хозя-
ев фестиваля, праздник с участи-
ем самых различных яхт, в том чис-
ле скоростных и маневренных судов 
олимпийского класса, а также боль-
ших крейсерских яхт, удался. В этот 
день акватория Зеленого остро-
ва напоминала оживленную гавань. 
Попутным был и свежий осенний 
ветер, наполняя паруса. Яхты, как 
белые лебеди, плыли вперед… за 
юной мечтой о дальних странстви-
ях и удивительных приключениях. 
Мальчишки, поднимайте паруса!

Валерий КУНиЦЫН. 
Фото автора 

и Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Захар Прилепин: в память об одном стихотворении 

Соедините поэта с Обамой

Ну и ну Вещдок не приложен
Суд вторично признал экстремистскими публикации в «Радикальной поли-

тике». из «черного списка», правда, исключены статьи некоторых публици-
стов, но оставлено в нем… поздравление Дмитрия Медведева.

В рамках фестиваля прошла па-
русная регата, состоялся мастер-
класс по управлению яхтой, ката-
ние на яхтах, а также экскурсия на 
легендарную яхту «Сибирь». После 
знакомства с романтичным и дина-
мичным парусным спортом состо-
ялась запись ребятишек младших 
классов в группы, где они будут 
заниматься этим видом спорта в  
БУ ОО «Центр парусного спорта».

А традиции у омских яхтсменов, 
отметивших два года назад столе-
тие омского парусного спорта, бо-

осенний фоторепортаж

Под парусом –  
хоть на край света!
Об этом, уверен, мечтают юные яхтсмены 

из «Центра парусного спорта», расположен-
ного в акватории Зеленого острова. Здесь 
состоялся фестиваль «я выбираю парус».
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А лександр Егорович в апреле 
хоронил жену. Покоится те-
перь его вторая половинка, 

с которой посчастливилось про-
жить более полувека, на кладби-
ще села Дружино. И себе рядыш-
ком с могилой усопшей супруги 
место откупил заранее, дабы не 
было лишних заморочек родным и 
близким, когда сподобится и ему 
уйти в вечность… Хотя, букваль-
но на днях, в одной из юридиче-
ских консультаций, ведущихся по 
центральному радио, прозвучала 
информация, что, дескать, клочок 
территории в два метра длиной 
под захоронение в России полага-
ется бесплатно. В реальности же 
все обстоит с точностью до наобо-
рот: облюбовал местечко еще при 
жизни для собственной могилы – 
«приватизируй» его, то бишь за-
столби, внеся под это дело звон-
кую монету.

Но что все-таки вынудило жите-
ля микрорайона «Солнечный» А.Е. 
Волненко, этого уже немолодого 
мужчину, прийти в редакцию на-
шей газеты? И о чем шла речь? Об 
этом по порядку. 

Похороны – дело хлопотное. 
Однако практически все забо-
ты по преданию земле ушед-
шего в мир иной можно пере-
ложить на «плечи» специальных 
служб – благо, нынче контор по 
оказанию ритуальных услуг раз-
велось превеликое множество. 
Складывается впечатление, что 
они буквально «пасут» потенци-
альных покойников, выстраива-
ясь за ними в очередь. И когда 
была зарегистрирована смерть 
дражайшей Лидии Михайловны, 
агент одной из таких контор поя-
вился перед убитым горем Алек-
сандром Егоровичем, как добрый 
джинн из бутылки – тут же. На-
талья Туманова была предель-
но внимательна, приятно участ-
лива. Конечно же, начали с того, 
что оформили заказ на «выкоп» 
могилы. Обошелся он заказчи-
ку, согласно прейскуранту, в пят-
надцать тысяч рублей. Вот тебе 
и деревенский погост! Но куда 

без ямы? Копать-то ее все равно 
надо. Но уж больно мелкой пока-
залась она заказчику, когда при-
ехали хоронить. «Может, глаза 
подводят», – подумал. Попросил 
подвернувшегося работягу с ло-
патой измерить глубину. Тот за-
дал резонный вопрос: «А зачем? 

И так видно, что не положенных 
полтора метра, а на три десятка 
сантиметров меньше».

Подкапывать уже было поздно. 
Тем более двое парней, отвеча-
ющих от фирмы за захоронение, 
пригрозили: «У нас времени нет. 
Мы сейчас уедем. А вы как хотите, 
так и зарывайте» 

Так и зарыли на усеченную глу-
бину, пообещав сделать подсыпку 
из глины и песка, дабы гроб чего 
доброго при просадке почвы не 
оказался наверху.

Прокол получился и с установ-
кой оградки. Согласно письмен-
ному договору, ее должны были 
сделать в двухдневный срок. Но 
миновал апрель, май, июнь, а ис-
полнители и ухом не вели. Звон-
ки по номеру телефона 67-29-79 
были в никуда. Пришлось Волнен-

ко браться за перо и бумагу и все 
обстоятельно изложить админи-
страции Омского района. Он так и 
написал: «Прошу рассмотреть мое 
заявление по факту нарушений 
при захоронении моей жены на 
кладбище в п. Дружино. Оно при-
чинило мне не только финансовый 

и моральный вред, но и подрывает 
доверие к лицам, ответственным 
за порядок управления в нашем 
государстве»… На жалобу, правда, 
вскоре откликнулись, подтвердив, 
что могила должна быть не менее 
полутораметровой глубины. 

Шло время: ни подсыпку, ни 
оградку так никто и не спешил де-
лать. Убитому горем мужчине даже 
пытались доказать, что могильный 
холмик наращивали, но он, де-
скать, уплотнился из-за осадков 
и поэтому проделанной работы не 
видно. 

– Элементарно издевались. Не 
возвращали деньги, которые я от-
дал на изготовление оградки, и не 
делали ее. Я в эту фирму и ездил, 
и звонил. Все без толку. Махнул уж 
было рукой, но, благо, в очередной 
раз приехав на кладбище, я узнаю, 

что здесь же, буквально за углом 
служебного вагончика, эти самые 
оградки какие-то умельцы по ме-
таллу изготовляют. Посмотрев об-
разцы, по-новой сделал заказ. Он 
обошелся мне немногим больше 
пяти тысяч рублей. Плюс за уста-
новку тысячу взяли. Зато сделали 
за два часа все, – печально изла-
гает визитер в нашу редакцию. И 
тут же сокрушается: – Нет, не де-
нег мне жалко, которые я потра-
тил на погребение своей жены. 
Просто унижает отношение тех, 
кто взялся этот горький момент 
в жизни каждого из нас не чест-
но обставлять. Вроде, как и хоро-
шо, что есть такая служба – «Риту-
альные услуги», но ведь люди-то 
там должны иметь хоть какое-то 
сострадание к горю других. Или 
хотя бы хорошо играть его. А то 
ведь все подчинено одному: как 
можно больше и тут же, «не от-
ходя от кассы», выкачать денег. 
Пример элементарный. Вынесли 
гроб из морга, подскакивает дама 
и шепчет мне так доверительно: 
«Надо бы лицо подправить. Под-
красить. Две с половиной тысячи 
давайте». 

Я даже не спрашиваю, согла-
сился ли Александр Яковлевич на 
этот «макияж» для покойницы. Не 
сомневаюсь: отдал. Что не сдела-
ешь, провожая дорогого тебе че-
ловека в последний путь. 

Позже, когда Волненко поки-
нул мой кабинет, прибросила по 
оставленным им копиям много-
численных чеков и квитанций,во 
сколько же обошлись ему далеко 
не высшего разряда ритуальные 
услуги. Зашкаливало за пятьдесят 
тысяч. Конечно, без учета на по-
минки. Это уже дело личное – сто-
лы накрывать. Но мытарства, ко-
торые свалились на седую голову 
овдовевшего мужчины, – чем из-
мерить?

Валентина КУЧКОВСКАя.

По легенде, мэр Омска Рощупкин 
привез идею «Степаныча» из Бра-
тиславы. Там его называют «Чумил». 
В Словакии увековечили не только 
славный труд слесарей, но и один 
примечательный исторический факт. 
Во время второй мировой множе-
ство людей пряталось от бомбежки 
в городской канализации. Эта скуль-
птура, по мнению историков, сим-
волизирует и окончание войны, ког-
да люди смогли без страха покинуть 
свое убежище и улыбнуться ласково-
му солнцу.  А слово «Чумил» означает 
«зевака, наблюдатель».

У нас копию словацкого «зеваки» 
сделали скульпторы С.В. Норышев 

и И.А. Вахитов в 1998 году. Хотя 
поза нашего «Степаныча» похожа 
на позу его братиславского «кол-
леги», но выражение лица и черты 
– совершенно иные, гораздо более 
лукавая улыбка. Не зря «Степаныч» 
стал символом многих анекдотов. 

Похож на «Чумила» и «Афанасий» 
из Екатеринбурга.

В нулевых годах малая уличная 
скульптура стала модной. К тому 
же находились спонсоры. «Сантех-
ники» устанавливались во многих 
городах или местными «Водокана-
лами», или мэриями, ведь комму-
нальные сети – это одна из основ 
жизнедеятельности города. Образ 

«мужика из люка» 
начал меняться, до-
полняться интерес-
ными деталями.

Есть памятник 
сантехнику в Сочи, 
где его окрестили «Михалычем», 
памятники сантехнику в Рыбинске и 
Черкассах. 

В некоторых городах рабочие вы-
лезли из канализационных люков 
или обзавелись стоящими на мо-
стовой собеседниками. Это «Дядя 
Яша и стажер» в Красноярске, «От-
дыхающий сантехник» в Перми и в 
Усолье-Сибирском, работающие 
сантехники в Кременчуге. В Евпато-

рии авторы гордо назвали свое де-
тище «Дающий жизнь», а уже жите-
ли города окрестили его «Грозой 
прокладок и сифонов».

Впрочем, с темой водоснабжения 
связаны не только «сантехники», но 
и некоторые другие уличные скуль-
птуры. В Ростове-на-Дону есть «Па-
мятник водопроводу» – девушка с 
ведром. В Санкт-Петербурге и Ка-
зани – памятники водовозам. 

Навар  
на острейшей 

проблеме
В газетах и на информацион-

ных стендах в начале года по-
явились объявления, сулящие 
путевки в детский сад – плат-
ные, но без очереди. Омичи 
стали попадаться на удочку, и 
в этом нет ничего удивитель-
ного – ведь дефицит детса-
довских мест в нашем горо-
де ужасный: на очереди стоят 
около 35 тысяч семей.

Теперь уже известно, что номе-
ра телефонов, на которые предла-
гали звонить мошенники, зареги-
стрированы не в нашей области. 
2–3 звонка производится с одной 
сим-карты, затем ее отключают. 
По словам замдиректора департа-
мента образования Олега Рыжков-
ского, остается загадкой, каким 
образом жулики узнают телефоны 
семей, в которых есть дошкольни-
ки. Родителям следует знать, что 
путевки в детсады выдаются толь-
ко в департаменте образования 
и абсолютно бесплатно. Зареги-
стрировать ребенка можно тремя 
способами: через Интернет (ин-
формация сразу попадает в де-
партамент), службу «одного окна» 
или непосредственно в департа-
менте образования.

игорь иВАНОВ.

Говорят,  
что плату  
не повысят

В новый Федеральный закон 
«Об образовании», вступивший 
в силу с 1 сентября, для до-
школьных образовательных 
учреждений введено понятие 
– присмотр и уход. Под этим 
подразумевается организация 
питания, хозяйственно-бытово-
го обслуживания и соблюдения 
личной гигиены детей. 

Размер родительской платы те-
перь будет складываться из опла-
ты труда только тех работников, 
которые непосредственно заня-
ты присмотром и уходом за ребя-
тишками, и расходов на продукты 
питания и материальные запасы. 
Заместитель директора депар-
тамента образования Лариса Ва-
сильчикова пояснила:

– Раньше учитывались все за-
траты ребёнка на содержание в 
детском саду: оплата труда всех 
работников без исключения, а 
также коммунальных услуг. Теперь 
они возмещаются за счёт город-
ского бюджета, как и часть роди-
тельской платы. То есть ежеме-
сячная сумма за присмотр и уход 
составляет 2750 рублей, а по фак-
ту омичи платят 1254 рубля.

Новый закон не ограничивает 
размер родительской платы, но 
администрация Омска утвержда-
ет, что не намерена увеличивать 
ее из-за низкой платежёспособ-
ности населения. Дети-льготни-
ки (оставшиеся без попечения ро-
дителей, сироты, инвалиды, те, 
у кого есть туберкулёзная инток-
сикация) имеют право посещать 
детский сад бесплатно.

По просьбам многих родителей 
администрация Омска готовит до-
кумент, по которому плата будет 
рассчитываться не за месяц, а за 
каждый день. И все-таки самое 
главное решение администрации 
– не повышать плату за детсад. 
Будет ли оно выполнено, покажет 
время.

Виктор ВАСиЛЬЕВ.

Памятники сантехникам
Омский «Степаныч» – не единственный в мире памятник сантехнику. Вылезающий из 

канализационного люка рабочий – персонаж, которым гордятся жители многих городов.

Бизнес на слезах

В Кременчуге.

В Братиславе.

В Перми.
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ХОД ЧЕРНЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНия (№27)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сс3! И одна из белых пешек проходит в ферзи. 
Задание №2. Ладья освобождает дорогу ферзю – 1. Лс5! Фс5 2. 2. Лh7!
Задание №3. 1. Слона на алтарь победы – 1. Са6! Са6 2. Кеg5 Лfd8 3. Лh8 и т.д.

(№28) мгНоВЕННЫЙ Удар
бЕСПлатНЫЕ объяВлЕНИя
ПРОДАЮ
 1/2 дома в пос. Амурский (рай-

он магазина «Заря»). Тел. 8-908-
796-16-24.

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

 дом 100 кв. м в рп Нововаршав-
ка, на берегу речки, односторон-
ня улица, водопровод, газ, туалет, 
ванная, кирп. гараж, сарай, баня, 
зем. уч. 10 соток, сад, огород, ого-
род под картофель. Тел. 8-908-790-
09-62.

 1/2 полублаг. дома в пгт Тав-
рическое (ул. односторонняя, ас-
фальт), 78 кв. м, гараж, 8 соток зем-
ли. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 дом – теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. (290 
тыс. руб.). Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 срочно продается благоустро-
енная квартира на земле: 3 комна-
ты, участок 8 соток. р.п. Любино, 
ул. Октябрьская, д. 188, кв. 2. Цена 
1300 тыс. рублей. Тел. 2-28-53.

 срочно продаю 1-комн. кварти-
ру малосемейного типа в г. Омске, 
4/5-этаж. кирп. дома, 26/17, 1/6 м, 
санузел совмещ., двойная дверь, 
счетчики на воду, домофон, интер-
нет. Все соцбытовые объекты ря-
дом, 10 мин. от центра. Или меняю с 
доплатой на 2-комн.Тел. 8-908-316-
64-14 (Нина Владимировна).

 3-комн. кв. в Тюкалинске, 55 
кв. м., отопл. автономное, газ, 2-й 
этаж, собственная скважина. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-913-644-50-68.

 2-комн. благоустр. квартиру в 
Любино-Малороссы, 35 км от Ом-
ска, дверь металл. После кап. ре-
монта. Лес, речка, земля. Тел. 
8-913-681-07-29.

 дачу на Сыропятском масси-
ве, дом 21 кв. м. (печь). Эл-во, во-
допровод, два колодца, емкость для 
воды, хозблок, сарай, душ, 16 соток, 
все посадки. Тел 30-02-41, 8-962-
033-11-96.

 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 
Омска. 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, докумен-
ты 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, во-
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
73-03-46.

 дачу в ЦАО в снт «Керамик 
плюс», за первым кирпичным по-
селком, домик, колодец, емкость 
для воды, посадки, электричество, 8 
соток, 80 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-950-786-84-94.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

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

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

 а/м ГАЗ-63; козлика 5 мес. Тел. 
8-913-626-55-72.

 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 
субботы и воскресенья).

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 г/в, 
цвет черно-синий метал., тониров-
ка, электроподогрев, ДВС, электро-
стеклоподъемники, противотуман-
ки, летняя резина на а/м + зимняя 
шипов. «бриджстоун» на дисках, му-
зыка МР3, один хозяин, пробег 30 
тыс. км., а/м в отл. сост., вложений 
не требует. Цена договорная. Тел.: 
8-950-331-47-89, 8-913-603-98-62.

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

 МТЗ-80, КУН 0,8, двое вил, два 
ковша, две телеги, сенокосилку, 
плуг. Тел. 8-953-392-43-56.

 срочно – сцепка тягач 
«FREIGHTLINER COLAMBIA CL 120» 
2002 г.в., 12700 куб. см, и рефри-
жератор «SCHMITZ SK024» 1997 г.в., 
больше 20 тонн не возили, в хоро-
шем состоянии, новые АКБ, новая 
резина по кругу, машина в работе. 
Цена 2100000 т.р. Реальному поку-
пателю реальный торг. Тел. 8-904-
327-42-80 (Юрий).

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

 велосипед женский новый. Тел. 
8-950-780-02-10.

 4 козы молочные, телегу для пе-
ревозки пчел. Тел. 8-913-687-95-25.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; 
стол письменный однотумб., тумбу 
выдвижную в отл. сост. (600 руб.); 
станок токарно-винторезный пре-
цизионный, настольный, однофаз-
ный марки «Хобби-мат»; кушетку 
раскладную для массажа (300 руб.); 
пеленки медицинские; мешки ко-
лостомные для ухода за больными. 
Тел. 31-78-87.

 шубу черн., р. 50/3 (200 руб.); 
мохеровую 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.

 стенку 3-секц., темную, кресло-
«качалку» плетеное. Тел. 53-22-01.

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

 кедровое масло 100% холодно-
го 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. Тел.: 36-50-46, 8-904-586-
27-80 (Владимир Маркович).

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

 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.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14», б/у. Торг. Тел. 8-951-411-43-53.

 прогулочную детскую коляску 
CEOBY в хор. сост. Была в пользова-
нии 3 месяца (1 ребенок). В комплек-
тацию входят: дождевик, москитная 
сетка, насос для колес, меховой зим-
ний матрасик, зимний меховой чехол 
на ножки. Цена 7 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8-950-214-54-05.

 газовое оборудование на оте-
чественное авто, в хор.сост. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-950-211-83-05.

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 Ивано-
вич).

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

 баян б/у. Тел. 73-07-88.

РАЗНОЕ
 требуются водители для рабо-

ты на легковых автомобилях и ми-
кроавтобусе, возраст не моложе 50 
л., желательно пенсионеры, прожи-
вающие в ОАО, ЦАО. Тел. 32-50-08 
(с 10.00 до 16.00, зв. кроме субботы 
и воскресенья).

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

 экстренная юридическая по-
мощь без выходных, консультации 
бесплатно. Составление жалоб, ис-
ковых заявлений, представитель-
ство в судах (г. Омск, проспект 
Комарова, д. 29, кв. 177). Тел. 
89514101639, 8-906-197-07-57.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
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Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Спесь. 8. Силуэт. 10. Фиалка. 11. Ротонда. 12. Бистро. 13. ярость. 14. Ма-

някин. 15. Скарб. 18. Слива. 22. Перст. 26. игрушка. 27. Ремарка. 28. Нетто. 29. Шебалин. 30. Пса-
рева. 31. Опока. 34. Сквер. 37. Адрес. 40. Аграрий. 41. Распад. 42. Ремонт. 43. Жалейка. 44. Духо-
та. 45. Нансен. 46. Амбар. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Сириус. 2. Куртка. 4. Питание. 5. Сенокос. 6. Сапоги. 7. Скатка. 9. Тромб. 
10. Фаянс. 16. Коробок. 17. Ришелье. 19. Ломбард. 20. Варьете. 21. Рикша. 22. Панно. 23. Ре-
тро. 24. Тропа. 25. Багаж. 32. Перелом. 33. Корейка. 34. Статуя. 35. Вопрос. 36. Раджа. 37. Айран. 
38. Румяна. 39. Синтез.

КроССВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 2. Подводник с баллонами. 11. Еле заметная особенность. 12. Квант света. 
13. Городская подземка. 14. Причальный канат. 15. итальянский композитор. 16. Певица ... Броне-
вицкая. 17. Писатель-«мечтатель». 20. Кровная близость. 23. Лестная оценка. 24. Ее доказывает мате-
матик. 28. Армейское жилище. 32. Зловредный организм. 35. Оптическое стекло. 36. Свежее событие 

на страницах газет. 37. Весен-
нее наводнение. 38. Специалист 
на страже здоровья. 39. Созда-
тель произведения. 40. Доклад 
о проделанной работе. 41. Со-
ветский политический деятель, 
в честь которого названа улица 
в Омске. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Вид зем-
ной поверхности. 3. Дельфин – 
охотник на китов. 4. Перечень 
всех букв языка. 5. Малая плане-
та. 6. Плата писателю. 7. Домо-
рощенный табак. 8. Архитектор  
Омского драматического театра. 
9. Египетский царь. 10. Отрица-
ет любую религию. 18. Низкий 
диван без спинки. 19. Судо-
рожное сжатие мышц. 21. Хоб-
би с ружьем. 22. Восковая с 
фитилем. 25. Денежная береж-
ливость. 26. Кружочки из ново-
годней хлопушки. 27. Строитель-
ный рабочий. 29. Небольшой 
залив на реке. 30. Малая проза. 
31. Звезда в созвездии Орла. 
32. Бумага древних египтян. 33. 
итальянские пельмени. 34. Ма-
тематическое задание. 

– Будет ли летняя олимпиада в 
Воркуте?

– Нет, но из Сочи туда некоторые 
переедут.

  
Лозунг «Задушим коррупцию!» 

был признан экстремистским – как 
призывающий к насильственному 
свержению существующего строя.

  
Двое новых русских пришли на 

кладбище навестить могилку быв-
шего компаньона. Ищут, ищут – ни-
как не могут найти. Вдруг один хло-
пает себя по лбу:

– Слушай, да ведь он наверняка 
могилу на имя жены записал!

  
В Госдуме РФ, во фрак-

ции «Единая Россия», выяв-
лены «медведи»-оборотни. 
По ночам они втихаря ис-
полняют законы, принятые 
днем.

  
Нынешняя борьба пра-

вительства с кризисом на-
поминает борьбу мужика с 
утренним похмельем: и там 
и там все начинается сна-
чала.

  
– Вы счастливы?
– Если счастье не в день-

гах, то да!
  

Новый русский всем на 
зависть решил купить бал-
листическую ракету.

Приехал в воинскую часть, дого-
ворился, заплатил. Одно только его 
смущает – как привезти такую гро-
мадину домой.

Его успокаивают: «Ни о чем не 
беспокойтесь! Вам нужно всего 
лишь назвать адрес. Мы нажима-
ем на кнопочку и через пять минут 
– она у вас…»

Проверьте себя на комбинационное зрение
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С 13 по 15 сентября в СКК 
им. Блинова проходил первый тур-
нир по боксу имени двукратного 
олимпийского чемпиона Алексея 
Тищенко, в котором приняли уча-
стие спортсмены Казахстана, Уз-
бекистана, Германии, Кыргызстана, 
Азербайджана, Армении и России, 
всего более 60 участников.

Откровенно говоря, очень по-
радовало, что трибуны спортком-
плекса были прилично заполнены. 
Организаторы постарались не под-
вести, сделав открытие турнира на-
сыщенным и разнообразным. Зри-
тели рукоплескали представителям 
силового экстрима. Силачи, под ру-
ководством Грищенко слегка поку-
ражились на сцене СКК имени Бли-
нова – они надували и рвали грелки, 
гнули металлическую арматуру, 
разрывали цепи и прочие полезные 

в быту предметы. Черлидерши лихо 
заводили публику, ожидающую 
главное действие турнира – пое-
динков и внимательно внимающую 
выступлению губернатора Назаро-
ва, в котором он гарантировал про-
ведение и второго, и третьего, и по-
следующих турниров Тищенко.

Найдутся скептики, которые от-
метят, что к Тищенко на турнир не 
приехали звезды мирового уровня, 
поэтому получился турнир «вторых 
номеров». Да и команд было не гу-
сто, и все из стран СНГ, не считая 
Германии.

Но это мнение тех, кто с боксом 
знаком только по телевизору, и то 

от случая к случаю. Ведь сегодня 
чемпионат Европы это сплошь фи-
налы с участием боксеров из быв-
шего СССР, где редкий европе-
ец добирается до полуфинала. Да 
и тот турецкого или африканско-
го происхождения. А насчет «вто-
рых номеров» – так первые сегодня 
готовятся к чемпионату мира, ко-
торый пройдет в Казахстане в ок-
тябре. И ни один здравомыслящий 
тренер не будет рисковать претен-
дентом на титул в турнире с еще 
неопределенным статусом. Конеч-
но, шероховатости были. Совсем 
без промахов первый турнир обой-
тись не может. И предстоит боль-
шая организационная работа по 
анализу того же судейства. Потому 
что приходилось слышать, что к ом-
ским боксерам рефери были слиш-
ком благосклонны.

Сами же поединки боксеров вы-
дались на загляденье: техничные, 

честные и бескомпромиссные. Об 
уровне мастерства боксеров гово-
рит тот факт, что на ринг выходили 
мастера международного класса, 
чемпионы стран, мира среди во-
еннослужащих, победители моло-
дежных чемпионатов. Такого оби-
лия титулованных или подающих 
надежды боксеров в каждой весо-
вой категории, Омск еще ни разу 
не видел.

Поэтому не-
удивительно , 
что амбиции у 
Алексея Тищен-
ко относительно 
своего турнира 
по боксу здо-
ровые. Сделать 
соревнования 
– а тем более 
в первый раз – 
трудно: не всег-
да удается вы-

полнить то, что запланировано. Но 
в будущем чемпион хотел бы, что-
бы соревнованиям присвоили меж-
дународный класс «А», на котором 
можно было присваивать звание 
мастера спорта международного 
класса. Для этого на каждое меро-
приятие будут приглашать незави-
симых экспертов, которые оценят 
нужные параметры мероприятий.

Пилотный турнир получился до-
бротным по организации, да и как 
зрелище не подкачал. Самые пре-
данные фанаты получили запо-
минающийся бонус – приезд зна-
менитого чемпиона мира среди 
профессионалов Николая Валуе-
ва. Словом, решение сделать со-
ревнования традиционными, судя 
по наполненности СКК все три дня 
турнира, публика восприняла с одо-
брением.

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХиНА.

Хоккей

С таким нападением 
вратарю грустно

Первый выездной матч сезо-
на обернулся для омской команды 
настоящим кошмаром. «Авангард» 
пропустил 6 безответных шайб от 
казанского «Ак Барса».

15 сентября «Авангард» провел 
свой первый выездной матч в но-
вом сезоне и показал, что «Аван-
гард» и «Ак Барс» находятся в раз-
ных весовых категориях, и это при 
том, что у казанцев отсутствова-
ли несколько ключевых игроков, в 
том числе хорошо знакомый оми-
чам Александр Свитов.

Уже в первом периоде «Аван-
гард» пропустил три шайбы в те-
чение 4 минут. Главный тренер 
«Авангарда» Петри Матикайнен 
сменил вратаря и бросил в бой не-
давнего триумфатора молодежно-
го Кубка мира 18-летнего Дениса 
Костина.

Но что может сделать вратарь, 
если нападение не бежит и не заби-
вает. Пятая шайба в ворота «Аван-
гарда» уже никого не удивила. А 
на последней минуте матча напа-
дающий хозяев Кирилл Петров по-
ставил точку в матче. 0:6. Унизи-
тельное поражение «Авангарда» 
отправило команду на последнее… 
по количеству пропущенных шайб. 
Их у «Авангарда» уже 18.

марафон

Три минуты –  
и вы бегун

22 сентября, по всей России со-
стоится самое масштабное спор-
тивное мероприятие на территории 
страны – «Кросс нации». Для оми-
чей этот праздник бега совпадет с 
XIV Сибирским международным ма-
рафоном, который в этом году пе-
ренесли на осень.

Заявиться на «Кросс нации» 
можно, в частности, через Интер-
нет, для этого нужно зайти на сайт 
RussiaSport и заполнить специаль-
ную форму. Регистрация проводит-

ся до 21 сентября. По подсчетам 
специалистов, подача заявки на са-
мое масштабное спортивное меро-
приятие на территории России те-
перь занимает три минуты.

Волейбол

Анастасия Шляховая 
чемпионка Европы

В Берлине состоялся финаль-
ный матч чемпионата Европы по 
волейболу среди женщин между 
сборной Германии и России. Ито-
говый счет матча – 3:1 в пользу на-
шей команды.

Анастасия Шляховая, блокирую-
щая ВК «Омичка» в составе сборной 

России, стала чемпионкой Европы. 
Она идеально вписалась в состав 
команды тренера Юрия Мариче-
ва, став одним из лидеров обнов-
ленной сборной, за которую теперь 
не выступают легенды российско-
го женского волейбола – Екатерина 
Гамова и Любовь Соколова. На пути 
к финалу сборная России одержала 
5 побед, обыграв команды Белару-
си, Хорватии, Азербайджана, Тур-
ции и в полуфинале сборную Сер-
бии, которую тренирует наставник 
«Омички» Зоран Терзич.

Сборная России, спустя долгие 
12 лет, завоевала звание чемпио-
нок Европы. В далеком 2001 году 
команду тренировал еще легендар-
ный Николай Карполь.

Бокс и шоу в одном турнире

Сувенирный цех Подгородского 
лесхоза существует уже несколь-
ко десятков лет. Когда-то здесь 
производилась значительная часть 
фирменных «омских» сувениров. 
Большим спросом пользовались 
декоративная посуда, разделочные 
доски и другие изделия из дерева. 
Однако постепенно, не выдерживая 
конкуренцию с импортной «штам-
повкой», цех начал хиреть. Впрочем, 
сегодня это – судьба значительной 
части российских производств, свя-
занных с декоративно-прикладным 
искусством. Многие наверняка слы-

шали, например, о банкротствах 
старейших российских стекольных 
или фаянсовых заводов. 

В Подгородке заготовки для бу-
дущих ваз или матрешек вытачива-
ются из липовых брусочков тут же, 
в цеху, на давно устаревшем станке. 
Потом – длительный процесс ручной 
росписи, сушки, придания издели-
ям парадного «глянца». А собствен-
ной торговой точки у лесхоза нет. 

Реализация идет через принадлежа-
щие частникам сувенирные киоски, 
а продавцам брать дорогую ручную 
работу порой не особо выгодно. Та-
кая, как на фотографии, полуметро-
вая матрешка – чехол для бутылки с 
шампанским – стоит достаточно до-
рого и может «зависнуть» в прода-
же. Да и моды на настоящее, родное 
сейчас нет. Многие предпочитают 
стандартный ширпотреб. В резуль-
тате заработки у работниц цеха – 
ниже прожиточного минимума. Кро-
ме того, художников достаточно 
часто переводят на другие участки 
– например, на работу в питомник. 
Аргумент: сувенирное производство 
нерентабельно. 

– Только бы дали доработать до 
пенсии, чуть-чуть осталось, в моем 
возрасте никуда больше не возь-
мут, – говорит художник Галина За-
дуева. 

Токарь Оксана Ересько к буду-
щему относится спокойнее. Да, за-
работки небольшие, но женщине в 
селе вряд ли можно найти что-то 
более доходное. Но работящий че-
ловек не пропадет.

Но как жалко будет, если исчез-
нет еще один источник красоты!

Евгения ЛиФАНТЬЕВА.
НА СНиМКАХ: токарь Оксана 

Ересько (слева); художник Гали-
на Задуева.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА. 

Народные 
ремёсла Нерентабельная красота

Спортивный калейдоскоп


